«Наш особый долг заключается в том,
что, если кто-либо особенно нуждается в
нашей помощи, мы должны приложить
все силы к тому, чтобы помочь этому
человеку».
Цицерон

В нашем селе Митрофановка работает много настоящих тружеников. Есть среди них
и педагоги. О каждом можно сложить легенды. Возможно, что в будущем так и
произойдёт.
В дошкольную педагогику все приходят разными путями. Для кого-то это прямая и
широкая дорога. Кто-то идет узкой извилистой тропинкой, не сразу добираясь до нужной
цели. Еще с детства я мечтала быть педагогом, учить и воспитывать детей. Но, закончив
Россошанское педагогическое училище, я не только не смогла устроиться по
специальности, но вообще не могла найти работу. Потом судьба мне улыбнулась: я пошла
работать продавцом. Каждый день начинался с одной мысли: это не мое. Несколько лет
прошло в пустую. И вдруг я узнаю, что открываются новые группы в детском саду. Не
раздумывая, надеясь только на успех, я переступила порог кабинета заведующей. Домой
летела на крыльях, наконец –то сбылась моя мечта: я буду работать воспитателем. У нас
большой и дружный коллектив, где все всегда радуются успехам друг друга, помогают
советом.
В начале своей деятельности было очень сложно. И здесь мне чрезвычайно повезло, моим
наставником стал настоящий профессионал, педагог от бога – Медведенко Татьяна
Леонидовна, человек умный, энергичный, широко образованный и культурный,
посвятивший всю себя воспитанию детей. Девиз ее жизни: «Твори добро на всей планете
и пусть его сполна получат дети». Татьяна Леонидовна произвела на меня впечатление
шестирукого Шивы – одной рукой заплетала косички, другой – мирила поссорившихся,
третьей – раздавала игрушки и книжки. «Леночка,- говорила она мне,-воспитатель должен
сочетать в себе таланты нескольких профессий: психолога, аниматора, учителя… При
этом нужно иметь железные нервы и такое же здоровье, необходимо обладать качеством
мгновенной реакция и умения не теряться в любой ситуации». Умна, талантлива,
энергична, красива, прекрасно рисует! Это все о ней! Но, самое главное это то, что она
любит детей! Любит просто так: активных и застенчивых, агрессивных и
уравновешенных. Это человек, от которого исходит добро, искренность, свежие идеи.
Очень коммуникабельная, она легко находит контакт как с детьми, так и с родителями.
Быстро разбирает проблемные ситуации и находит наиболее эффективные способы
решения проблемы. Наблюдая за ее работой, я всегда задаюсь вопросом: «Смогу ли я
так?»
Присутствовать у нее на занятиях – одно удовольствие! Меня всегда удивляла
прозрачность и доступность изложения материала. Прекрасный специалист, добрая,
артистичная. В каждом из детей она видит интересного, талантливого и достойного
человека, с уважением относится к каждому из них и вкладывает в каждого не только
знания, но и всю душу!
День за днем Татьяна Леонидовна помогает мне преодолевать трудности, учит достойно
выходить из сложившейся ситуации, и принимать окружающих такими, какие они есть,
открывает тайны профессии, помогает мне уверовать, что действительно: «учение и труд
всё перетрут». Благодаря ей у меня появилось настойчивое желание продолжать учиться.
С ней мне открылся новый мир, который становится всё больше и интереснее. Мы
вместе обсуждаем сценарии праздников, делаем эскизы костюмов, готовим родительские

собрания. Она кладезь задумок, выдумки её неисчерпаемы. Наша работа приносит нам
радость творчества. Я понимаю её с полу взгляда, с полуслова и верю, что она в любую
минуту меня поддержит, поможет, научит. Однажды задала ей вопрос: «Вот уже почти
сорок лет отдали воспитанию чужих детей. Вы когда-нибудь сомневались в выборе
профессии?» Ответ был мгновенным: «Во-первых, чужих детей не бывает, а, во-вторых, я
как акушерка (мечтала в детстве стать врачом) помогаю «рождению» в другое,
непривычное пространство и как садовник (недаром дошкольные учреждения называются
садами, где взращивают прекрасные цветы, имя которым дети) способствую
полноценному проживанию в этом пространстве, для чего в меру сил, где надо, « удобряю
почву». Дадут положительные всходы «мои семена» - будет хлеб на столе, будет соль,
будут цвести розы, будет красота, будет продолжаться жизнь…
Выполнение с достоинством этих двух дел – мое предназначение на Земле, которое
я реализую благодаря своей замечательной профессии».
Педагог – с большой буквы, отзывчивый и верный товарищ для коллег, уважаемый
и скорый помощник для родителей, любящий и добрый друг для детей – это наша Татьяна
Леонидовна. Наша, а значит, родная.
Стихи сочиняет, танцует, поет,
С радостью в сердце по жизни идет.
Карлсон она и Баба Яга,
Клоун, принцесса, старик у окна,
Осень, Снегурка, солдат у костра,
На свадьбах она – тамада.
Вяжет, рисует и шьет,
Пироги очень вкусно печетЭто все онаТатьяна Леонидовна.

