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РАДОСТЬ МИРА - ДЕТИ 

 

Как доверчиво и тонко 

Видит мир душа ребёнка, 

Наделяя жизнью всё вокруг… 

(С. Трофимов) 

 

Творческие способности – дар Божий. Каждый ребёнок от рождения 

наделён даром этим. Каждому своё. 

Детей похожих друг на друга не сыщешь, сколько не ищи. А вот взрослые 

зачастую очень похожи. Они похожи взглядами на жизнь, отношением к жизни. 

И неуверенность в себе у них бывает общая и боязнь перемен одна на всех. 

Как мало взрослых со счастливыми судьбами: полноценно живущих, 

состоявшихся в жизни, творчески одарённых, успешных. А почему? 

Ведь все они, решительно все, родились от природы творчески 

одарёнными, талантливыми, способными. Где же те зёрнышки, где они? 

Неумелый садовник может загубить самое могучее дерево, не долив или 

перелив воды, не защитив от холода, оставив в жару без укрытия… 

Умелый садовник разглядит росток живой среди самой выжженной 

земли. Трудолюбиво взрастит его. Охранит от злого холода и лютой жары. Даст 

воды живой. 



 

 

Лелеет такой садовник каждый листок росточка малого, бережно 

согревает теплом рук своих. Любовью, идущей от сердца, бережёт садовник 

росточек. Он видит, он знает сердцем.  

Сердцем к сердцу, и вот росточек окреп. Выше, сильнее, могучее 

становится дерево. Садовник радуется тому, что молодое дерево верно, 

целенаправленно стремится вверх, ввысь, но крепко стоит на земле, вбирая в 

себя силу и мощь родной, благодатной почвы. 

…Так и мои ученики. Рождаясь, дети приносят в этот мир свою частичку 

мира – свои способности, взгляды, таланты. Они талантливы уже с рождения. И 

я ясно вижу это. 

Учительство – это не только передача знаний и опыта от учителя к детям. 

Учительство – это взращивание росточков личности каждого ребёнка на 

обогащающей почве уважения, любви, безусловного принятия, осознания 

ценности каждой человеческой жизни. 

 Работая с детьми, я ищу пути к их душам, обращаюсь к их сердцам. Я 

принимаю каждого ребёнка таким, какой он есть. Я очень стараюсь распознать 

его индивидуальные особенности, сохранить самое лучшее, что есть в нём, 

развить это, поднять на новый уровень. 

Конечно, не каждый ребёнок душистый цветок. Даже у розы есть шипы. 

Бывают проблемы и у моих учеников. Но на то я и учитель, чтобы вовремя 

услышать сердцем тревожный звоночек, предупредить родителей. А дальше, в 

сотрудничестве с самим ребёнком, с его родителями, тонко, но чётко провести 

работу по коррекции нежелательных для развития ребёнка качеств личности. А 

самое главное, добро  всегда должно побеждать зло. И именно добром, 

любовью исцеляются и укрепляются детские души, а никак не окриком, 

унижением, ударом! 



 

 

Как радостно видеть глаза ребят, с радостью вбегающих в класс! Как 

радостно видеть их первые победы и умение переживать первые поражения…  

Как радостно, когда слышишь от родителей слова благодарности: «Спасибо 

Вам за моего ребёнка! Спасибо, что Вы открыли мне моё дитя!» 

И я понимаю, что не зря пришла в этот мир. 

Учительство - это власть! И от того, каким образом распорядится учитель 

данной ему властью, зависит, сколько гениальных, счастливых взрослых 

выйдут из школы в жизнь. Словом можно оживить, словом можно убить. Эта 

истина стара, как свет. Не надо забывать, что зло ведёт к злу, добро ведёт к 

добру. 

Любите детей! Они - наше будущее! То, что мы взрастим в них сейчас, 

вернётся в наш общий мир, когда они станут взрослыми! 

Талант – это дар Божий. 

С ним рождается каждый. 

И душу нашу тревожит 

Душа музыканта. 

И взор наш туманен, но ясен. 

Когда любуясь картиной, 

Мы видим – весь мир прекрасен 

И даже болото с тиной. 

Зачем переделывать сотни  

И тысячи, и миллионы 

Детей под талант заточенных, 

Разных таких, способных? 

Зачем их ровнять, мерить  

Своими избитыми  штампами? 

Не проще ли вместе суметь нам 



 

 

Их вырастить музыкантами, 

Художниками, строителями, 

Учителями от Бога?! 

Поймите. Прошу, примите: 

Один ребёнок  = одна дорога. 

А миллион ребятишек 

Ровно миллион дорожек. 

И будет счастливей мир наш 

От топота детских ножек. 

И будет наш мир красивее. 

Разнообразней, уверенней. 

И каждый своими силами 

Справится и с потерями. 

Будет расти радостно 

В таланте своём ребёнок. 

И будет весь мир радоваться  

Каждому с пелёнок! 

(Автор стихотворения Старшинова О. А.) 

 

Любите мир! Открывайте таланты! 

 

 


