
Сборник педагогических эссе 
и историй династий учителей-словесников 

Санкт-Петербург
Свое издательство

2017



УДК 372.881.161.1 / 882
ББК 74.268.1+3

Издание сборника осуществляется на средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоря-
жением Президента Российской Федерации № 68-рп от 05.04.2016 
и на основании конкурса, проведенного Общероссийской обще-
ственной организацией «Союз пенсионеров России».

Чтоб не распалась связь времен. Сборник педагогических эссе 
и историй династий учителей-словесников / под общей ред. 
Е. Р. Ядровской. — СПб.: «Свое издательство», 2017. — 644 с.

ISBN 978-5-4386-1277-3

Организатор социально значимого проекта 
«Всероссийский форум династий  
педагогов-словесников “Чтоб не распалась 
связь времен”» — Автономная некоммерче-
ская организация «Центр дополнительного 
образования — «Альфа-Диалог».



3

Чтоб не распалась связь времен…

С чего начинается школа? С Учителя. Для скольких людей в 
жизни определяющую роль в дальнейшей судьбе сыграл учитель 
литературы — открытый им мир добрых и умных книг, полный люб-
ви к природе, дому, Отечеству!

Творческие работы педагогов — представителей династий сло-
весников многоликой и многоязычной России, вчерашней и но-
вой, — раскрывают нам книгу человеческих судеб: нелегких, иногда 
драматичных, но по смыслу цельных и прекрасных. Эта цельность 
судьбы задана профессией — сеять разумное, доброе, вечное.

Язык, литература и детские глаза — охранная грамота педаго-
га-словесника: только веря в Слово и изначально добрую природу 
человека, Учитель может передавать эту веру другим.

Что помогает поколениям понимать друг друга? Память, пере-
данная через культуру, в которой царственное Слово — самый дол-
говечный материал.

В работах учителей (эссе, письмах, очерках) затрагиваются 
острые проблемы современной педагогики и образования: Каким 
должен быть учитель? Как найти путь к сердцу ученика? Как вос-
питать у нового поколения привычку к чтению и любовь к родному 
языку? Что радует сегодня учителя и что его больше всего трево-
жит?

Перед вами Книга, сложенная из педагогических историй о слу-
жении детям, родному языку, литературе, стране. Тема Книги — пе-
дагогические династии; ее герои — уходящее, настоящее и будущее 
поколения учителей России; ее адресат — бывшие, настоящие и бу-
дущие ученики.

Ядровская Е. Р., доктор педагогических наук,  
профессор кафедры образовательных технологий в филологии  

РГПУ им. А. И. Герцена,  
директор Центра дополнительного образования  

«Альфа-Диалог». 
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Абдрахманова Тансулпан Афляховна (с. Октябрьский, 
Республика Башкортостан),  

Даутова Шамиля Афляховна (Уфа, Республика 
Башкортостан)

Я не могла иначе…
У каждого из нас есть только одно истинное  

призвание — найти путь к самому себе. 
Герман Гессе

Как-то, лет десять тому назад, проводился психологический тре-
нинг. Нужно было одним словом ответить быстро на вопрос: «Кто 
вы?» Не раздумывая, я ответила: «Учительница». Наверное, это не-
правильно. Наверное, нужно было бы сказать: «Мать или жена…» 
Но прозвучало: «Я — учительница!» Так пришло четкое осознание, 
представление о смысле моей жизни — из года в год открывать 
с детьми мир, удивляться его бездонности как будто в первый раз. 
Тогда же поразительно ясно сложилось убеждение, что учитель — 
это не профессия, а образ жизни, требующий полную самоотдачу 
без пафоса и самолюбования. Иначе нельзя! Каждый день на тебя 
смотрят глаза твоих учеников, и ты осознаешь, что за партами си-
дят те, в чьих руках будущее России, Башкортостана, будущее, в ко-
тором предстоит жить и тебе, и вот ты проникаешься неизмеримой 
ответственностью за то, что стало делом твоей жизни.

В такой момент вспоминаешь любимое «Если не мы, то кто же» 
отца, учителя производственного обучения, ставшее педагогиче-
ским кредо для нас, дочерей-филологов.

