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Мысль – это свеча, от которой можно зажечь 

чужую свечу, но для этого нужно иметь огонь» 

(М. Павич  «Последняя любовь в Константинополе») 

Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли. Стояла такая 

тишина, что было слышно, как они разговаривают. 

Первая сказала: 

- Я — Спокойствие… К сожалению, люди не умеют меня хранить. 

Думаю, мне не остаётся ничего другого, как погаснуть! И огонёк этой свечи 

погас.       

Вторая чуть слышно промолвила: 

-Я — Вера… К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего 

слушать обо мне, поэтому мне нет смысла гореть дальше. Едва она 

замолчала, подул лёгкий ветерок и загасил свечу.  

Третья свеча опечалилась:   

- Я — Любовь… У меня больше нет сил поддерживать свой огонёк. Люди не 

ценят меня и не понимают. Они ненавидят даже тех, кто их любит больше 

всего — своих близких, — сказала она и погасла. 

Вдруг в комнату вошёл ребёнок и, увидев три потухшие свечи, 

испуганно закричал: 

- Что вы делаете!? Вы должны гореть — я боюсь темноты! — плакал он. 

Четвёртая свеча произнесла: 



- Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи. 

Ведь я — Надежда. 

Эта притча навела меня на мысль о том, что любой человек живёт 

надеждой, особенно педагог. По словам Джованни Руффини, «учитель – 

свеча, которая светит другим, сгорая сама». Именно педагог зажигает 

учеников «огнём» надежды и веры в свои силы, в то, что каждый из них 

может добиться очень многого, нужно лишь верить в это и надеяться, а также 

упорно идти к поставленной цели. Согласитесь, это сложная задача, но 

Педагогу она под силу. 

В очередной раз, разбирая завалы книг на полках, я случайно 

наткнулась на свой фотоальбом, открыв который, на меня смотрели 

счастливые лица моих воспитанников. Столько лет прошло, а я помню 

каждого ребенка! И вдруг, задумалась, как они, хорошо ли учатся, какими 

людьми стали? 

Ведь приходя на работу, окунаешься в повседневную  жизнь, 

привыкаешь к другим деткам, творишь и узнаешь новое, неизведанное. 

Ставишь перед собой цель  и идешь к ней упорно. 

Отработав несколько лет, глядя на своих коллег, набираешься опыта и 

каждый раз удивляешься чему – то. Начинаешь понимать, что к профессии 

воспитатель я пришла не случайно. И я поняла, что я – счастливый человек. 

Каждый раз, приходя на работу, с замиранием сердца смотрю на своих 

деток. Радуюсь или огорчаюсь. Горжусь или переживаю. Отдавая всю себя и 

не ожидая ничего  взамен. Ведь самая большая награда для меня. Это то, что 

кто-то сегодня научился различать цвета, кто-то считать до десяти, кто-то 

правильно выговаривать свое имя… 

И радуясь таким мелочам, понимаю, что я не зря прожила день, что 

пусть твой, хоть и незаметный, но все-таки очень важный труд -   нужен и 

помогает людям. 



Пролистав альбом до конца, я поняла, что счастье для меня –это кода 

ты летишь на работу, со своими идеями, размышлениями, необыкновенными 

фантазиями, а там тебя встречают радостные лица деток, которым ты нужна 

и дорога. 

Очень точно и метко об учителе, я думаю, и к воспитателю это 

относится, сказал известный писатель С.Л. Соловейчик: «Он артист, но его 

слушатели и зрители не аплодируют ему, он скульптор, но его труда никто не 

видит. Он врач, но его пациенты редко благодарят. Его ученики далеко не 

всегда хотят учиться. Где же взять силы для каждого вдохновения? Только в 

самом себе. В сознании величия своего дела». 

 


