Спасибо Вам за Ваш труд!
Уважаемые руководители, педагоги, работники дошкольных учреждений
и ветераны дошкольного образования! Примите в свой адрес самые искренние
поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем воспитателя и
дошкольного работника!
Ваши доброта, терпение и профессиональное
мастерство помогают наполнить каждый день
воспитанников детских садов радостью и счастьем. Вы
являетесь первыми союзниками и наставниками
родителей, ведущих своих детей по дороге жизни.
Вашим вниманием и ответственностью
создаются благоприятные условия для воспитания
дошколят, их взросления, подготовки к обучению в
школе. Вы помогаете им познавать окружающий их
мир, закладываете фундамент развития человеческой
личности.
Желаем Вам творческих успехов, крепкого
здоровья,
хорошего
настроения
и
семейного
благополучия!
Спасибо Вам за Ваш непростой, но такой
важный и благородный труд, за верность выбранному
делу, за умение преодолевать самые сложные ситуации
находить правильные решения!

И пусть порой нелегок Ваш удел,
И не всегда с детьми бывает просто,
Умеете Вы делать сразу столько дел,
Что без сноровки даже невозможно!
Вторая мама, на все руки спец,
Что и рисует, и поет, и пляшет.
Программ и планов творческих творец,
Умеющий готовить суп и кашу.
Вам все подвластно, все Вам по плечу,
И потому Вас любят взрослые и дети.
Я Вас поздравить с праздником хочу,
Спасибо Вам – Вы лучшие на свете!
Александр Николаевич Афанасьев, председатель территориальной
организации Калининского района Санкт-Петербурга
профсоюза работников народного образования и науки РФ
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Счастье – в любимой работе!
ХОТИТЕ СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА ГОД ВПЕРЕД?
САЖАЙТЕ РИС.
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД?
САЖАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ.
НА СТО ЛЕТ ВПЕРЕД?
ВОСПИТЫВАЙТЕ ДЕТЕЙ.
(КОНФУЦИЙ)
Давайте знакомиться. На фотографии я. Меня зовут Мария Григорьевна.
Ну конечно, в начале 80-х меня не величали по отчеству, а ласково называли
Машенька.
Я родилась и росла
в любящей семье педагогов. Я часто бывала на
работе своих родителей и еще в детстве решила, что
обязательно стану учителем. Каждый день я с
увлечением воплощала свою мечту в жизнь. На стене
в моей комнате висела маленькая школьная доска с
мелом. На диване аккуратно в ряд сидели мои
«ученики» - куклы. У каждого ученика были дневник
и тетради, а на моем «учительском» столе лежали
журнал и указка. Меня, тогда еще маленькую
девочку, игра «в школу» полностью поглощала и
уносила в мир детской мечты и фантазий.
Вы справедливо меня спросите: «А как ты
оказалась не в школе, а в детском саду?». Отвечу
словами
героини
Надежды
Румянцевой
из
кинофильма «Королева бензоколонки»:
«Я не
изменила мечте. Я изменила мечту». А произошло
это совсем случайно. Когда мне было одиннадцать
лет, я с мамой и ее учениками отправилась на
экскурсию. До музея мы добирались на общественном транспорте. Ребята шумной
гурьбой забежали в подъехавший к остановке автобус, и расселись на сидения. В
автобус медленно вошел пожилой мужчина и, встав рядом со школьниками, взялся
за поручни. Ребята продолжали шумную беседу, не обращая внимания на старичка.
Для меня это было не понятно, дико и не допустимо. Я не удержалась и спросила у
ребят, как они могут сидеть, когда перед ними стоит пожилой человек. Мальчики
выслушали меня и, встав со свих мест, предложили мужчине сесть. Я долго
размышляла над этим случаем и решила, что учить уступать место старшим надо в
детском саду, а не делать замечания подросткам. Случай в автобусе полностью
изменил мою мечту. Мне захотелось не учить детей читать и писать, а учить быть
внимательными и добрыми.
После выпускного вечера я ни на миг не задумываясь, отнесла
документы в педагогическое училище. У меня были прекрасные педагоги, которые
смогли еще больше увлечь выбранной профессией. Так я стала воспитателем. Вы
думаете, что все как в сказке, было прекрасно и безоблачно? Твердо отвечу: «Нет!».