Путь моего отца, Махмутова Афляха Шарафутдиновича, в шко-
лу был непростым и долгим. Оставшись сиротой после Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., он вынужден был оставить школу и на-
чать работу на колхозных полях, одновременно одолевая вечернюю 
школу, затем сельскохозяйственный техникум. Появилась семья, 
стали рождаться дети, все чаще не давала покоя мысль: где детям 
учиться, что с ними будет в будущем? Энергичная натура и же-
лание «не стоять на месте» побудила Афляха Шарафутдиновича 
переехать в перспективный целинный совхоз, там нуждались в ра-
бочих, отстраивалась новая средняя школа. Пригодился большой 
опыт водителя сельскохозяйственной техники, отец был принят на 
работу в местную машинно-тракторную станцию, вскоре стал еже-
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годным победителем состязаний во время посевных и уборочных. 
Между тем в новую школу потребовался учитель производственно-
го обучения, на это место ударник соцтруда и был приглашен. Так 
родился в нем, как он, восьмидесятилетний пенсионер со званием 
«Старший учитель», ветеран педагогического труда, сам сейчас 
признается, кузнец сельских кадров. Одним из первых в республи-
ке отец выстроил кабинет с макетами двигателей, станков в раз-
резе, сборке, собрал электрические стенды рабочих двигателей. 
Он любит говорить: «Нельзя отставать от времени, надо обгонять 
людей, а больше всего себя». И вот в 1982 г. за подготовку лучше-
го кабинета учебно-производственного обучения Махмутов А. Ш. 
получает Почетную грамоту Министерства Просвещения РСФСР 
и приглашается с выступлением на семинар учителей производ-
ственного обучения в Москву. Сопровождающие потом будут 
рассказывать, что вместо положенных 5 минут выступления по ре-
гламенту отец говорил 10 минут, но его никто не прерывал, слиш-
ком искренне и уверенно, эмоционально и увлеченно он призывал: 
«Дети только тогда могут поверить учителю, когда поверят, что вы 
любите свое дело, преданы ему и все 24 часа в сутки остаетесь учи-
телем». За всю педагогическую деятельность у него еще будет мно-
го побед и наград, его неиссякаемая инициативность и кипучая ра-
ботоспособность будут долго служить школе, ведь он так убежден, 
что под лежачий камень вода не бежит.

Но уже на пенсии отец признается, что главной заслугой станет 
для него то, что две дочери продолжили его дело — стали учителя-
ми. А разве мы бы могли выбрать другую профессию? Когда перед 
нами был яркий пример педагога-профессионала, педагога-новато-
ра?! Истины и ценности, к которым он с детства нас приучал, были 
связаны в большей мере с делом обучения и воспитания школьни-
ков. Если не мы, то кто же продолжит отцовские заповеди об уме-
нии любить детей строго и каждое утро всматриваться в их глаза; 
кто, если не мы, сохранит традицию русской школы — обучать де-
тей в коллективе, где паритетность определяет отношения?! Нам 
с сестрой даже не приходилось выбирать.

Абрахманова (Махмутова) Тансулпан Афляховна, Отличник 
образования РБ, удостоенный Почетной грамоты Главы РБ, вете-
ран педагогического труда, пятнадцать лет возглавляет одну из са-
мых авторитетных школ Уфимского района — МОБУ СОШ с. Ок-
тябрьский. Однако это не мешает ей быть прекрасным филологом, 
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ежегодно ее ученики становятся победителями и призерами ВОШ 
по иностранному языку, лингвистических конкурсов, демонстри-
руют отличные результаты на итоговых аттестациях. Как ей уда-
ется совмещать сложную работу филолога и руководителя обра-
зовательного учреждения — остается загадкой для многих. Но не 
для тех, кто знает нашу семью. В ней угадывается та же неисся-
каемая энергия отца, то же стремление заставить мир вертеться 
вокруг идеи и умение повести за собой. Она любит повторять, что 
она дочь своего отца, подтверждая даже в подписи заглавным вен-
зелем — Афляховна.

Я очень люблю отца и также горячо люблю сестру, мы близки по 
духу, не только по крови, мы близки по общему делу — мы педагоги.

Я, Даутова (Махмутова) Шамиля Афляховна, учитель русско-
го языка и литературы уфимского лицея № 123, Отличник обра-
зования РБ, удостоенный Почетной Грамоты МО РФ, четверть 
века отдала детям, воспитала три выпуска, веду четвертый, самый 
сладкий и близкий сердцу. Ни один мой выпускник не получил 
двойку на ОГЭ или ЕГЭ, имею победителей и призеров конкур-
сов и ученических НПК на региональном и всероссийском уровне, 
а по нынешним временам это показатель, но горжусь я не этими 
успехами. Горжусь тем, что меня знают как похожую на своего 
отца дочь, знают как учителя, которому можно доверить своего ре-
бенка. И, начиная очередное знакомство с родителями и детьми, 
я говорю, что три поколения моей семьи обучают и воспитывает 
школьников, что наша педагогическая династия проповедует са-
мосовершенствование как основу Добра, Чести, Справедливости, 
Достоинства, что это не громкие слова, а долгая и неутомимая ра-
бота над собой, которую начинаем с первого учебного дня.

