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«Случайности не случайны» - наверняка, каждый из нас произносил 
эту фразу  хотя бы раз в жизни и находил ей самое явное подтверждение. Вот 
и я, говоря кому-либо: «я – педагог», сама для себя в очередной раз делаю 
вывод: случайности действительно не случайны.  

Много лет назад я «случайно» попала на занятие в театральный 
кружок. Думаю, у многих сейчас промелькнула мысль: «Ну что значит 
случайно? Театральным искусством случайно заниматься никто не идёт…» И 
это действительно так, но всё дело в том, что я пришла на организационное 
занятие не для того, чтобы узнать, кто такая Мельпомена или научиться 
безошибочно рассказывать про «лавирующие-лавирующие корабли», а для 
того, чтобы просто поддержать свою одноклассницу, которая хотела 
заниматься в театре, но боялась и стеснялась идти на первую встречу одна. 
Помню, как в конце занятия педагоги «пустили» лист для записи, в котором 
мы указали какие-то данные, и как я смотрела на подругу, сидящую в другом 
конце кабинета, глазами, в которых отражалась мысль «Что я здесь делаю?!». 
И помню, как на обратном пути домой, она мне призналась, что в очередной 
раз испугалась, передумала и не записалась.   Я же, будучи очень 
ответственным ребёнком,  не смогла просто «пропасть», а решила лично 
сообщить педагогам, что посещать занятия  не буду. Но сделать это 
оказалось не так-то просто. Не успела я открыть дверь кабинета, придя на 
следующее занятие, как услышала: «Берём стул и идём на сцену».  
Поскольку я была не только ответственным, но ещё и очень-очень 
стеснительным ребёнком, то просто взяла стул и пошла на сцену. А затем 
началось занятие, очень странное для меня занятие, со странными 
упражнениями и непонятными просьбами изобразить шкаф. И мне стало 
безумно интересно, что же может ещё происходить на таких занятиях. Я 
пришла на следующее, а потом ещё на одно, и ещё, и еще…  

Так началась моя история  знакомства не только с театральным 
искусством, но и с Образцовым детским коллективом Мурманской области 
«Театр-студия «Балаганчик», а главное, с его создателем и режиссёром – 
Евгением Александровичем Бурлаковым.  И, наверное, символично, что это 
эссе я пишу именно в год «Педагога и наставника». 

Школу и театр-студию «Балаганчик» Центра дополнительного 
образования я закончила одновременно. За это время было множество 
спектаклей, конкурсов, мероприятий, на которых, благодаря своему педагогу, 
смогла себя попробовать в самых разнообразных ролях, начиная от ведущей 
и заканчивая сценаристом. Я знала, что это очень богатый и полезный опыт 



для меня, который однозначно поможет мне в дальнейшем, но также 
понимала, что на профессиональном уровне заниматься театральным 
искусством – это не для меня. К тому же, где-то с пятого класса, я видела 
себя исключительно следователем или прокурором. Но ближе к выпускному 
стала подозревать, что теперь не смогу работать там, где совсем нет места 
«творческому» хаосу, пусть даже и небольшому. Но, тем не менее, всё ещё 
сомневаясь, сдала ЕГЭ по подходящим для этих профессий предметам. После 
выпускного чётко решила, что пока не хочу «окунаться»в систему органов 
безопасности и стала думать, куда же можно поступить и какую профессию 
выбрать, чтобы было интересно не только работать, но и учиться. На сайте 
Мурманского Арктического государственного университета увидела 
специальность, про которую никогда ничего не слышала – «Организация 
работы с молодёжью. Профиль: молодёжная политика». Заинтересовалась, 
отправила документы. Также отправила документы в Курск и Санкт-
Петербург, если честно,  уже даже не помню, на какие направления, кажется 
на «Рекламу и связи с общественностью». Во всех ВУЗах прошла на 
«бюджет», и предстоял очередной нелегкий выбор. И уже отправив все вещи 
в другой город, поняла, что пока не готова уехать с родного Севера. 

Началась моя студенческая жизнь в Мурманском Арктическом 
государственном университете, и я поняла, что совершенно не ошиблась с 
выбором. Учёба оказалась очень насыщенной интересной и актуальной, 
преподаватели – настоящими профессионалами, а молодёжная политика – 
невероятно интересной сферой для развития и творчества. Именно во время 
учёбы в университете, я основательно познакомилась с добровольческой 
деятельностью, стала интересоваться грантами и проектами, возможностями 
нашего региона.  

 Во время учёбы, я случайно(опять!) попала на подработку в компанию, 
занимающуюся организацией и проведением детских праздников, и 
попробовала себя в роли аниматора. Конечно, перевоплощаться в Эльзу, 
Леди Баг, единорожку и других персонажей мне очень помогли навыки, 
полученные в театре-студии. С течением времени,  стала понимать, как 
сильно мне нравится ивент-индустрия, это ощущение постоянного 
праздника, счастья и творчества, которого зачастую так не хватает в других 
профессиях. Поэтому, получив диплом,  решила остаться работать в этой 
компании, только перейдя уже на должность специалиста по анимации и 
руководителя аниматоров. Теперь мне предстояло самой организовывать 
различные мероприятия, контролировать их ход, брать ответственность за 
всё происходящее, а самое главное – обучать аниматоров. В этом нелёгком 



деле, безусловно, мне также очень сильно помогал опыт обучения у Евгения 
Александровича. Мне безумно нравилась моя работа, я получала настоящее 
удовольствие от успешно прошедших праздников, от побед моих 
«учеников», от благодарностей довольных гостей. 

