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((МOя мечта сбьlлаGь:
я ВOGпиТаТелЬ))

/ Молодёжная смена

етский сад - мир, полный
красок и ярких впечатле-
ий. Здесь всегда вкусно

; а на пороге ребятишек
встречают добрые и улыбчивые
воспитатели. Кокдый работник
детского сада - артист, худож-
ник, мастер на все руки. Но их
главный талант * лtобить детей. А
по-другому и нельзя, поскольIý/
именно любовь и терпение -
главньlе помощники в воспитании
малышей.

Ещё Константин Ушинский ска-
з;ц; кЕсли вы удачно выберете
труд и вложите в него всю свою
.щ/цц/, то счаст,ье caNlo отыtцетвао,.
Профессия воспит.lтель - одна из
самьж н)Dltных и востребованных.
Это тот человек, который учиr,
детей элементарным представле-
ниям ожизни, шагза шагом ведёr-
их к школьной парте.

С самого lэаннего)лра кТатьяне
Сергеевне со своими радостями
и беддми бецл,её воспитанниl(и
младшей гр)ппы. Кто-тоlпал и по-
Llарапался, lco-To смотреJI страш-
ный мультик или ездил в гости,
кому-то lq/пили нов)ло игр)лlJку.,.
Именно ей, своей второй маме,
доверяют дети самые-самые со-
кровенные жеJIаниrr и тайны,
Родилась и выросJrа Татьяна в

дЛагтяч Ппгпд лvпнuанI/g пр-

дарственный 5rгrиверситет имени
Янки ýпалы на педагогический
фаrqультет по специаrrьности ло-
гопедиrI.
Наша собеседница постоянно

находится в твоDческом поиске.

НУХНО ПРеДЛОЖИТЬ МаЛЫltJУ, Чеrчl
еrо занять, чтобы некогда было
капризничать, шалить и ссорить-
ся, Kal( помочь маленькой l(poxe
ПРОЯВИТЬ СВОИ ТаЛаНТЫ И СТсlТlr В

бчдчшем личностьiо и ппосто

дети *это цветыжизни. Свой пер-
вый рабочий день никогда не за-
буду.Я помню, с какой радостью
и волнением шла на рабоry. Моя
мечта сбылась: теперь я воспита-
теJIь дошкольного образования,
- отметила молодой сflециаJIист.
По словам Ътьяны Сергеевны,

кокдый новый рабочий день по-
своему интересный и насыщен-
ный.,Щ,ети зарякают позитивом,
эмоциями.
- Я считаю, что дети ценят вос-

питателей не за громкое имя, а
за чеJIовечность и мастерство, -
подчеркF{ула собеседница.
Многие профессию воспитате-

ля в детском сад/ считают лёп<ой
и простой. Разве сложно кахцый
день играть, ryлять, заниматься
лепкой или рисованием сдетьми,
разучивать с ними стиtl]ки или
песенки, накормить и уложиъ ма-
лышей спать. Всё леп<о и просто.
но это не так! Работа воспитателrl

- кропотливый и кокдодневный
труд, требующий много любви,
терпения, сил и полной самоот-
дачи, ведь oF! дс}лл(ен быть и ла-
сковой мамой, и добрыпп дi]угом,
и мудрьlм наставником-)лите.пемI
для кая(дого маJIьlша, пришед-
шего в детский сад. Не калцый
человек, получив профессrrю
йоспитателя, может им работать.
Молодсэй специалист 0тмети-

Jla, что её задача - воспитать
поколение. lLпя которOг(] труд
обязательно станет творчеством"
Калtдый, кто приходит работат,ь в
детский с44, дол>кен помочь статъ

ребёнку творческой личностью.
Не зря гово[эится, что педагог -
это инженер чеJIовеческих душ.
- Я счастливый человек, с ра-

достью 
и любовью отдаю 

деTям

свои знания и опыт! Поэтому

сад, дол-
жен по"
мочь стать
ребёнщу
творче-
сl(ои.лич-
нос-i,ью.



етский сад - мир, полныЙ
красок и ярких впечатле-

а
. 3десь всегда вкусно
на пороге ребятишек

всгречают добрые и улыбчивые
воспитатели. Ка;кдый работник
детского сада - артист, худож-
ник, мастер на все руки. Но их
главный т;tлант - лtобить детей. А
по-другому и нельзя, поскольlу
именно любовь и терпение -
главные помощниl(И в воспитании
малышей.