Я благодарна моим учителям — отцу и сестре, это они научили 
ежечасно работать над собой, привили мне основные профессио-
нальные принципы. Завтра будет новый школьный день и в классе 
на меня опять будут смотреть глаза моих учеников. А это значит, 
что связь времен и поколений не распадется, пока есть семейные 
педагогические традиции и заветы, пока есть педагогические ди-
настии.



7

Абдуллина Альфия Мирзахановна, 
 Абдуллина Чулпан Фануровна (Октябрьский, 

Республика Башкортостан)

Сердце, тебе не хочется покоя!..
Школа… Учитель… Ученики… Как эти три слова мне близки… 

Учитель — это одна из самых уважаемых и в то же время одна из 
самых сложных профессий. Этой профессией сложно овладеть це-
ликом, поскольку на протяжении всей жизни приходится многому 
учиться, и этот процесс не прекращается никогда. Неслучайно шко-
лу сравнивают со вторым домом, ведь от того, какая будет атмос-
фера в классе, настрой учителя, зависит желание детей получать 
знания.

Мне семь лет… Оставаясь дома одна, я представляю себя в роли 
учительницы русского языка и литературы. Выставляю все свои 
игрушки и начинаю урок. Делаю замечания мишке, чтобы он сидел 
правильно, львенка учу писать красиво и аккуратно, а куклу Машу 
спрашиваю, какую сказку она приготовила.

Мне семнадцать… Я на пороге вступления во взрослую жизнь. 
Передо мной океан возможностей, море профессий, и все двери 
в этом мире открыты для меня. Что же выбрать? Свой профессио-
нальный выбор я сделала давно, в школьные годы. Причиной этому 
были, наверное, и уважительное отношение к профессии учителя, 
которое прививали мои родители с детства, и имидж школы № 12 
города Октябрьский Республики Башкортостан, где я училась. 
К тому же моя мама Абдуллина Альфия Мирзахановна вела уро-
ки русского языка и литературы в этой школе, учила меня с 5 по 11 
класс. К своей работе она относилась добросовестно, была очень 
строгой, требовательной. Несмотря на то, что наш класс был мате-
матический, мама заставляла все программные произведения чи-
тать в полном объеме. И ведь мы успевали! К тому же она учила нас 
спорить, доказывая свою точку зрения, в то же время мы должны 
были прислушиваться и к мнениям критиков. Наши уроки были 
похожи на диспуты, а грамотности завидовали все. Мама не застав-
ляла зубрить правила, для нее было важно применение их на прак-
тике.

Свою трудовую деятельность мама начала в 1974 году учителем 
русского языка и литературы в своей родной деревне Янабирдино 
Чекмагушевского района Республики Башкортостан. Детство ее 
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прошло среди бескрайних полей, нескончаемых девственных лесов, 
многоводной реки Куваш. После окончания Старо-Сурметовской 
восьмилетней школы в 1970 году она поступила в Белебеевское 
педагогическое училище им. 50-летия ВЛКСМ. Это было чудес-
ное время. Мама, которая никогда не выезжала за пределы сво-
ей деревни, оказывается в городе, пусть и маленьком, но в городе! 
Новые знакомства, новые впечатления, новая жизнь увлекают ее. 
Здесь, в училище, мама получает огромный багаж знаний. За ста-
рательное отношение к учебе учитель русского языка и литературы 
Бикбулатова Мария Шаеховна пишет рекомендательное письмо, по 
которому мама может преподавать не только в начальных классах, 
но и в старшем звене русский язык и литературу: «Любит русский 
язык и литературу, поэтому по этим предметам накопила и копит 
литературу как художественную, так и методическую». А по окон-
чании училища маме вручают еще и благодарность за активное уча-
стие в кружке русского языка при факультете общественных про-
фессий.

Конечно, вдали от дома приходилось туго, а праздников было не 
так много. Мама вспоминает один эпизод: «Был февраль. Я и под-
руга решили поехать домой, так соскучились по домашним. И вот 
как назло наш автобус сломался. До дома оставалось 15 километров. 
На улице мороз. Наконец — соседняя деревня. Зашли в первый по-
павшийся дом погреться. Хозяева готовили обед для большой се-
мьи. Они посадили нас за стол и поделились жареной картошкой 
и с нами. Помню, это была деревня, где жили чуваши. Как только 
они узнали, что мы будущие учителя, в их глазах появилось уваже-
ние. Да, раньше все-таки люди были очень добрыми».

1974 год. Диплом получен. Мама и ее подруги решили написать 
друг другу пожелания. Пожелтевшая тетрадь со столь дорогими 
сердцу словами до сих пор хранится у нас в шкафу.

