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Первое слово, которое навсегда останется
самым дорогим для меня, – бабака.
Собака, то есть. Желтая и пушистая,
она сидела на полке в шкафу и очень
помогла нам с Димкой начать первый
разговор в нашу самую первую
встречу в доме ребенка.

Зайка пабегайка…
Малышу не хватало месяца до двух лет,
и его речь изобиловала шедеврами:
Мы вместе уже год и теперь в
моем блокноте полно ценнейших
записей, подобных этим:

Апрель 2011

Мама рассказывает Диме сказку
«Теремок». Он слушал-слушал и,
наконец, не выдержал:
«Не паильно гавалишь. Нада:
лигуфка – какуфка, мыфка –
науфка, зайка – пабегайка…»

Май 2011

Мама, занимаясь уборкой,
сделала себе два хвостика на
волосах. Димка посмотрел
и обомлел:
«Мама, ты – девоська?!!!!»

Август 2011

Летом мы отдыхали на Горном
Алтае. В один из дней во время
прогулки на лошадях случилось происшествие. На одной из
лошадок плохо закрепили седло,
оно съехало, и Лиза упала с
лошади. Не разбилась, но поца-

рапала колено и локоть.
Мы расстроились, идем
обсуждаем это событие.
Дима молчал, молчал,
потом поднимает голову и
говорит жалостливо:
«Лиза кашадку (лошадку)
уронила!»

Сентябрь 2011

мисеньки – печенье,
атина – машина,
апити миня – в смысле:
отпусти меня

В садике стало прохладно, и мама
купила Диме жилетку. Приносит
из магазина, разворачивает и
предлагает сыну померить. Он
посмотрел внимательно
и говорит: - Это не моя!

Декабрь 2011

Дима рассуждает по поводу
купания в ванне:
- Мама, я плавать не могу… Сеня
умеет плавать, а я – нет. Я же не
бигимот!

и непереводимое
макитяньти.
штаны
сам!» Дима
посмотрел
снизу вверх: «Не
могу!» Почему? Разводит руками:
«У меня ноги заняты!!!»

Февраль 2012:

Вечер. Всех ребятишек разобрали
пораньше, и Дима остался один.
Понаблюдав, как воспитатели
общаются между собой, говорит:
- Николаевна, что ты сидишь?!
Пошли на горку!

Январь 2012

Пришли в садик. Раздеваемся.
Мама говорит: «Давай, снимай

А что в вашем
«мамином альбоме»?
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