Каждый ребенок талантлив по-своему

Диана, симпатичная девушка, в Аксенове слыла предметом поклонения местных
ребят. И не только прелестью внешнего вида, искрящимися добротой глазами, но и
«золотым» характером привлекала она к себе людей. Да иначе и быть не могло.
Диана - из семьи интеллигентов, к ее становлению как личности приложили руку не
только родители, отец, Мансуров Ильдар Рясимович, мама, Ряшидя Закариевна, –
преподаватели местной школы, но и бабушка, Закия Хусаиновна Мангутова,
заведующая детским садиком.
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Они формировали в ней человека с большой общественной ценностью, мысля направить
ее по своим стопам. И все же не сразу она пошла по проторенному пути своих близких.
Сначала училась в университете на психолога, затем - на повара в двадцать втором
лицее Саранска.

— Чем меня прельстила профессия повара, до сих пор не пойму. Наверное, тем, что
сама люблю стряпать с детских лет, – улыбаясь, говорит Диана. – Десять лет я отдала
этому, ныне престижному делу. Но все же дремавшее в глубине души стремление
работать с детьми взяло верх. И вот уже два года тружусь воспитателем в детском
садике Пензятки. Мне это доставляет огромное удовольствие: дети - мое призвание.

Живет Диана в Пензятке, в родном селе мужа Ильдара вместе со свекром и свекровью.
Свекровь, Алькаева Люция Низаметдиновна, тоже педагог по образованию, всем
сердцем ратовала за работу снохи в садике. Педагоги - народ особого нравственного
уложения. Становятся ими по зову сердца. Это одна из немногих профессий, выбор
которой диктуется призванием. Вступивший на эту стезю, на всю жизнь остается
ваятелем человеческих душ, куда бы его ни забрасывала судьба. Сродни скульптору,
который не замечает ни времени, ни проблем, видит перед собой только предмет своего
завершенного творчества. Заставьте его отречься от этого процесса, да ни в жизнь! Так
и воспитатель. Но только он, в отличие от скульптора, ваяет детские души.

— В нашей семье двое ребятишек, дочь Сафина шести лет и двухгодовалый сынишка
Салават, - говорит Диана, - это цветы нашей жизни. Но я также всем сердцем привязана
к своим подопечным в садике, уже не мыслю себя без работы с детьми.

Диана Алькаева участвовала в муниципальном этапе республиканского конкурса
«Воспитатель года-2021». К сожалению, на пьедестал почета взойти не удалось.
Видимо, сказался небольшой стаж работы в этом благородном деле. Но у нее все еще
впереди. Будут и значимые победы в конкурсах.

Главными критериями характера современного человека Диана считает доброту,
честность, ответственность и отзывчивость.
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— В детях я стараюсь воспитывать эти качества, - продолжала она наш разговор. - Для
доходчивости демонстрирую все на примерах. В подготовку к каждому празднику я
вношу элемент воспитания, творчества. Например, к 8 марта организовала конкурс
рисунков, лепнины, а затем творения своих рук воспитанники подарили мамам.

Неудивительно, что и дочь Дианы, Сафина, всесторонне развитая девчушка. Много
читает, уже умеет писать, поет, знает стихи. А еще в шесть лет недурно решает
примеры. Она имеет склонность к математике. В бабушку с дедушкой по материнской
линии пошла.

— Думаю, по нашим стопам пойдут дети, - не без гордости заключает Диана. – Это
радует мое сердце. Вообще-то все дети наделены талантом, хоть какой-нибудь
склонностью. Дело воспитателя увидеть эту грань характера, отполировать ее до
блеска, вот тогда он свое предназначение выполнит. Нынче в спросе конкурентная
личность, умеющая не только видеть проблемы, но и способная решать их. Это качество
мы закладываем в ребенка с малых лет.

Николай Скобликов
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