И вот молоденькая учительница возвращается в родные края. 
Столько нужно сделать, научить деревенских ребятишек грамоте. 
Она готовит индивидуальные задания на карточках, использует за-
нимательную грамматику, пионерские викторины, предлагает для 
внеклассного чтения, кроме программного, дополнительную лите-
ратуру. А еще моя мама учила и своего братишку, моего дядю. Он 
любил вспоминать, как они, озорные шестиклашки, дергали за косу 
свою учительницу, когда она не видела (у мамы были длинные во-
лосы) .
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Утром были уроки, а вечером — работа в вечерней школе для тех, 
у кого не было полного среднего образования, и общественная работа 
в сельском клубе (нужно просветить односельчан по политической 
обстановке в стране и за границей). К тому же нужно осветить и но-
вости деревни, поэтому мама вместе с другими учителями выпускала 
«Молнии», каждую неделю оформляла стенды в клубе, рассказыва-
ла о работах бригад, механизаторов. Жизнь кипела и не останавли-
валась на месте! И мама решила продолжить свое обучение и в 1975 
году поступила в Башкирский государственный педагогический ин-
ститут на заочное отделение филологического факультета. Теперь 
она и учится, и работает, да к тому же занимается и в кружке художе-
ственной самодеятельности. Мама с теплотой вспоминает эти годы, 
когда после уроков вечером она шла на репетиции спектаклей. Здесь, 
на сцене, она превращалась в героинь лирических, драматических, 
трагических. Со спектаклями выезжали и в другие деревни. Мама 
смеется: «Если бы вы сейчас так ездили — в кузове грузовика по 20 
человек — вас бы даже за пределы деревни не выпустили — оштра-
фовали!» А генеральную репетицию перед районным выступлением 
проводили в соседней деревне, где жили одни марийцы, но они хо-
рошо знали по-татарски (кстати, мама по национальности татарка). 
Они так тепло встречали их: не было разделения на национальности! 
А спектакли ставили по произведениям известных татарских и баш-
кирских драматургов. Когда устраивали концерты, мама была веду-
щей, так как у нее был правильно поставлен голос.

Настал год 1980! В стране, тогда в СССР, полным ходом идет под-
готовка к олимпиаде в Москве. Все обсуждают это событие, всем ин-
тересно. А мама еще и готовится к защите диплома, а младший бра-
тишка (тот самый, который дергал за косы маму) — к поступлению 
в Сельскохозяйственный институт в Уфе. Мама говорит, что это за-
слуга нашей бабушки. Она, простая колхозница, всем четырем детям 
дала образование (отца лишились рано) .

По словам мамы, в семье все любили читать. И бабушку, и брать-
ев с сестренкой, и дядю она не представляет без книг, без жур-
налов. И домашняя библиотека была большой. Да и вся деревня 
была читающая. Эта любовь к книгам передалась, наверное, и мне. 
Я, как и моя мама, читаю и русскую, и татарскую, и башкирскую 
литературу. А бабушка говорила: «Если бы я умела красиво описать 
свою жизнь, она не уместилась бы в 4-х томах, как «Война и мир» 
Л. Н. Толстого».
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Время шло, мама переехала в город Октябрьский Республики 
Башкортостан. До выхода на пенсию проработала в системе обра-
зования. Годы работы в школе № 12 мама вспоминает с радостью, 
с теплотой (школу открыли 1 сентября 1988 года). Она благодарна 
Ащеуловой Нине Никитичне, учителю русского языка и литерату-
ры, за понимание, поддержку в профессиональной деятельности. 
По словам мамы, эта школа всегда была наполнена как хорошими, 
знающими свое дело учителями, так и благодарными, понимающи-
ми учащимися. В известной песне поется: «Сердце, тебе не хочется 
покоя!» Мама и сейчас ведет активный образ жизни: перечитывает 
классику, открывает новое через современную литературу, много 
внимания уделяет психологической литературе, всеми своими от-
крытиями делится с участниками городского поэтического клуба 
«Надежда» при центральной библиотеке имени Музагита Хайрут-
динова (этот клуб мама начала посещать после выхода на пенсию) .

