Сказка для педагогов

Согласие
В одной сказочной стране, на берегу красивой и быстрой реки стоял дворец.
Еще в стародавние времена, прежние правители этой страны свезли во дворец все
мудрые книги, обустроили залы так, чтобы в них было уютно маленьким жителям.
И в этом дворце была устроена самая настоящая сказочная Школа. Здесь маленькие
жители страны начинали узнавать законы жизни, постигали древние знания,
познавали - на что способны. Много учителей сменилось в школе. И вот в нее
пришли преподаватель Маугли, Крот и Стрекоза.
Вам покажется, что все они герои разных сказок и потому не могут быть
вместе, а тем более преподавать в школе. Но это же сказка, в ней возможно все.
Поверьте, все, о чем вы услышите, было именно так.
Конечно, вы догадались, что Маугли много играл со своими учениками. Он
учил сам и давал возможность учить себя. Ему все было интересно, и никогда он
не проводил уроки одинаково. Он был большой выдумщик и фантазер.
Кроту не всегда нравилась манера Маугли вести уроки. Ведь сам Крот был
очень умным и умел учить «правильно», как это делали многие поколения
учителей. Крот не выносил света новых идей. Ученики на его уроках узнавали
много нового, но этого нового было так много, что часто их голова с ним не
справлялись.
Что касается Стрекозы, то она была, пожалуй, самым необычным учителем.
В ее учебном зале стояло большое зеркало в золоченой раме. Ведя урок, Стрекоза
то и дело смотрелась в него. Ей нравилась ее изысканная осанка, радужный перелив
крылышек. А ее огромные глаза!.. Конечно, они были прекрасны. Стрекоза очень
нравилась себе, когда она ведет уроки. Правда ей казалось, что в школьном дворце
она мало себя реализует. Ну что может стоить мнение учеников для такой
прелестницы как Стрекоза.
Надо ли говорить, что прекрасная Стрекоза чувствовала себя
невостребованной.
Часто после уроков, когда школьный дворец пустел, Стрекоза говорила
Кроту и Маугли, что скоро улетит отсюда. Ведь ей так важно было знать, что она
здесь только временно. Крот усмехался, а Маугли удивлялся этому.
И вот пришло время, когда Стрекоза сказала: «Все, с меня хватит! Мне
надоели эти глупые ученики и их напыщенные родители! Да и сам дворец такой
противный! Я буду прилетать сюда только тогда, когда мне этого захочется!»
Объявив это, она взмахнула своими радужными прозрачными крылышками
и улетела.
С этого дня покой и привычный ритм школьного дворца был нарушен. Крот
стал ворчливым, Маугли – беспокойным. Зачастую Крот старался уличить Маугли
в том, что он учит недостаточно хорошо. А Маугли называл Крота скучным и
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неинтересным. Стрекоза появлялась тогда, когда ей вздумается, и иногда
принимала сторону то одного, то другого.
Да, неприятная ситуация возникла в школьном дворце. Но самым странным
было то, что она тянулась довольно долго, и все к ней привыкли.
И вот однажды в школьный дворец пришел Медведь Балу. Он был добрым и
веселым, знал много разных историй и обладал особыми знаниями. Пришел он во
дворец не случайно. За его плечами была богатая насыщенная жизнь, он очень
хотел поделиться своими знаниями с учениками и учителями, сделать их жизнь
интересной и разнообразной, рассказать, как много удивительных вещей
происходит в их сказочном мире, научить их быть добрее и терпимее друг к другу.
На приход Балу каждый реагировал по-своему. Ученики заинтересованно
приглядывались. Крот усмехался, Стрекоза кокетливо расправляла крылышки, а
Маугли сразу подружился с Балу. Еще бы, скажете вы, ведь они из одной сказки!
Да, они не просто были из одной сказки, они были единомышленниками. Если бы
кто-то увидел теперь Маугли, то подумал бы, что он взял у Стрекозы ее радужные
крылышки. Казалось, что Маугли так давно ждал тех знаний, которые ему давал
Балу. Теперь то, что раньше Маугли делал по наитию, получило подкрепление в
книгах, принесенных с собой Балу. Жизнь закипела, потому что ученики тоже
полюбили его.
Правда, Стрекоза скоро разочаровалась в Балу. Ведь он не собирался
восхищаться ее крылышками и глазами. Крот же чувствовал себя немного
обойденным и скептически усмехался.
И вот тогда Балу собрал Большой Совет.
«Друзья мои! – начал он. – Когда я шел сюда, я и не думал, что увижу таких
прекрасных и разных учителей. Ведь помимо того, что все вы умеете хорошо учить,
каждый из вас обладает особенным даром. Стрекоза умеет летать. Крот –
находиться под землей, а Маугли ловко передвигаться по ней. И объединенные
вместе ваши дарования составляют мощную силу.
Вы только подумайте: мы можем узнавать и рассказывать, что происходит
под землей, на ее поверхности и над ней, в воздухе».
«Ну и что! - разочарованно протянули Крот и Стрекоза. А Маугли
заинтересованно молчал.
«Как что?!» Как земля хранит корни деревьев, тянущихся к свету, так Крот
хранит знания, оставленные нам предшественниками. Крот не только их хранит, но
и точно передает своим ученикам. Как воздух переносит все новое, так и Стрекоза,
всюду летая, всюду бывая, приносит нам много новостей, умеет красиво показать
вашу работу и пробудить к ней интерес даже в самых далеких уголках нашего
сказочного государства. Ну а применить новое, преобразовать уже известное умеет
Маугли – ведь он так ловко приспосабливается к постоянно изменяющемуся
сказочному миру!»
Крот, Стрекоза и Маугли посмотрели друг на друга и улыбнулись. Их улыбка
осветила залы дворца в сгущающихся сумерках. И в этот раз Крот не зажмурился
от света.
«Надо же, Балу, а я думала, что ты нас не понимаешь и осуждаешь! А ты
увидел то, о чем мы давно забыли…»
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С тех пор Крот, Стрекоза, Маугли и Балу часто собирались на Большие
Советы. Они делились друг с другом своими наблюдениями, идеями и знаниями.
Каждый из них чувствовал себя полезным и востребованным.
А школьный дворец засиял и приобрел удивительную притягательность: он
притягивал к себе все хорошее, творческое и светлое, ибо в нем царило Согласие.

