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«Я-педагог» 
Девочка моя, послушай… 
Я хочу с тобой поговорить. 
Где-то под землей росточек, 
Он так мал, он хочет пить. 
На него ты так похожа, 
Беззащитна и ранима… 
Рядом - взрослые деревья, 
Сила их несокрушима! 
Как в борьбе такой неравной 
Слой земли, прорвав на треть, 
Смог росток подняться выше, 
Саженцем зазеленеть? 
Корни крепкие, родные, 
Те, что мы зовем семьей, 
Поддержали, сил придали, 
Приподняли над землей! 
Ты теперь подросток.… 
Видишь, как прекрасен белый свет? 
И пока еще ты веришь, 
Что беды и горя нет. 
А могучие деревья – 
Тянут ветви над тобой, 
Они пока твоя защита – 
В лютый холод, в жаркий зной. 
Их сравню с Учителями, 
Приносящими ученье, 
Дающими основу знаний, 
 Воспитывающих поколения! 
Девушкой прекрасной стала 
Ты незаметно для себя… 
И студенческое братство – 
Новая твоя семья! 
Крепким деревцем кудрявым 
Зеленеешь в поле ты. 
И роятся в твоей кроне 
Планы, мысли и мечты! 
Ты сама уже готова 
Помогать росткам расти, 
Ты владеешь делом, словом, 
Что ж, счастливого пути! 
Первые твои росточки! 
Как их трудно поднимать… 
Словно сыновья и дочки, 
Ты для них – вторая мать. 
Их питательной средою 



И заботою своей 
Поднимаешь над землею, 
Не считая долгих дней. 
Ты не ждешь, что этим будням 
Когда-нибудь придет конец, 
А меж тем уже есть опыт 
В виде годовых колец… 
Зрелой женщиной ты стала, 
Много зим и много лет, 
Ты корою обрастала 
Из удач, ошибок, бед… 
На твоих ветвях могучих 
Птицы гнезда вить начнут, 
Там, где ты – покой, стабильность, 
Там, где ты – комфорт, уют. 
Рядом выросли деревья, 
Ты им помогла взойти. 
И теперь сама желаешь 
Им счастливого пути! 
И не страшно, что ветрами 
Ветви сломаны не раз, 
И не важно, что ночами 
Ты теперь скрипишь подчас… 
Лес вокруг тебя прекрасный, 
Молодой могучий лес! 
И душа твоя трепещет, 
И как прежде ждет чудес! 
Никогда не пожалеешь 
Ты о выбранном пути- 
Помогать росткам зеленым 
Развиваться и расти! 
И о будущем заботясь, 
Не жалеть душевных сил, 
Отвечая каждой клеткой 
За того, кого взрастил! 
..... 
Так, ведя сама с собою 
Долгий этот монолог, 
Согласилась я с судьбою 
И теперь я – педагог. 
 
                                            
 