… Моя мечта сбылась. Я студентка филологического факульте-
та Башкирского государственного университета. Время идет не-
заметно… Я уже на пятом курсе. Все мы с волнением ждали нашу 
школьную практику, где впервые должны были предстать перед 
учениками, проявить не только свои знания, но и выступить в роли 
классной «мамы». Именно здесь я ощутила, что мой путь верен, я 
иду в правильном направлении. Да, мне было тяжело: бессонные 
ночи, подготовка к урокам, конспекты, но задор в глазах моих уче-
ников заражал не только их, но и меня. Каждый день был новым 
открытием. Не только я их учила, но и они меня. Настоящая благо-
дарность детей есть радость и любовь, которые вспыхивают сами — 
свободно. «Сея разумное, доброе, вечное», я постоянно чувствовала, 
что ученики отвечают мне добром на добро. По словам И. Ильина, 
«будущее человечества принадлежит именно благодарным серд-
цам». Вот именно с таким настроем я начала свою педагогическую 
деятельность.

… Июль 2007 года. Прошла беззаботная студенческая пора. Пе-
редо мной школа № 7 города Уфы. С нетерпением и большим вол-
нением жду ответа, возьмут ли меня на работу. Да! С первых дней 
работы меня захватила школьная жизнь, учителя, дети, кабинеты…

Я — учитель, воспитатель, «врачеватель» детских душ. Для 
меня школа — это большой корабль, со своим капитаном-дирек-
тором, боцманами-учителями, юнгами-учениками. А перед че-
ловеком, который отправляется в путешествие в мир Знаний на 
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корабле «Школа», возникает множество преград. Их, конечно же, 
можно преодолеть сообща, вместе. Проходить эти преграды мне 
помогает дружный коллектив (по-моему, я не ошибусь, если так 
скажу), интересные дети. В школе очень много молодых учителей, 
с которыми интересно общаться. А старшие наставники с первых 
дней, можно сказать, взяли меня под свое крыло. Алия Шариповна 
Быченкова, Резеда Рашитовна Кучмагра, Лариса Николаевна Ку-
скова разрешили обращаться к ним в любое время. Я уже 5 лет как 
переехала в свой родной город Октябрьский, но я до сих пор об-
щаюсь с учителями седьмой школы. Мы поздравляем друг друга 
с праздниками, делимся нововведениями в образовании и даже 
вместе путешествуем во время зимних и летних каникул по стране 
и за ее пределами.

Мне, как молодому специалисту, все было интересно и увлека-
тельно. Помню, во время весенних каникул с нами работала психо-
лог, она попросила нарисовать руку и написать свои положитель-
ные качества, а потом мы эти листочки пустили по кругу. Каждый 
написал о своей коллеге, какие у него возникают ассоциации.

Я благодарна, что мои коллеги так оценили мои способности. 
Этот листочек я сохранила, и, когда я перечитываю все, что на нем 
написано, я понимаю, что должна держать планку, соответствовать 
такому уровню и еще больше самосовершенствоваться.

Через год после моей трудовой деятельности, в 2008 году, я на-
чинаю работать в инклюзивном классе с детьми с ограниченными 
возможностями. В моем классе всего 7 учеников. У всех детей ди-
агноз ДЦП и ярко выраженные нарушения опорно-двигательного 
аппарата.

Сначала возникали серьезные опасения, что не все обычные дети 
и их родители готовы принять в свое окружение инвалидов. Поэ-
тому были проведены педсоветы, на которых рассматривались во-
просы обучения детей с особыми образовательными потребностя-
ми. С родителями учащихся всех классов проведены родительские 
собрания, в повестку которых были включены вопросы инклюзии 
и помощи детям-инвалидам.

Я, как учитель-словесник, жду пробуждения минуты откровения 
в каждом из своих воспитанников. И чтобы приблизить это счаст-
ливое мгновение, использую все возможные средства. Работая в та-
ких классах, не нужно думать об особенностях ребят. Для меня это 
обыкновенные дети, которые могут все, если им помочь.
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Я с детства очень много читаю, наверное, поэтому и классы, в ко-
торых я работаю, любят литературу, поэтому у нас и получается во-
плотить жизнь героев на сцене.

Жизнь не стоит на месте. Волею судьбы я вернулась в родной 
город и начала работать в родной школе — школе, где выучилась 
я и где преподавала моя мама. Как сказал великий русский поэт 
А. Блок в цикле стихотворений «На поле Куликовом»: «Покой нам 
только снится!», и в новом коллективе новые дети, новые конкурсы 
увлекают меня все дальше в неизведанные дали безбрежной школь-
ной жизни.

