Мне в Ленинграде случилось родиться,
На Петроградке, чем можно гордиться!
Кстати, жила я в музее Ленина,
B квартире его, что стоит на Зеленина.
Ильич там писал нам о коммунизме
(оттуда, быть может, моя и харизма)
Сейчас же тенденции те изменились,
И нам, слава Богу, другое открылось...
Устроили в ясли меня по знакомству,
Чтоб там я могла, как и все, воспитаться.
За попу куснули меня с вероломством,
И вдруг перестала я всем улыбаться.
Бабуля ж моя, несмотря на характер,
Закаленный бедами в годы блокады,
Оставив работу, (раз внучка-так надо)
Ответила “нет!” всем яслям и детсадам.
Вот так мы с сестренкой до школы прожили,
Не чуя давленья общественной массы.
Мы пупсов, зверюшек и кукол учили,
И свой создавали детсад из пластмассы
В школе же - ГСДО, пионеры,
Отлична во всём и почти идеальна,
Поскольку для младших служила примером,
Меня наградили путёвкой в «Зеркальный»!

Ленку-сестру мою, младших подшефных,
Всех воспитать, переделать «как надо»Была моя цель и наивной, и светлой!
(Что тоже вело меня плавно к детсаду.)
Только лишь Герцен поможет, я знала,
Путь в институт его- вот направленье!
Алгебра, логика просто давались,
«Факультет математики»- было решеньем.
В церковь ушла, вышла замуж, родила
И к математике вдруг поостыла.
Хоть мне решенье далось и с трудом, За год до защиты ушла в детский дом.
О том не жалею, хоть было и трудно,
Ведь дети вели себя просто поскудно.
Побеги, милиция и психбольницы!
Чтоб справиться с ними, пришлось подучиться.
Вот я - психолог и соцпедагог!
(Институт Валленберга мне в этом помог)
И всё начало как-то вдруг получаться,
Ты можешь, ты нужен, ты важен, -вот счастье!
В группе моей что не день, то открытие,
В общем, сумели друг друга любить мы,
Конкурсы, лагерь, походы, гитара, многим,
Многим мы в жизни добавили жару!

Лишь настораживал Стёпа-сынок,
В сад отдавать его вышел срок.
«Он асоциален и гиперактивен!»Так воспитатели мне говорили.
“Тети и садик мне очень противны!”Вторил Степан, мы семейством решили
Эту затею с садами оставить,
Сами научим и воспитаем!
Честно сказать, получилось неплохо
Развитым очень росла наша кроха!
В два - знает буквы, в четыре - читает,
В пять - пишет письма, стихи сочиняет.

В шесть он играет на аккордеоне,
Пишет рассказы о магах, драконах!
Потом всё помчалось так быстро-держись,
Работа учёба семейная жизнь.
И вот в животе уже — Федька сыночек
Двоим нам вручали диплом, между прочим!
Сын мой второй был активней, чем первый,
Бабушки сдались, (здоровье и нервы)
И красный диплом здесь, увы, не подмога,
В общем, в детдом мне прикрыли дорогу.
Уйти тяжело, продолжать невозможно.
До выпуска всё ж довела, было сложно!

(Выпускники мои — уж не сироты,
У многих есть семьи, свой дом и работа.
Да, от воспитанников, между прочим,
Есть у меня уже крёстный сыночекD
И благодарность их греет покуда
Готова работать я, это ль не чудо?!) ...
Необходим стал вдруг сад с логопедом.
Есть вблизи только один сад для Феди!
«Где же вы были?» - в саду нам сказали,
«Вам же пять лет! Все места разобрали!»
Тогда я в нагрузку себя предложила,
И этот вопрос наконец-то решили.
Тут-то страница с ГДОУ и открылась,
Дитё прижилось, да и я пригодилась!
И оказалось всё так не напрасно,
Сад девяносто шестой- первоклассный!
Чистый, красивый, передовой,
Интеллигентный состав деловой,
Готовый на новшества и на порывы,
Принявший мои нестандартные взрывы!
И первый мой год пролетел на «ура»!
У меня средней группы была детвора.
А вот когда их отдала в “речевую”,
Мне предоставили группу другую.

Детки-двухлетки, памперсы, сопли,
Чуть что не так - истеричные вопли.
В общем, не знала, за что и хвататьсяТо ль на руках качать, то ль заниматься.

В первые месяцы шла адаптация,
Страдала у них даже артикуляция!
Сейчас же все игры, загадки, потешки
Детки щелкают мои как орешки!

Ведь занимались мы не по-старинке,
А создавали живые картинки,
В них нужный герой вдруг мог
Из треугольников и кругов!

И в сказку с детьми мы не раз попадали,
Поскольку ее мы изображали,
А побывав внутри преобразились,Добрей и умнее потом становились!

Просто читает им сказки пусть мама,
Мы же в саду создаем мини-драмы!
Пусть колобок, пусть лисица иль кролик,
Здесь же для каждого сыщутся роли!

Кстати сказать, призываю вас, люди,
Дайте ребенку “немножечка чуда”!
Или хоть капельку волшебства
Это запомнит он навсегда!

Любой воспитатель сродни Мельпомене
В играх, в песочнице или на сцене.
Тяга к актёрству мне не навредила, В саду этот дар я в себе укрепила!
Играя Петрушек, Вреднючек и прочих
Я важное поняла, между прочим, Умей превозмочь и перевоплотиться,
И многого сможешь ты в жизни добиться!
А если характерными будут роли,
То к разным людям ты вскроешь пароли!
Главное, всё же-из педдостижений
Это мои сыновья, без сомненья!
Стёпа - реакционист-либерал,
К тому ж информатик, интеллектуал,
Уже послужные имеет награды
Места призовые в олимпиадах!
A Федьки в футболе не будет отчаяннее,
Он уже в сборной, «Пороховчане»!.
...Мы- не институты, не мимы, не мамы,
Какие бы сверху не слали программы,
Мы - пахари душ, мы кидаем лишь семя,
Взрастёт иль всплывёт - нам покажет лишь время!
Не всем дана физика иль математика
И даже не всяк вам осилит грамматику,
Но в социуме всем придётся ужиться,
Тому в детсаду и легко научиться!

Ведь воспитатель стоит у истоков,
Где детские души не знают пороков
Поймать тот момент, - вот, считаю, задача,
Настроить ребёнка на мир, на удачу!
У воспитателей козырь в руке —
Душа человечья у них на крючке.
Становимся сами мы тоже светлее,
Вот предназначение, - не будет важнее!
К тому же мечтаю и "не понарошку",
Что мир изменю изнутри, понемножку...
Ведь от малюсеньких этих созданий
Зависит немного и ход мирозданья!.
...Если б я в прозе вела свои мысли,
Могла б я гораздо обширней излиться,
Но, как, известно, талантлива краткость,
Поэтому вынуждена закругляться...

