А кто растет у вас:
балбес или бравый капитан?
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«Ну все, пока, будь молодцом!» — с этими словами подталкиваю
ребенка к дверям. Обреченно вздохнув и бросив на меня взгляд «а может не
надо», сын уныло распахивает дверь. И в этот момент на нас буквально
«вываливается» детский гомон. Завидев приятелей, мой ребенок тут же
уносится прочь.
Мы пришли самые последние, и, едва кивнув в знак приветствия,
преподаватель выставляет любопытных родителей из кабинета.
Обычно я стараюсь убежать по делам, но не сегодня. Поёрзав в кресле
и устроившись поудобнее, достаю книгу. Остальные мамы также
пристроились рядышком, образовав небольшой кружок. Пока у детей идет
урок английского языка, в коридоре образуются спонтанные мамские
посиделки.
Кто-то начинает рассказывать про своего ребенка, другие
подхватывают. Все разговоры, конечно, о школе и об учебе. Жалуются на
хулиганов и драчунов, завидуют родителям отличников. Хорошо, что я
осталась, нераскрытую книгу держу в руках — обсуждаем домашние задания
и учителей. Смеемся, вспоминая веселые истории о своих детях. Иногда
разговор затихает и возникает пауза, но ненадолго… «А как у вашего…?» «А
мы…»
Как приятно посидеть в теплой компании, видеть открытые,
заинтересованные лица. Подумалось, как часто нам не достает простых
вещей — послушать других, чуточку рассказать о себе, да и просто
поболтать «ни о чем».
Мирная беседа прерывается толпой ребятишек, выскочивших из
кабинета. Занятие закончилось, и каждому хочется поскорее поделиться
своими ощущениями с мамой. Такой благородный порыв быстро иссякает, и
на бегу, успев приобнять родительниц и крикнуть пару слов, мальчишки
уносятся играть в догонялки.
По коридору носится ватага сорванцов, по крайней мере, так кажется,
потому что мальчишек-то, собственно говоря, всего трое. Девочки — другие,
они делают вид, что выше всего этого и деловито начинают одеваться, а сами
так и норовят подставить пацанам подножку.

Меня пробегающие мимо мальчишки беспокоят мало, кроме нашей
группы, в детском центре никого нет. Но другим мамам почему-то
становится неудобно, и они начинают «шикать» на ребят. Я выхватываю
своего из стайки — пора собираться домой. После некоторых уговоров еще
один под бдительным присмотром родительницы начинает натягивать
курточку.
Самый шустрый мальчонка продолжает носиться вокруг, не обращая
внимания на ругающуюся маму. Она делает горестный вздох, всплескивает
руками и начинает вылавливать сына. Когда хитрый маневр удается, на
пойманного за шкирку мальца обрушивается гневная речь: «Ах ты, балбес,
никогда до тебя с первого раза не доходит! Ну сколько раз тебе повторять
одно и то же, бестолочь ты эдакая?!»
«Много!» — мне хочется практически закричать, чтобы остановить
оскорбление ребенка. А довольный и раскрасневшийся «балбес» попрежнему улыбается, машет рукой и громко прощается с друзьями. Он даже
не слышит мамины причитания — или делает вид, что не слышит.
Вот теперь и мне становится неудобно. В душе неприятное ощущение,
я быстро помогаю собраться сыну, и мы уходим домой. В коридоре
слышится только один голос — раздраженный и отчаявшийся.
Вспоминается мультфильм о приключениях доблестного капитана
Врунгеля, который ох как прав был, говоря: «Как вы яхту назовете, так она и
поплывет!» Часто ли мы задумываемся, каким будет плавание наших детей,
если вместо родительского благословения они получили щедрую порцию
«балбесов» и «бестолочей»?