Ещё Константин Ушинский ска-
здц; кЕсли вы удачно выбе;,эете
труд и вло)(ите в него всю свою
дцлJ$/, то счастье само отьIщетваФ.
Профессия воспитатель - одна из
самьж цд(ньlх и востребованных
Это тот человек, который учиr,
детей элементарным прqдставле-
ниям ожизни, шагза шагом ведёr"
их к школьной парте"

С самого раннего)лра l<Татьяне
Сергеевне со своими радостями
и бедами бецл" её воспитанники
младшей гр)ппы. I(то*тоlпал и по-
tlарапался, кто-то cмoтpeJl страU]-
ный мультик или ездил в гости,
кому-то l(упили новую игрушку.,.
Именно ей, своей второй маме,
доверяют дети caмble-caмble со-
кровенные )l(елания итайt tы.
Родилась и выросла Та-гьяна lr

Мостах. После оl(ончания де-
вятого I(JIacca пяtтой городскоЙ
школы она посryпила в ryмани-
тарный колледж. По распреде-
лению работает воспитателем до-
1лкольного обр.lзования в .Ц.l-{PP. В
202О году посцпила на заочное
отделение в фодненский госу-

дарсгвенньlй университет имени
Янки I(упальl на педагогический
факулыrет по спеtt,иаJlьt{о(ти ло-
г()l l(l/t\ия.

Hatlta соtrесеlll lица постоянно
tJаходится в гворчесI(ом гlоисltе,
Старается провести занятие ин-
тересно и необыкновенно, стре-
мится вьIзвать )(елание рисовать,
исследоватl,, творить... Кал<дая
встречасдетьми - настояulдя игра
с п)лешествиямии поисками кла-
да... Татьяна Сергеевна знает, что

НУЖНО ПРеДЛО)(ИТЬ М€tЛt]lШУ, ЧеМ
его занять, чтобы неt<огда было
l(априз}lичать, шалить и ссорить-
(rr, l(al( помоLlь м.lлены<ой l(poxe
гlрояRить свои тала|-iты и стать в
будущем личность;1o и просто
хорошим человеком.
- ,Щети - моя любовь. С ними я

себя чувствую ребёнком. Про-
работав такой короткий срок, я
понимаю, что не вих<усебя вдру-
гой профессии.Я с самого детства
хотеJIа стать воспитателем, ведь

l{ЫИ. ЛеТИ 3<1РЛ)l(сiЮГ llО3И ГИltОМ,
эмоциями.
- Я считаю, что дети ценят вос-

питателей не за громкое имя, а
за чеJIовечность и мастерство, -
подчерft{ула собеседница.
Многие профессию воспитаге-

ля в детском саду считают лёгкой
и простой. Разве слоя<но каlцый
день играть, ryлять, заниматься
лепкой или рисованием с депrми,
разучивать с ними стишки или
песенки, накормитъ иул()l(ить ма*
лышей спапr. Всё легко и просjго.
но это не так! Работа воспитателя

- кропотливый и ках<додневный
труд, требующий много любви,
терпениJл, сиJl и полноЙ самоот-
дачи, ведь он должен бьшь и ла-
сковой мамой, и добрым другФiи"
и мудрьм наставн иком-)лителем
для кал(дого маJIьlша, пришед-
шегсr в детский сад. Не какдый
человек, получив профессиtо
Ёоспитателя, может им рабо,гать.
Молодrэй специitлист отмети-

ла, что её задача - воспитат,ь
поколение. .ьqя кOтороrо тrJуд
обязательно станет творчеством.
I(ах<дый, кrо приходит работать в
дето<ий сад, дол)(ен помочь cTaTI1

ребёнцу творческой личностью.
Не з;эя говоритсл, что педагог -
это ин)|(енер человеческих душ.

- Я счастливый человеI(, с ра-
достью и любовью отдаю детям
свои знания и опыт! Поэтому
если начать свою жизнь сначаJIа,
то я однозначно снова выберу
профессию воспиiателя, - в за*
вершение встречи добавила на[ша
собесе,дница"

АннаМАКАР

дол-
жен по-
мочь стать
ребёнцу
творче-
сl(ои лич-
носl,ь}о.
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