2014 год. В городе объявлен конкурс педагогического мастерства 
«Данко». Я принимаю участие. На 1 этапе представляю проект «Все 
легче, если вместе» (он о сотрудничестве школы, учителей и ро-
дителей). Объявляют баллы. Ура! Я прохожу на следующий этап: 
классный час в незнакомом классе. И эта ступень пройдена. Оста-
лось провести мастер-класс «Передай добро по кругу». Вот тут я 
почувствовала помощь и учеников, и их родителей, и моего коллек-
тива, потому что именно они стали участниками этого мероприя-
тия. Наконец все волнения позади. И вот на сцене городского Дома 
культуры, нас, участников конкурса, поздравляют. Звучат имена, 
фамилии, всех награждают по номинациям. Объявляют 3 место, 2 
место. И о чудо! «1 место в конкурсе педагогического мастерства 
«Данко» занимает Абдуллина Чулпан Фануровна, учитель русского 
языка и литературы». Конечно, в моей победе есть и заслуга мамы, 
которая помогала советами, подсказывала, как оформить в доступ-
ной форме проект, как заинтересовать учащихся на классном часе, 
какую изюминку предоставить на мастер-классе.

Моя мама всегда говорит: «Учитель — это и актер, и сцена-
рист, и режиссер, и спонсор, и продюсер». Поэтому каждый урок, 
каждое мероприятие в школе я превращаю в мини-спектакль 
(да и сама являюсь участником Башкирского народного театра 
при Городском Доме Культуры, наверное, гены мамы взяли свое). 
В 2015 году, когда вся страна праздновала 70-летие Великой Побе-
ды, я с ребятами поставила спектакль «Мир, поделенный пополам».  
Сценарий написали вместе с мамой. В Городском Доме Культуры 
взяли солдатскую форму того времени. Это, конечно, внесло свой 
дух, свою атмосферу. На праздник, кроме учителей и учащихся 
школы и родителей, были приглашены и ветераны Великой Отече-
ственной войны. Наши артисты так вошли в роль, что растрогали 
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абсолютно каждого. После мероприятия всем хотелось сфотографи-
роваться с «солдатами» — артистами-старшеклассниками. Сколько 
было восторга в глазах маленьких детей! Да, праздник удался!

Как на судне юнги постепенно доходят до ранга капитана, так 
и в школе я помогаю ученикам найти свое место в жизни. Моя 
цель — превратить юнг-учеников в прекрасных капитанов, которые 
будут бороздить океан жизни, а встречаясь с айсбергами-трудно-
стями, с достоинством одерживать победу над ними. Что я для это-
го делаю? Прикладываю немало усилий: постоянно повышаю свою 
квалификацию, с детьми участвую в различных конкурсах, науч-
но-практических конференциях, совершенствую профессиональ-
ные навыки. Именно это и помогает мне идти в ногу со временем 
в эпоху нововведений.

Девизом моей педагогической деятельности являются слова 
Грэя, героя сказки-феерии Александра Грина «Алые паруса»: «Чу-
деса нужно творить своими руками». Поэтому на своих уроках я 
стараюсь увлечь детей в волшебный мир героев литературы, в мир 
грамматики и орфографии, синтаксиса и пунктуации. И как мне ка-
жется, я зарождаю веру в сердцах моих учеников, чтобы их в буду-
щем ожидали алые паруса, что в жизни у них все сложится.

Да, быть учителем сложно, но ведь и интересно! С какими бы 
трудностями я ни встречалась, знаю: я все преодолею! А в этом по-
могут мне мои ученики и моя мама!

P. S. Мое имя Чулпан переводится как «утренняя звезда».

Я Чулпан — звезда зари,
Предвестник грядущего дня.
Люблю смеяться, и шутить,
И с подругами встречаться,
С мамочкой своей общаться.
Не счесть все мои увлечения:
Начитанна я, образованна,
На работе креативна,
Не конфликтна, позитивна.
И чертовски обаятельна.
Могу быть милой,
А иногда суетливой,
Дерзкой также быть могу,
Белой и пушистой.
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Путь учительский мой пока недолог,
Где свет в конце тоннеля, я не знаю,
Но жизнь моя имеет смысл большой,
Ведь я работаю с детворой.
Счастливой в жизни быть мечтаю,
Того же и всем я желаю.

Абзакова Альфия Галлямовна,  
Альмухаметова Зиля Забировна  

(Баймак, Республика Башкортостан)

Мой путь в профессию

В своем эссе хочу рассказать о дедушке, Абзакове Ахмете Ибра-
гимовиче, участнике войны, учителе-просветителе. 2015 год дваж-
ды знаменателен был для меня: 70 лет Великой Победы и 100 лет 
дедушке, учителю башкирского языка и литературы. Я тоже учу 
русскоязычных детей башкирскому языку.

2016 год был объявлен Годом литературы. Свою работу хочу на-
чать стихотворением писателя-земляка Абдулхака Игебаева.

День Победы
Мы встречаем день Победы,
Он идет в цветах, знаменах
Всех героев мы сегодня
Называем поименно
Знаем мы совсем не просто
Он пришел к нам День Победы.
Этот день завоевали
Наши папы, наши деды.