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Было все: взлеты и падения, поражения и победы, слезы и смех, досада и радость. В
огромном мире ребенка не укладывались мои теоретические знания. Приходилось
искать, пробовать и подбирать заветные «ключики» к детским сердцам.
Общение с детьми было для меня ежедневным своего рода экзаменом.
Маленькие мудрые учителя и проверяли на прочность, и одновременно любили
своей по-детски искренней любовью. Секрет
их чистой любви прост: они открыты и
простодушны. Работая с дошкольниками, я
не переставала удивляться, насколько они
разные,
непредсказуемые,
забавные,
удивительно умные, умеющие своими
рассуждениями,
умозаключениями,
поступками
поставить
задачу
перед
взрослым.
Воспитатель - сложная, но очень
интересная работа. Нет, даже не работа,
а призвание. Это значит, хотеть и уметь
снова и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами,
удивляться и познавать вместе с ним, быть не заметным, когда малыш занят своим
делом, и незаменимым, когда ему нужна твоя помощь и поддержка.
Хочу поделиться с Вами, на мой взгляд, очень мудрым диалогом
успешного предпринимателя и журналиста:
— Сэр, в чем секрет вашего успеха? — спросил репортер успешного
бизнесмена.
— Всего два слова!
— И какие же, сэр?
— Правильные решения.
— И как же вы принимаете правильные решения?
— Одно слово.
— И что это за слово?
— Опыт!
— А как вы получаете этот самый опыт?
— Два слова.
— И какие же?
— Неправильные решения…
Мне приходилось много учиться и трудиться, чтобы приобрести ценный
и так необходимый опыт. Со временем, я
могла уже делиться этим опытом со
своими
коллегами,
студентами,
слушателями
курсов
повышения
квалификации.
И вот уже двенадцать лет я
руковожу дошкольным учреждением.
Я с удовольствием каждое утро
прихожу на работу, и этому есть
объяснения: я люблю свою работу, и мне
нравится
работать
в
команде
трудолюбивых,
талантливых,
творческих
и
неравнодушных
к
делу
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единомышленников. Мы каждый день воспитываем детей и воспитываемся сами.
Каждый день, прожитый с детьми, ставит перед нами новые задачи, ведь ни одна
профессия не ставит таких строгих требований относительно моральной чистоты и
душевного благородства. Мы учимся, спорим, обмениваемся опытом и постоянно
находимся в творческом поиске. Нам необходимо сочетать в себе черты и психолога,
и артиста, и друга, и наставника.
Воспитатель за целый день должен перевоплощаться несколько раз, и чем
правдоподобнее он это сделает, тем ощутимее будет результат.
Мы стараемся каждый день
ребенка
сделать
неповторимым:
придумываем новые игры, реализуем
совместные
проекты
с
детьми
и
родителями,
устраиваем
праздники,
соревнования и увлекательные досуги. На
наших многочисленных праздниках я не
сижу в качестве зрителя, а таинственным
образом исчезаю, а перед детьми
появляется сказочный герой, который
играет, поет и танцует, проказничает и
смешит ребят.
Любимая работа приносит мне огромную радость от наших маленьких
побед. Мы гордимся достижениями наших воспитанников. Они являются
постоянными участниками спортивных соревнований, районных, городских и
международных
детских
фестивалей
и
конкурсов,
и
неоднократно
становились
дипломантами и победителями.
Мне
приносит
удовольствие работа в дружном и
творческом
коллективе.
Наши
педагоги
принимают
активное
участие
в
работе
районных,
всероссийских и международных
семинаров, проводят мастер классы, публикуют свои методические разработки, делятся секретами своего
педагогического мастерства.
Свое творчество наши
педагоги проявляют не только в
любимой работе, но и в свободное
время. Они шьют забавные игрушки,
вышивают удивительные узоры и
замечательные картины, увлекаются
вязанием и моделированием одежды
и аксессуаров, плетут
чудные
корзинки, коллекционируют монеты,
заварные
чайники,
куклы
и
стеклянные
игрушки,
сочиняют
стихи, занимаются выращиванием
чудесных цветов и созданием ландшафтного дизайна, декорируют предметы
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интерьера в технике «декупаж» и многое другое.