Я всё чаще ловила себя на мысли, что мне нравится обучать – делиться 
своими знаниями и опытом. Но пандемия внесла свои коррективы, и наша 
компания была вынуждена взять паузу в своей работе. Филиал компании в 
Москве открылся раньше, и мне, одной из немногих, предложили работу там. 
Безусловно, для меня было очень приятно и ценно такое отношение со 
стороны руководства, но по семейным обстоятельствам, я была не готова к 
переезду в тот момент и отказалась от этого привлекательного предложения. 
Нужно было что-то решать: ждать открытия Мурманского филиала компании 
или менять место работы. Я, как всегда, решила положиться на свои 
ощущения и не придумала ничего лучше, чем подумать об этом после 
отдыха.  

И вот, сидя на берегу моря, я получаю сообщение от Евгения 
Александровича, в котором он интересуется, не ищу ли я случайно работу и 
сообщает о том, что в Центре дополнительного образования есть вакансия 
педагога-организатора. Мы договариваемся о собеседовании после моего 
приезда,  и весь мой дальнейший отдых сопровождается настоящим 
мозговым штурмом. С одной стороны, это знакомое мне с детства 
учреждение, с которым связаны только тёплые воспоминания; множество 
знакомых мне педагогов и специалистов, которые также вызывают только 
позитивные эмоции; уверенность в том, что они обязательно помогут и 
поддержат, даже если возникнут какие-либо трудности; основная задача 
организовывать различные мероприятия – то, что я так люблю делать; а с 
другой – безумно пугает слово «педагог». И всё-таки  решила рискнуть. 

Что ж, переходим, пожалуй, к самой главной части этого эссе – «Я – 
педагог-организатор». Вероятно, на данный момент, она будет гораздо 
короче, ведь пока мой педагогический стаж всего лишь немного больше года. 
Нравится ли мне быть педагогом-организатором? Однозначно «да»! Ведь эта 
деятельность – полная свобода для творчества, идей, проектов и 
мероприятий, на которых ты регулярно узнаёшь что-то новое и 
увлекательное. Педагог-организатор постоянно знакомится с новыми 
интересными людьми, специалистами и профессионалами самых разных 
сфер, а также зачастую посещает невероятно необычные места. Например, я 



и подумать не могла, что, работая педагогом, окажусь на настоящей 
подводной лодке.  

С «организатором» всё понятно – это однозначно «моя» работа, а все 
мы помним прекрасное наставление Конфуция: «Выбери себе работу по 
душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни». Но что же с 
«педагогом», трудно ли им быть? Да, трудно! Но от этого становится только 
интереснее! 

Переступив порог Центра дополнительного образования, я совершенно 
не понимала, что мне делать и как взаимодействовать с одной из самых 
сложных возрастных категорий детей – подростками, которые мне 
«достались», ведь весь мой предыдущий опыт общения с детьми состоял 
исключительно из веселья, радости, игр и общения в формате «друг-друг». И 
я решила действовать по старой схеме и также стать для этих подростков, в 
первую очередь, другом. Ведь, на мой взгляд, основная миссия педагога 
заключается в том, чтобы привить детям умение получать удовольствие от 
любого вида деятельности, а кто этому может научить лучше, чем друг…? 

И, знаете, у меня получилось! Да, конечно, для подростков я немного 
«другой» друг. Друг, общаясь с которым, нужно внимательно следить за 
речью, друг, которого приходится называть по имени отчеству, друг, встречи 
с которым проходят по расписанию… Этот список можно продолжать ещё 
очень долго. Но главное, что, несмотря на всё это, я -друг. Тот друг, с 
которым они не бояться поделиться своими эмоциями, переживаниями, 
идеями и планами, и я считаю, что это очень важно и ценно. И, благодаря 
такой нашей «дружбе», добились, по моему мнению, прекрасных 
результатов, за столь короткий срок.  

Главный показатель для меня – это то, что подростки, которых год 
назад было очень сложно или даже невозможно замотивировать участвовать 
где-либо, теперь являются активными волонтёрами Центра дополнительного 
образования, участниками, призёрами и победителями различных 
муниципальных, региональных и даже всероссийских фестивалей и 
конкурсов! А самое ценное то, что их больше не нужно уговаривать это 
делать, а на вопрос: «Ребята, есть предложение поучаствовать в…», они 
искренне с глазами, полными энтузиазма, отвечают «да», даже не дослушав, 
что именно я им предлагаю. Я обрела настоящую команду, и уверена, что 
наши с ними достижения – это только начало! 



Конечно, мой педагогический опыт слишком мал, чтобы делать какие-
либо громкие заявления, но одно могу сказать точно: «Случайности не 
случайны»! И я уверена, то, что я стала педагогом – это тоже далеко не 
случайность, и всё, что было до моего педагогического пути – тоже не 
случайность, ведь любой педагог – это не просто педагог, а ещё артист, 
режиссёр, скульптор, а главное друг! 

 

 

 