Один из них был мой дедушка — Абзаков Ахмет Ибрагимович.
Я изучила много материалов, рукописей, воспоминаний о жиз-

ни дедушки — участника Великой Отечественной войны, учителя. 
В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Родился он в 1915 году 
в деревне Тавлыкаево. В 6 лет остался круглой сиротой. Воспиты-
ваясь в семье брата отца Исмагила, педагога-просветителя, он с ран-
них лет мечтал стать тоже учителем. В 16 лет поступил в Оренбург-
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ский педагогический техникум, который располагался в здании 
Караван-сарая, потом учился в Башкирском государственном пе-
дагогическом институте имени К. А. Тимирязева. Проработав учи-
телем школы крестьянской молодежи в деревне Первое Иткулово, 
был направлен на работу в деревню Субхангулово Бурзянского 
района. В 1939 году оттуда и был призван в ряды Советской Армии 
на Дальний Восток.

После шестимесячной учебы в Хабаровске был направлен в 71 
дивизию. Там служил политруком второй роты саперного батальо-
на. В 1943 году был направлен в третий Прибалтийский фронт под 
командованием генерала армии И. Х. Баграмяна. До окончания во-
йны он служил минером в особом батальоне шестой гвардейской 
армии, где командиром был К. С. Белов и руководил взводом. Два 
раза был ранен и получил контузию. За боевые заслуги награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отва-
гу», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Отслужив а армии и испытав все ужасы войны, через 8 лет он 
в звании лейтенанта возвращается в родные края.

Оставаясь верным своей мечте, он всю остальную жизнь посвя-
тил работе в школе. Был учителем родного языка и литературы, 
директором школ в деревнях Тавлыкаево, Татлыбаево, Нигамато-
во. В деревне Тавлыкаево, где я со своими учениками была на экс-
курсии, показали школу, где учился и работал мой дедушка Ахмет 
Ибрагимович.

Он также написал методические разработки в помощь учителям 
башкирского языка, которые уже дважды опубликованы.

В 1949 году одним из первых в Баймакском районе был на-
гражден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», 
а в 1955 году удостоен звания Заслуженного учителя школ БАССР. 
Изучив материалы о дедушке при подготовке исследовательской 
работы, я узнала, что история нашей педагогической династии на-
считывает 207 лет! У дедушки — 44 года, у тети Зарифы Ахметов-
ны — 37, у сестры Альфии Галлямовны –39, у брата Урала Забиро-
вича — 40, у меня — 33, у моей дочери Зиниры Радиковны — 15. Это 
для меня большая гордость! Мой дедушка много сил вложил в из-
учение истории родного края, был внештатным корреспондентом 
районной газеты «Октябрское знамя».

Ахмет Ибрагимович был в дружеских отношениях с государ-
ственным деятелем Зекерией Акназаровым, известным композито-
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ром Хусаином Ахметовым, писателями Сагитом Агишем, Тимером 
Арслановым, Зайнаб Биишевой, Даутом Юлтыем и другими выда-
ющимися личностями.

С особой гордостью я прочитала материал из газеты «Азна» 
о том, что мой дедушка сохранил и передал Председателю Союза 
писателей Дауту Юлтыю стихотворение Шайхзады Бабича «Баш-
кортостан», которое было посвящено участникам курултая в Орен-
бурге в 1918 году. Это было равно подвигу в те суровые годы.

Дедушка активно интересовался историей, культурой своего на-
рода. Он был очень разносторонним человеком, собирал народные 
песни, сам их пел, владел горловым пением — узляу.

Они с прабабушкой Загирой Файзрахмановной вырастили пяте-
рых детей. Он был примерным отцом, уважаемым человеком среди 
односельчан, коллег. В различных периодических изданиях можно 
найти статьи о нем. Все его любили и уважали — участника войны, 
активиста, учителя! Я обратилась за помощью к старшему поколе-
нию, односельчанам, его ученикам, краеведам.

Мой дедушка любил сочинять стихи, вел дневники. Я нашла его 
рукописи на латинском, арабском языках. В дальнейшем я плани-
рую работать над их переводом, содержанием вместе со своими уче-
никами. Я очень горжусь тем, что являюсь внучкой такого человека, 
как Абзаков Ахмет Ибрагимович!

Абзалова Ляля Фануровна  
(с. Бишкураево, Башкортостан),  
Хасанова Муъмина Зайдулловна  

(c. Ермухаметово, Башкортостан)

Любовь учащихся выше всех наград!
«Не тот учитель, кто получает воспитание и об-

разование учителя, а тот, у кого есть внутренняя 
уверенность в том, что он есть, должен быть и не 
может быть иным. Эта уверенность встречается 
редко и может быть доказана только жертвами, 
которые человек приносит своему призванию».

