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 Когда-то, давным-давно, но не то чтобы очень, в лесу, у подножия 
горы, жила-была Ежиха. 
 С самого детства она отличалась колючим характером (впрочем, как и 
положено ежам). Ежиха имела собственное мнение по любому поводу, 
предпочитала не прислушиваться к чужим советам, к другим животным в 
душу не лезла, в свою никого не впускала и всегда была готова отвечать за 
свои поступки. Педагоги лесной школы, несмотря на непростой ежиный 
характер, часто хвалили Ежиху, потому что училась она хорошо - считала, 
что это нужно, прежде всего, ей самой. 

Шло время, и настала пора Ежихе выбирать профессию. И она выбрала 
педагогику, решив, что,если сможет привить всем животным ежиный образ 
жизни, то в мире наступит гармония. 

Однако, когда Ежиха начала свою педагогическую деятельность, она с 
удивлением обнаружила, что ее воспитанники, а были там не только ежи, но 
и волки, зайцы, лисы, медведи, совсем не хотят ей подчиняться. В то время, 
как она пыталась загнать их в определенные ею рамки (для их же блага!), они 
активно сопротивлялись и протестовали! Этот факт страшно огорчал Ежиху: 
на глазах рушилась вся ее стройная система воспитания под названием 
«Ежовые рукавицы»! И Ежиха, начинающий педагог, разочаровалась и ушла 
из образования, решив, что этот мир безнадежен и его уже не спасти. 

Жизнь не стоит на месте, через несколько лет у Ежихи родился ежонок. 
И каково же было ее удивление, когда выяснилось, что даже ее собственный 
ребенок совсем не похож на мать! И тоже не хочет, чтобы его растили в 
«Ежовых рукавицах»! «Как же его воспитывать? Ведь свой ребенок - это не 
работа, не повернешься и  не уйдешь», - мучительно размышляла Ежиха. И 
однажды решилась вернутьсяв лесной детский сад вместе с сыном.  

И все началось сначала: новые сражения, новые сопротивления, новые 
попытки сотворения Мира «по своему образу и подобию»… 

Неизвестно, чем бы все закончилось. 
Высоко в горах, неподалеку от родного леса Ежихи, находилось 

жилище мудрого Орла. Он долго смотрел на ее мучения, все ждал, когда же 
она самасделает выводы. Но увидев, что Ежиха не в меру упряма, сам 
спустился к ней. 

Орел много чего поведал Ежихе. Что природа не зря придумала такое 
видовое разнообразие -  лесу нужны и волки, и лисы, и зайцы, и даже больно 



жалящие осы. Что все имеют право быть такими, какими были сотворены. 
Что из всех животных невозможно сделать ежей, это все равно, что биться 
головой о стену – пользы никакой, а голова раскалывается. «Ведь 
раскалывается же?», - участливо спросил Орел. 

И Ежиха вдруг осознала, что задача воспитания маленьких лесных 
жителей совсем проста: их, таких разных,  просто нужно научить мирно 
сосуществовать, не меняя их характера, а развивая сильные его стороны. 
Воспитывать своим примером, но не навязывать своих идеалов 
подрастающему поколению. Следует больше доверять детям. 

С тех пор прошло много времени, но не то, чтобы очень. Ежиха живет в 
том же лесу, работает в том же лесном детском саду, растет и 
совершенствуется вместе со своими воспитанниками. 

«А как же «Ежовые рукавицы»?»,- спросите вы. Они остались. И когда 
вдруг настигает Ежиху лень, раздражение, нетерпимость, она применяет их к 
себе. Взрослым можно. 
 