Мы - педагоги, а это значит, что в душе остаемся детьми и как наши
ребята, мы любим, фантазировать и мечтать. Мы любим свою работу и очень хотим,
чтобы наши ребята были здоровыми, крепкими, умными, веселыми, дружными,
трудолюбивыми и успешными. Мы гордимся своей работой, потому что твердо
уверены в том, что своим вниманием, творчеством, заботой и теплом создаем
завтрашний день. Я счастлива тем, что у меня есть любимая работа.
С праздником Вас, дорогие коллеги! С Днем Дошкольного Работника!
Мария Григорьевна Шапковская,
заведующий ГБДОУ № 67,
член президиума Теркома профсоюза

Детский сад
Тихий час уже окончен,
Но ещё носы сопят.
Малышам уютно очень,
Просыпаться не хотят.
Они вдоволь наигрались,
Подкрепились, а потом,
Занимались, нагулялись,
Вновь поели перед сном.
А, теперь их ждёт дорожка,
Что для детских ног массаж.
Пусть побегают немножко,
То лечебный променаж.
Аппетит уж нагуляли,
Все расселились за столы.
Коль животики пустые,
Больше нет сил для игры.
Музыка звучит – танцуем.
Есть таланты у ребят.
Травку, солнце нарисуем,
И неведомых зверят.
Тут, пришла пора прогулки Свежим воздухом дышать.
Надеваем быстро куртки,
И на улицу шагать.
Кто с мячом, кто на скакалке,
На лошадке верхом вскачь.
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Надо нам помочь Наталке
Из песка слепить калач.
Так и время пролетело,
Уж пора всем по домам.
Завтра снова мы за дело,
Проводив счастливых мам.

Строители
Строили из LEGO дом…
Три окошка, дверь, крылечко.
Хорошо жить будет в нём,
Есть труба на крыше - печка.
Ставили кругом забор
Из дощечек деревянных.
Не проникнет в домик вор,
Там охрана постоянно.
Для Барбоса нужна будка,
Чтоб укрыться от дождя.
Быть строителем не шутка,
Много дел, но все не зря.
Вот гараж задумал Вася,
А, то где ж машине спать?
Рядом с домом пройдёт трасса,
Влад-шофёр не может ждать.
Гном идёт через дорогу,
Тут уж нужен светофор.
Строим-строим понемногу,
Без обид! Был уговор.
Перебраться через реку
Как скажите без моста?
Как без дела человеку?
Без труда лишь маета.
Возвели вмиг переправу,
В плаванье пошли суда.
Поезд мчит собаку Авву,
Ведут рельсы в никуда.
А на стапеле ракета,
Собирается в полёт.
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Мы создали чудо – света,
В добрый путь! Нас космос ждёт.
Инна Викторовна Белова,
воспитатель ГБДОУ детский сад №88

Тридцать семь лет в строю
В этом году отметила свой 65-летний
юбилей наш воспитатель Бебчук Татьяна Васильевна.
Уже больше 37 лет она является активным членом
профсоюза.
Свой трудовой и профсоюзный стаж в детском
садике Татьяна Васильевна начала в 1983 году.
Дважды мама и трижды бабушка, она
неустанно дарит свою любовь и доброту всем нашим
деткам. Начала свою работу Татьяна Васильевна с
самых маленьких наших деток, а сейчас за её
плечами
четыре
прекрасных
выпуска и много
благодарных слов

от родителей выпускников.
В работе она всегда активна, находчива и
креативна. А сколько прекрасных ролей на
праздниках сыграла Татьяна Васильевна!
Находит Татьяна Васильевна и время
поучаствовать в профсоюзной деятельности,
всегда придёт на помощь в организации
профсоюзных мероприятий.
Наш коллектив от всей души поздравляет
Татьяну Васильевну с прекрасным юбилеем и
желает ей здоровья, творческих успехов и всегда
шагать в наших профсоюзных рядах!

Елена Владимировна Щербакова,
воспитатель, председатель первичной
профсоюзной организации ГБДОУ д/с № 70
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С праздником вас, дорогие коллеги!
Дорогие коллеги, друзья, единомышленники! Рада поздравить нас всех с
нашим профессиональным праздником и хочу сказать вам несколько слов по этому
поводу.
