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Плох тот воспитатель детей, 

который не помнит своего детства.  

(Эбнер-Эшенбах М.) 

 

 

Моё детство было насыщенным и ярким, где со мной рядом всегда была МАМА. Но 

почему-то до сих пор из детских воспоминаний наиболее часто всплывает один эпизод. 

Семья, в которой я росла, была многодетной – старшая сестра, я и два младших 

братишки. Жили мы в деревне – недалеко от райцентра. Мама работала поваром, а потом, 

переучившись, бухгалтером. У отца за всю его трудовую жизнь было только одно место 

работы – котельная. Мы с малых лет уже знали, что работа у папы тяжёлая. Он – кочегар. И 

поэтому во время его дневного сна после дежурств мы вели себя как мышки.  

Мамы хватало на всё: на работу, на готовку еды, на походы на природу с нами, на 

сборы грибов и ягод и... всего не перечислишь. Когда мне было четыре с половиной года, 

мама заболела. В деревне не могли оказать квалифицированное лечение, поэтому направили 

в райцентр – город Ханты-Мансийск. В Ханты-Мансийске же жили мои бабушка и дедушка. 

На время болезни мамы меня определили к ним. Я, конечно, очень скучала по маме, многое 

из того, что говорили взрослые, не понимала. Но в голове постоянно было одно желание – 

увидеть мамочку, прижаться к ней. И как-то бабушка угостила меня семечками, а сама ушла 

в огород. Эти семечки я пересыпала в кармашек платья и, пока бабушка занята, 

выскользнула за калитку и пошла к маме – угостить её семечками.  

Я заблудилась, не понимала, где нахожусь. На меня постепенно стал накатываться 

страх, что я потерялась навсегда. Никогда не увижу маму, папу, сестру и братьев. Я пыталась 

попросить помощи у взрослых, но все куда-то торопились, бежали, отмахивались...  

Больницу я всё-таки нашла. Сама. И маму угостила семечками. Видимо, какие-то 

невидимые силы меня туда привели... 

Второй случай – из детства моего сына. В то время он был учеником 2 класса. 

Деревню мы давно покинули и стали жителями Ханты-Мансийска. Школа находилась 

далеко от нашего дома, машины ещё не было. Поэтому сын самостоятельно добирался до 

школы по абонементу. 

Как-то зимой, когда разгулялись северные морозы, он уже в автобусе обнаружил, что 

проездного билета нет – забыл дома. На следующей остановке с криками и обвинениями, 

несмотря ни на что, кондуктор его высадила. Спасибо однокласснику, который из 



солидарности вышел из автобуса, и они вместе побрели пешком до школы ещё пять 

остановок.  

И третий, заключительный, случай из жизни. Совсем недавно, недели две назад, я 

обедала в одном из кафе города. В этом же здании кроме кафе находится различное 

множество детских студий и кружков.  

В тот день, как никогда, кафе было переполнено. Но немного свободных мест всё 

равно было. Только подразделялись они на уютные (с диванчиками) и не очень (столы с 

неудобными стульями). Прибежали три девочки примерно 8-9 лет. Заняли свободный столик 

с диванчиками – расположили на них свои ранцы – и убежали в очередь. Буквально через 

несколько минут к этому столику подошла молодая пара. Девушка взяла портфели девчушек 

и без лишних комментариев переставила их, на своё усмотрение, за другой столик. 

Девчонки-школьницы растерялись, переглянулись, но выбора у них не было – никто из них 

не мог возразить взрослой тёте. 

На первый взгляд, эти три истории мало чем похожи между собой. Но главные герои в 

них одинаковые – взрослые и дети. Взрослые – это БЫВШИЕ дети, с определённым 

жизненным опытом. Дети – это НАСТОЯЩИЕ дети, которых нужно защитить, научить и 

помочь. И взрослые, и дети заслуживают к себе уважительное отношение. 

Взрослый для ребёнка – это авторитет. От характера отношений ребёнка со 

взрослыми зависит формирование личностных качеств ребёнка. Ребёнок зачастую принимает 

окружающий мир таким, какими он видит взрослых: добрыми или злыми, внимательными 

или равнодушными, доверчивыми или неприязненными. Именно от нас, взрослых, зависит, 

каким в будущем станет ребёнок. И неважно, чей это ребёнок – ваш или соседский. 

Уважаемые взрослые! Давайте не проходить мимо одиноко плачущих детей! Давайте 

научимся понимать их проблемы и вовремя протянуть руку помощи! Давайте не забывать то 

время, когда вы сами были детьми и деревья были большими! И тогда в нашем будущем 

будет много добрых, заботливых и понимающих взрослых! 


