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На что мы тратим жизнь?  

На мелочные ссоры, 

На глупые слова, пустые разговоры, 

На суету обид, на злобу - вновь и вновь. 

На что мы тратим жизнь... 

А надо б на любовь... 

А.Загодина 

 

Рабочий день подходил к концу. Всех детишек из моей группы 

разобрали по домам. Остался один Егорка. Мама почти всегда забирала его 

последним. Я к этому относилась с пониманием, ведь если рабочий день до 

18.00, то вряд ли тебя отпустят раньше. А вот Егорка всё время нервничал 

и переживал то, что остался один в садике. Я, как могла, отвлекала его. На 

улице шёл дождь, поэтому маму Егорки мы ждали в группе. И вот 

знакомое синее пальто под цветным зонтом показалось во дворе детского 

сада. Чтобы не терять время, я начала помогать Егору одеваться. 

Вошедшая в раздевалку мама явно была на взводе. То ли у неё были 

какие-то проблемы на работе, то ли что-то не ладилось в семье. Поставив 

мокрый зонт и сумку прямо на пол, она подошла к сыну: «Ну, что 

копаешься, давай быстрее. Чего надутый такой? Снова тебя здесь 

обижали? Скажи, кто? Вот я уши то ему надеру». Я, став свидетелем этого 

разговора, была очень удивлена, так как мальчик никогда не жаловался на 

то, что его обижают. «Нечего нюни распускать»,- продолжала мать,- бей 

сам всех, не жалей, а если тебя бьют – учись давать сдачи! Пусть не лезут 

и знают, что ты сильный».  

Я понимала, что передо мной и Егоркой стоит человек, от которого 

исходят волны боли и агрессии. В первые минуты во мне кипело 

негодование, и я хотела отругать эту женщину за то, что она учит своего 

ребёнка неприемлемым вещам. Что творится у неё в душе?  Как педагог, я 

понимала, что всё имеет свою причину. Боль и агрессия - это признак 

отсутствия любви. Человек, имеющий любовь в сердце ни на кого не 

нападает. Всё для него поёт, дышит, всё несёт в себе красоту. Тот же, кто 

мечет пред тобою искры, сейчас как никогда нуждается в любви. И своей 

страдающей душой он неосознанно ищет эту любовь. 

А когда-то эта мама говорила: «Я воспитываю сына так, чтобы он 

вырос счастливым, успешным, трудолюбивым и уверенным в себе, в 

общем – настоящим мужчиной». Но вот сама-то эта женщина счастлива? 

Успешна? Уверена в себе? Похоже, нет. Она, как ломовая лошадь,  

впряглась в «семейную телегу» и тащит и мужа, и детей, и дом, и работу. 

Как такая женщина, страдающая от депрессии и скандалов, может научить 

детей быть счастливыми и успешными? 

Любовь к себе, к жизни, к людям – самое действенное лекарство и 

основа счастливой и гармоничной судьбы. Ведь каждый из нас рождается, 

чтобы стать настоящим человеком, чтобы нести в этот мир любовь. А если 

об этом забывается, то появляется злоба, обман, предательство. Человек 

разрушает все вокруг себя и несет не любовь, а ненависть. Чтобы помочь 



человеку вернуться к своему предназначению, направить на истинный 

путь, его нужно пожалеть и полюбить, показать своим примером, что 

творящая и согревающая сердце сила одна – любовь. А материнская 

любовь сильнее всякой. Вот если бы Егоркина мама при встрече просто 

обняла его, поцеловала, вытерла слезинки, то от прежних обид не осталось 

бы и следа. На утро Егор бы и не вспомнил, кто его обижал. Не нужно на 

отрицательном заострять детское внимание. Не нужно гневаться, 

сердиться, а тем более мстить своим обидчикам. Мы должны понимать и 

объяснять детям, что любой плохой поступок возвращается обратно с 

двойной силой. Жизнь даст каждому по заслугам, ведь мы всегда получаем 

то, что отдаем. Мы зарабатываем себе карму в течение всей жизни – как 

хорошую, так и плохую. Если в ответ на хамство, ложь или предательство 

мы ответим тем же, то сделаем хуже только себе. 

Вы скажете, это слова. Да, учат не слова, а пример. Смешно 

рассказывать детям о вреде курения с сигаретой во рту или о пользе 

занятия спортом, если ваш лучший друг – телевизор. Начните с себя. 

Перестаньте ругать судьбу, окружающих, и ваш ребенок вырастет 

жизнерадостным. Дети должны видеть, как их родители обнимаются и 

целуются, а не то, как они скандалят и проклинают день своего 

знакомства. 

Я не осуждаю эту женщину, мне было её просто жаль за то, что её 

недолюбили в этой жизни, за то, что в её сердце не смог и вряд ли уже 

сможет зацвести нежный цветок под названием Любовь. А ещё больше 

мне стало жалко своего воспитанника - Егорку, который тоже растет в 

отсутствие Любви в своей семье. Но Егор маленький, и ещё не поздно 

посеять и вырастить в его душе этот чудесный цветок. И я, то уж приложу 

все усилия, чтобы он не завял. 

В тот вечер ничего я не сказала Егоркиной маме, решив, что «утро 

вечера мудренее». Они вдвоем вышли из детского сада, шагнув в этот 

осенний холодный дождь. А я мысленно желала их семье счастья. Ведь 

если взрослые будут счастливы, то маленький Егорка обязательно его 

скопирует.  