Работники дошкольных образовательных учреждений, вы, совместно с
родителями, - первые учителя практически для
каждого человека. Вы помогаете детям открывать
мир с первых лет их жизни. Ваша ежедневная
деятельность – не просто работа, но еще и
прекрасная и очень важная миссия.
Я думаю, что это серьезный повод для
гордости за свою профессию, за выбранный в жизни
путь. Безусловно, этот путь тернист, нелегок, но так
нужен нашим деткам!
Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы каждый
день дарил вам вдохновение и энергию, для того,
чтобы растить и развивать будущее поколение;
чтобы от своей работы вы получали только радость и
удовлетворение; чтобы ваш профессионализм рос и
совершенствовался; чтобы
вы не
уставали
развиваться на выбранном поприще; чтобы вам удалось полностью реализовать себя
в педагогическом деле.
Но самое главное, что мне хочется пожелать вам, чтобы детки, которым вы
помогаете раскрыть и развивать свои способности и таланты в стенах дошкольного
учреждения, украсили своими именами не только страницы истории, но и страницы
вашей жизни!
В этом году наш детский сад отмечает свое 55 –летие. За эти годы в саду
выросло не одно поколение детишек. И многие из
них действительно стали известными и уважаемыми
в районе, городе и стране людьми.
В нашем учреждении трудится замечательный,
дружный, сплоченный и высокопрофессиональный
коллектив, все являются членами профсоюза. И в
канун праздника я желаю каждому сотруднику
нашего детского сада неиссякаемой энергии,
здоровья, процветания и пусть профессия не
забирает, а только пополняет ваш запас жизненных
сил, а жизнь будет стабильной и благополучной.
С праздником вас, дорогие коллеги!
Ольга Ивановна Ступак,
заведующая детским садом № 16,
член президиума Теркома профсоюза
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Воспитатель – это призвание
Воспитатель... что таит в себе эта профессия? Это просто человек, у которого
начинается рабочий день в семь часов утра, и заканчивается в семь часов вечера?
Или это просто человек, который сидит с детьми? А может быть, это просто человек,
который учит считать и писать?
Нет, воспитатель - это призвание, воспитатель - это сочетание в себе многих
профессий, психолог, учитель, мама... воспитатель обладает такими качествами, как
стрессоустойчивость,
всепонимание,
доброта
и
строгость.
Родители, приводя ребенка в детский
сад, всегда уверены в том, что с их детьми
ничего не случится, потому, что воспитательэто телохранитель, это надежная опора как
для ребенка, так и для его родителей.
Воспитателем быть не просто. Каждый
ребенок требует к себе внимания, и каждому
воспитатель дает это внимание, поддержку.
Воспитателем быть очень сложно.
Нужно быть строгим, но в меру, относится
одинаково с любовью ко всем детям.
Дети - цветы жизни, и воспитатели - это те
люди, которые кто помогают их вырастить,
обеспечить твердой почвой под ногами, дать
начальные знания, умения и навыки.
Говоря об этой профессии, с гордостью
могу сказать:
моя мама - старший
воспитатель в обычном детском саду, и я
горжусь этим.
В день дошкольного работника, хочу выразить огромную благодарность тем,
кто заботится о самом главном - о детях. Спасибо вам, всем тем, кто может все:
понять, простить и научить.
С праздником! С днем дошкольного работника!
Полина Александровна Неуступова,
будущий педагог,
студентка педагогического училища

«Спасибо Вам, врачи!»
В период работы в режиме изоляции целый ряд дошкольных образовательных
учреждений принял участие в акции, предложенной районным комитетом профсоюза
и поддержанной депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Тогда
рисунки воспитанников детских садов №№ 7, 21, 96, 101, дошкольного отделения
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№ 220 и других образовательных организаций были размещены на страницах группы
ВКонтакте «Калининский Профсоюз образования».
Недавно в дошкольном отделении школы
№ 220 прошла передача опубликованных ранее в
интернете детских рисунков. Заместитель
директора по
УВР Мартынова Ирина
Владимировна и воспитатель Корзникова
Надежда Николаевна
передали работы
воспитанников группы «Ягодка» (воспитатели

Калюжная Ольга Николаевна и
Путинцева Нина Сергеевна) и
группы «Почемучка» (воспитатели
Корзникова Надежда Николаевна и Чернавская Юлия Викторовна) в районный
комитет профсоюза для дальнейшей передачи в учреждения здравоохранения, в том
числе детские больницы.
