
 

 
Максимова Елена Алексеевна 

КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» 

 

СТРАННЫЙ СОН 
 

1 

Однажды мне приснился сон, 

Что вдруг исчезли в унисон, 

Из наших школ - учителя, 

А вместе с ними - вы и я... 
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И что ж? "Подумаешь беда! - 

Решили люди.- Ерунда! 

Нашелся труд - детей учить! 

Это - не строить, не лечить. 
 

Учебник взял и прочитал, 

С компьютера чуть-чуть скачал, 

Все в голове перемешал 

И детям все пересказал! 
 

Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и где-нибудь, 

И потому своих детишек 

Обучим тоже как-нибудь" 
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И вот, впервые за века, 

Не слышно школьного звонка, 

Ни голоса учителей, 

Ни голоса ученика... 
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Но это в школах... А кругом 

Все перевернуто вверх дном! 

Свобода захлестнула вдруг, 

Свобода детям - лучший друг!  
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Устало вечером с работы 

Родители домой бредут, 

Сегодня им не до уроков, 

До завтра дети подождут! 
 

А завтра снова на работу, 

А вечером охота спать, 

Вокруг все требует заботы, 

Когда ж урок преподавать? 
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Вот так и день за днем проходит - 

Детишки сами по себе, 

Никто в театры их не водит, 

Не справится об их судьбе... 



 

Они таблицу умноженья  

И буквы стали забывать 

И даже сдачу в магазине 

Не могут сразу посчитать! 
 

"Они совсем от рук отбились, - 

Рыдают мамы, - как же быть? 

Какую форму воспитанья  

К детишкам нашим применить? 
 

Как с целым классом на уроке 

Справляются учителя? 

А здесь с единственным ребенком 

Не может справиться семья!.. 
 

Кто нас научит? Кто подскажет?" 

В ответ - немая тишина... 

Никто дорогу не укажет, 

Безмолвна и пуста она... 
 

7 

Проснулась я... Какое счастье,  

Что это был всего лишь сон! 

Но все ж  задуматься заставил, 

О жизни и о смысле он. 

 

 

 



 

8 

Работа наша незаметной 

и скучной кажется одним, 

Не очень важной и бесцветной 

Она рисуется другим. 
 

Нас добрым словом вспоминают, 

Лишь в праздник всех учителей, 

А в будни больше нас ругают 

В защиту собственных детей. 
 

Работа наша мало стоит 

И не приносит нам доход, 

Здоровье, силы отнимает, 

Порой уснуть нам не дает.  
 

Но каждый день из года в годы, 

Как только прозвенит звонок, 

Забыв вчерашние невзгоды, 

Спешит учитель на урок. 
 

Чтоб передать свой опыт, знанья, 

И прочитать в глазах детей 

Волшебный огонек признанья 

За доброту учителей! 
 

И нам милее нет работы, 

Задачи нет у нас важней, 

Чем погружать себя в заботу, 

В судьбу чужих… СВОИХ детей! 


