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СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ
В одном прекрасном — прекрасном городе был построен прекрасныйпрекрасный детский сад. В этот сад пришла работать девушка воспитателем.
Она очень любила детей. Всё своё рабочее время она посвящала им: играла с
детьми, рассказывала сказки, проводила занятия. Дети её очень полюбили.
И девушка была рада, что нашла контакт с детьми.
Но со временем она стала замечать за собой, что всё больше времени
тратит на общение с коллегами, на разговоры по телефону, часто отвлекается
на свои личные дела.
И однажды ей приснился сон: Она опаздывала на работу. Прибежав в
детский сад, произнесла: «Здравствуйте, дети». И вдруг увидела, что ребята с
ужасом разбежались. Девушка удивилась и посмотрела на себя в зеркало —
что же детей так напугало. Взглянув, она отшатнулась от зеркала. На неё
смотрело совсем чужое лицо.
Вместо доброго, милого, открытого она увидела злое, с тонкими губами,
сдвинутыми бровями отражение. Но самые ужасные были глаза — в них не
было ласки, доброты. Они были холодные, колючие.
В страхе девушка выбежала из детского сада. На улице она увидела
старушку с клюкой. Та тихо позвала девушку и шёпотом заговорила: «Не
печалься, дочка, и послушай меня. Я расскажу, что с тобой произошло.
Каждую минуту, которую ты тратила в детском саду на себя, а не на ребёнка
— это потерянная минута и она искажала твоё лицо. Та работа, которую ты
любила, постепенно превращалась в тягость. Только дети тебя могут спасти.»
«Бабушка, как же они меня спасут, если они меня боятся?»
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спросила девушка. На что старушка ответила: «Только любовью и

каждой минутой, посвящённой детям, ты вернёшь своё настоящее лицо. Иди в
старое здание на окраине города и ничему не удивляйся.» И старушка исчезла.
Девушка - воспитатель нашла заброшенное здание. Войдя в него, она
увидела очень красивую молодую женщину, и возле неё стояли дети. И каждый
ребёнок держал за плечами мешок. Мешки были разного размера и веса.
Молодая женщина резким голосом заставляла детей бегать с мешками
по кругу.
–

«Зачем ты мучаешь детей? Немедленно прекрати,» - крикнула

девушка и бросилась к ним, чтобы снять с малышей мешки.
Но дети испуганно отбежали от девушки.
А красивая, молодая женщина зловеще расхохоталась: «В этих мешках
те минуты, которые ты потратила в детском саду на себя, любимую, а не на
детей. И твоя красота перешла мне, а ты навсегда останешься такой, и всю
жизнь тебя будут бояться дети.» И колдунья продолжала мерзко хохотать.
«Пусть я буду такой, но я никогда не позволю издеваться над детьми,»воскликнула девушка и бросилась освобождать детей от мешков.
Она прижала ребятишек к себе, и дети обняли её.
И вдруг колдунья стала из прекрасной женщины превращаться в
уродливую, злую старуху. Она прошептала с яростью: «Любовь победила.»
И исчезла.
И в это время девушка проснулась. Она быстро собралась и взглянув в
зеркало увидела своё доброе, улыбчивое лицо. «Какой страшный и
поучительный сон» -подумала девушка.
Придя в детский сад и встретив детей, таких милых, доверчивых, она
вспомнила сон и поняла, что каждую минуту, каждую секунду она должна
посвящать этим малышам, которые ждут от неё внимания, ласки, доброты.
И время не будет потеряно зря.
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