Уверены, что врачам и их маленьким пациентам понравятся рисунки
дошкольников.
Светлана Владимировна Шибакина,
главный специалист Теркома профсоюза

Не стареют душой ветераны
В нашем районе много ветеранов педагогического труда, среди них немало и
тех, кто многие годы был на административной работе, руководил дошкольным
образовательным учреждением. Территориальный комитет профсоюза старается не
забывать таких людей. И в этом, безусловно, помогает Комиссия ветеранов системы
образования. Встречи, поздравления, помощь в нужную минуту так нужны тем, кто
долгие годы посвятил служению педагогической профессии.
За неделю до профессионального праздника дошкольных работников отметила
свой 80 – летний юбилей хорошо знакомая многим «дошколятам» Лариса Ивановна
Хрущева.
Лариса Ивановна – Педагог с большой буквы. Ее общий стаж трудовой
деятельности около 65 лет, из них 53 года в Калининском районе. Работала
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воспитателем детского сада, затем методистом дошкольного учреждения. Вскоре ее
назначили заведующей, и на ее долю выпало открытие двух новых детских садов –
сначала № 52, а затем № 63 в быстро застраивающейся тогда северной части
Калининского района.
Следующим этапом ее карьерного и
профессионального роста стала работа в должности
методиста
Калининского
районного
отдела
образования. За шесть лет деятельности на этом
посту Лариса Ивановна взрастила целую плеяду
молодых, инициативных, грамотных методистов и
заведующих детских садов.
С января 1989 года Л.И.Хрущева была
назначена инспектором районного отдела народного
образования. По ее предложению в районе была
открыта сеть сначала речевых групп, а затем и
отдельных детских садов. Она сумела поднять
коррекционную работу с воспитанниками на
небывалую
до
этого
высоту,
руководила
разработкой программы для детей раннего возраста
с нарушениями речи. В 90-е годы Ларисе Ивановне
удалось воплотить свою давнюю мечту: создать
центр психологической помощи и службы
сопровождения
района.
Кроме
того,
она
подготовила прекрасного руководителя этого
центра – им стала Ольга Владимировна Баранова.
Где бы ни работала Лариса Ивановна
Хрущева, везде прорастали ростки нового,
передового, которое служат фундаментом и
основой до сегодняшних дней.
Лишь три года назад Лариса Ивановна вышла на заслуженный отдых, но
продолжает вести активную жизнь и часто бывает в ставших своими за долгие годы
работы учреждениях, общаясь с многочисленными коллегами и друзьями.
Желаем Ларисе Ивановне здоровья и долголетия! А своих коллег – ветеранов
дошкольного образования от всей души поздравляю с профессиональным
праздником! Педагогов бывших не бывает!
Галина Алексеевна Пеньковская,
старший воспитатель ГБДОУ д/с № 51,
член комиссии ветеранов педагогического труда
территориального комитета профсоюза
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Старт Профсоюзной спартакиады
23 сентября был дан старт традиционной Профсоюзной Спартакиаде, которая
проводится в Калининском районе территориальным комитетом профсоюза более 45
лет. Открытие нового спортивного сезона прошло в Пискаревском парке, на
пересечении улиц Бутлерова и Фаворского. Членами спортивно-массовой комиссии
предварительно были подготовлены трасса для осеннего кросса, площадка для
городков и место для прыжков длину с места. В полдень собрались первые
участники – спортсмены из ближайших детских садов, они и приняли участие в
торжественном открытии Спартакиады.
Главный судья соревнований Сергей
Иванович Лыхин, заслуженный мастер
спорта, ветеран педагогического труда и
председатель
Теркома
профсоюза
Александр
Николаевич
Афанасьев
приветствовали собравшиеся команды и
объявили
о
начале
соревнований.
Поочередно команды преодолевали 500
метровую трассу по дорожкам парка,
бросали биты в секторе для состязаний по
городкам и совершали прыжки без разбега
в соревновании по прыжкам в длину.
Хорошая
погода,
отлично
подготовленные
площадки
для
соревнований способствовали позитивному
настроению спортсменов. Большинство
были рады тому, что наконец-то удалось
собраться после длительного перерыва,
попробовать свои силы в спортивных
состязаниях, встретиться с друзьями.
