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Эссе «Педагог по призванию» 

Я бы хотела рассказать о самом главном человеке в моей жизни, о моей 

любимой маме Поповой Ларисе Леонидовне, которая всю свою жизнь 

посвятила детям. Вся ее жизнь так или иначе связана с детьми: она работала 

воспитателем в детском саду, педагогом в Республиканском центре 

дополнительного образования и сейчас она работает педагогом-

организатором в центре дополнительного образования детей №1 «Орбита». 

Ее стаж работы в образовании составляет 30 лет. 

 

С детства она мечтала работать с детьми и поэтому поступила в 

педагогический колледж. После его окончания поехала на практику в 

Койгородский район, где работала воспитателем в детском саду в п. Вежью.  

В 1988 году она устроилась работать в детский сад №87 в Сыктывкаре. За 

время работы в садике у нее было три выпуска. Все дети для нее всегда были 

одинаково любимыми, она никого не выделяла, всех приучала к труду, дети 

ей во всем помогали и очень любили. Она помнит всех своих воспитанников, 



всех родителей. Вот так идешь с ней по улице, а она то с одним 

поздоровается, то с другим… А потом рассказывает: «Это папа Катюшки с 

моего первого выпуска, а это мама Саши с последнего выпуска, а это Юлька-

барабулька, помнишь, в группу ко мне ходила.» И как приятно, когда сами 

воспитанники каждый раз здороваются при встрече с ней. 

 
Это был ее первый выпуск 

 



 



 

 



 

 

  



В садике был очень дружный и сплоченный коллектив. Вместе они 

проработали 12 лет.  

 

А главное чуткая и понимающая заведующая, которая всегда оценит и 

отблагодарит своих работников за честный и добросовестный труд.

 



После детского садика она ушла в Республиканский  центр дополнительного 

образования, где проработала 3 года. 

В 2005 году маме предложили работу педагогом-организатором в центре 

дополнительного образования детей №1 «Орбита» при школе №43, где она 

продолжает работать по сегодняшний день.   

В центре у нее работа связана с детьми: она организует и проводит детские 

праздники, посвящения в кружковцы, соревнования по разным видам спорта 

и много всего. Все дети, которые занимаются в центре, хорошо ее знают и 

очень любят. Они с удовольствием принимают участие в различных 

мероприятиях, в концертах и праздниках, которые организует мама. 

Особенно хочется отметить детей, которые занимаются художественной 

гимнастикой.  Вместе с тренерами по гимнастике девочки  всегда ее 

выручают, придумывают различные номера и танцы и выступают на всех 

мероприятиях центра.  

В какие только образы она не перевоплощалась за весь период работы с 

детьми… 

 



 

 



 

Дети очень любят и всегда ждут с нетерпением нового года, ведь перед этим 

чудесным праздником они принимают участие в волшебном торжестве, 

которое создает мама. Этот праздник проходит грандиозно уже на 

протяжении нескольких лет в спортивном комплексе Новой генерации. 

 



 

 

И в конце хотелось бы отметить, что Попова Лариса 

Леонидовна действительно является педагогом по 

призванию, больше того - она педагог от Бога!!! 