Одна команда сменяла другую.
Соревнования продолжались до самого
вечера. На всех трех этапах царили понастоящему
спортивные
страсти,
участники старались выложиться по
полной, чтобы внести в копилку своей команды максимальное количество баллов.
В итоге в первом дне Спартакиады приняли участие представители семнадцати
дошкольных образовательных учреждений
района. Спортивно – массовая комиссия
подвела итоги.
В
соревнованиях
по
кроссу
победителем стала команда детского сада №
16. Второе место у д/с № 43, на третьем
спортсмены из д/с № 61.
В прыжках с места в общем зачете
дальше всех прыгнули
представители
детского сада № 43, вторые и третьи места
соответственно детские сады № 16 и 101.
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Острая конкурентная борьба развернулась на
городошной площадке. В итоге наибольшее количество
фигур, выбитых с территории «города» на счету у
педагогов из детского сада № 16, за ними по
результативности следуют спортсмены детского сада № 15,
а третью строчку турнирной таблицы разделили
представители 44 и 82 детских садов.

Все
участники
Спартакиады
были
застрахованы от несчастного
случая компанией – партером
«ЗастрахованА24»,
а
медицинская сестра Галина
Васильевна Логинова готова
была
оказать
первую
медицинскую помощь.
Более
подробную
информацию и результаты в индивидуальном зачете опубликованы в группе ВК
«Калининский Профсоюз образования».
Дина Олеговна Васильева,
инструктор по физической культуре ГБДОУ д/с № 43,
член спортивно-массовой комиссии Теркома профсоюза

Курочка Люба

(Сказка, похожая на быль)
Ой, ребятки мои, какую интересную сказку мне нынче рассказали,
заслушаетесь! Рассаживайтесь поудобнее, укутывайтесь потеплее и слушайте…
В одном расхорошем селе Кудыкино, что отсюда в трехстах верстах расположено, в
богатом деревенском дворе находился большой птичий двор. Кого только в этом
дворе не было! Индюки, гуси, утки, перепелки, даже старый павлин со своей павой!
Выйдет, бывало, павлин на лужайку, расправит поредевший с годами хвост, завернет
шею и рассматривает выгоревшие от солнца перья. «Стар, а все ж хорош», - думает
он.
Больше всего во дворе было кур. Для них в самом центре птичника хозяин
Прохор Игнатьевич построил теплый бревенчатый курятник. Хозяйка Лукерья
Мефодьевна этот курятник в шутку называла сельсоветом. А почему – спросите вы?
Да потому что оттуда постоянно такое кудахтанье раздавалось, как в сельсовете.
И в этом курятнике жили-поживали грациозные куры-несушки и упитанные
бройлеры. Окинешь взглядом пеструшек – глаз радуется! Все как на подбор
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кругленькие, гладенькие; петухи яркие, статные. Если бы можно было этих кур на
выставку отправить – стали бы они лучшими в районе. Ничего не сказать – царевны!
Но самой прелестной была одна пеструшка, как с пасхальной открытки курочка:
клювик желтенький, глазки миндальные, перышки ярко-красные, лапки оранжевые.
Смотришь – не налюбуешься! Так ее и назвали
ласково – Любушка. А уж какая работящая, таких
во всей округе не сыщешь! Неслась курочка Люба
каждый божий день, а яйца – таких больших ни
одна несушка не производила. Разобьешь яйцо – а
там сразу два желтка вываливаются. Такие
большие да вкусные. А какая она наседка была
славная – весь район завидовал ее мастерству!
Сядет высиживать яйца, не отойдет ни на шаг. С
утра до ночи трудится, цыплят высиживает. Не в
пример ей, другие курочки бегают, гнезда свои
бросают, червячков ищут да среди хвастливых
петухов
выплясывают.
Зашел однажды Прохор Игнатьевич в курятник, посмотрел на непутевых
несушек да на прелестную курочку Любу и решил ей яйца с других гнезд
переложить. Знал он, что эта наседка чужих как своих выведет, обо всех
позаботится. Подумал и сделал. Пока пеструшка дремала, переложил яйца и вышел
вон.
Посмотрела поутру курица, видит, прибавилось деток. «Ладно, - думает, - где
свои,
там
и
чужие
уживутся.
Все
вырастут».
Прошла неделя, за ней другая, стали из яиц цыплятки вылупляться – все как на
подбор:
пушистые,
кругленькие,
писклявые!
Ходит курочка Люба по двору, а
за ней целая стая деток, бегут, пищат, за
мамкой
не
успевают!
- Вы посмотрите на Любушку, - важно
говорит Петя Алый Гребешок, - сколько
нынче у нее детей вывелось! Это ж
детский
сад
настоящий!
- Вот бы нам к курочке Любе своих
цыпляток на присмотр приводить, стали рассуждать пеструшки, - а как по
двору набегаемся, так и деток бы
забрали!
- Хорошая мысль! – хором воскликнули бройлеры.
– Нам некогда свой выводок сторожить, столько работы в птичнике – целый день
трудимся,
вес
набираем.
Давайте
своих
птенцов
Любе
отдавать?
С
этими
словами
все
куры
обратились
к
курочке
Любе.
- Люба, возьми наших деток на присмотр! Мы на работу сбегаем, а к заходу солнца
малышей
своих
заберем.
Не могла отказать им курочка Люба, всех цыплят птичника приняла к себе как
родных.
Весь день водит добрую сотню цыплят за собой, кудахчет, пересчитывает без
конца, а те пищат, бегут за нянькой. Поди тут разбери, кто свой, а кто чужой. А
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солнце за холм спрячется, бегут пеструшки да бройлеры к курочке Любе за своими
цыплятами,
кричат
кто
громче:
- Детки милые, ваша мамка с работы пришла, быстренько выбегайте, пора домой
бежать,
пока
совсем
не
стемнело!
Удивительно смотреть на малых деток – от большой гвардии отделяется
восемь цыплят и несутся к
плетню, в щелку юрк, и под
крылом мамки прячутся. За ними
еще несколько деток бегут к
другой пеструшке, позже еще
кучка отделяется. Так все детки
по мамкам и разбегаются.
Остается курочка Люба со
своими двадцатью мальцами.
Рассядется в гнезде, крылья
разведет, в перьях ее детки
спрячутся, засыпают. Смолкает
детский писк, засыпает детвора.
- Уф, разобрали всех, слава богу, - думает она, закрывая миндального цвета глазки. –
А своих немного, со своими легче. Это всего двадцать. Это не двести…
В пять утра снова начинает Петя Алый Гребешок кричать, хозяев будить. За
ним собаки лают, Петю передразнивают. Солнышко встает, новый день начинается:
коровы после дойки выходят лениво на пастбище, за ними весело бегут овцы, а в
птичнике курицы собирают птенцов в детский сад, к курочке Любе. Забавная
наблюдается картина: стоит курочка Люба посредине птичника, детишек собирает.
Всем головушкой кивнет, поздоровается, всех пересчитает, каждого клювиком по
макушке тюкнет, дескать, вижу тебя, приняла. Бегут куры кто куда, а курочка Люба
своих воспитанников ведет по двору, обучает: и как червячков добыть, и как от
коршуна спрятаться. Воспитывает мальцов, жизни учит.
Смотрели на это Прохор Игнатьевич и Лукерья Мефодьевна и
диву давались! Надо же, куриный детский сад получился!
Быстро новость эта по району пошла, стали из
города люди приезжать, на дивную птицу смотреть,
фотографировать. Шуму в курятнике было! Каждая птица
думала, что это к ней приехали интервью брать, кудахтали,
перья начищали! А курочка Люба смотрела на них да своим
делом занималась. А позже в сельской газете про необычную
курицу статью написали, на первой странице да с фотографиями
и надписью: «Детский сад «Цыпленок»!
Вот ведь как, ребятки мои, получается: хоть и сказка это, да не совсем. Всяко
в жизни, дорогие мои, бывает. Всему нам с вами у братьев наших меньших учиться
надо. Тут бы наоборот сказать, курица глупее человека, ан нет, выходит, что не так.
Следом и профессия появилась – воспитатели. А кто эту придумал профессию? Поди
теперь, разбери. Может курицы и придумали. А не было бы этой новости про
курочку Любу, может и детских садов до сих пор и не придумали…
Нина Адольфовна Ивашинникова,
инструктор по физической культуре ГБДОУ д/с № 50
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