Л. Н. Толстой

Много на свете профессий, но я выбрала ту, которая больше все-
го подходит моему внутреннему состоянию. Мой девиз в работе я 
обозначила словами В. Ключевского: «Чтобы быть хорошим препо-
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давателем, нужно любить то, что преподаешь и тех, кому препода-
ешь!» Я очень люблю свой предмет, детей и в школу я пришла не 
случайно.

Я горжусь тем, что являюсь продолжателем династии учителей 
в шестом поколении, словесников — в третьем. Наш общий трудо-
вой стаж 569 лет! Из 20 педагогов династии шесть словесников.

1930 год. Мой дед, Идиятуллин Зайдулла Идиятуллович, после 
окончания Белебеевского педагогического техникума начал трудо-
вую деятельность в родной Ермухаметовской школе Кандринского 
района. Жажда знаний была велика, и Зайдулла Идиятуллович по-
ступил учиться на заочное отделение историко-филологического 
факультета Башкирского педагогического института им. Тимирязе-
ва. После службы он продолжает работать учителем русского языка 
и литературы в родной школе, и вскоре его назначают директором.

1940 год. Здание мечети, в котором находилась школа, не могла 
вместить всех. Детей в школе было много, по 2 параллели в каждом 
классе, приходилось учиться в две смены. Самой главной пробле-
мой во всей республике была нехватка учителей, поэтому студен-
тов 2 курса Белебеевского педагогического техникума отправили 
в сельские школы.

Таким образом, Муслима Усмановна Мингазова начала работать 
в Ермухаметовской семилетней школе.

Зайдулла Идиятуллович с первого взгляда влюбился в эту се-
роглазую красавицу с длинными волосами. Он очень боялся, что 
хрупкая 17-летняя девушка не выдержит трудностей и уедет обрат-
но, и поэтому домой в деревню Ирмяшево возил ее всегда лично, 
запрягая своего коня.

Вскоре и Муслима Усмановна обратила внимание на высокого, 
спортивного, голубоглазого красавца с волнистыми черными воло-
сами. Весной 1941 года образовалась новая семья учителей.

Идиятуллины, вместе с коллегами, днем учили детей, а по вече-
рам осуществляли обучение неграмотных взрослых чтению и пись-
му, вели курс политграмоты; готовили праздничные концерты 
и ставили спектакли.

Счастливую жизнь молодоженов прервала внезапно начавшаяся 
Великая Отечественная война. Мужчины-учителя ушли на фронт 
добровольцами. Зайдуллу Идиятулловича, как знатока военного 
дела, определили на сборы и обучение новобранцев. Таким образом, 
он возил их в Алкино, иногда, будучи в родных местах, получалось 
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заскочить домой. В августе 1942 года молодая супруга проводила 
любимого на фронт, и потянулись бессонные ночи тревожных ожи-
даний…

Бабушка рассказывала: «В военное время работа в школе стала 
невыносимо тяжелой. Параллельные классы объединили, захожу 
в кабинет, на меня глядят 57 пар глаз. За задней партой два ученика 
заливаются горькими слезами. Понятно без слов: опять похоронки. 
Подхожу, глажу их по волосам, стараюсь успокоить, а они начинают 
рыдать еще сильнее. И что говорить детям, оставшимся без отца? 
Если бы была на свете такая сила, которая смерть побеждала, я бы 
все отдала, чтобы только дети не проливали слез, не испытывали го-
речь сиротской доли. Я и сама еле сдерживалась, чтобы не зареветь, 
и ребят жалко, и себя, ведь и мой муж в этом пекле, и писем нет уже 
целых 2 месяца! Я должна быть сильной, нельзя показывать слезы 
и, чтобы успокоить учеников, начинаю сходу придумывать исто-
рию о том, что моя тетя получила похоронку на мужа, через месяц 
от него пришло письмо. Оказывается, он был тяжело ранен и лечил-
ся в госпитале. Слушая мой рассказ, мальчики успокаивались, в их 
глазах появлялись искорки надежды, я и сама верила, что их отец 
жив, ведь это же невозможно, чтобы такие крохи оставались сирота-
ми. До звонка оставалось 10 минут, а я наконец-то начинала урок…

Не успевала передохнуть после 4 класса, как во вторую смену 
приходили семиклассники. С тех пор, как муж ушел на фронт, вела 
русский язык и литературу в его классах. Литературу любили аб-
солютно все. Какое бы произведение не изучали, вели задушевные 
беседы, которые заканчивались темой войны.

В военное время были свои трудности. Самое ужасное: ребята 
были голодные. У многих в день по одной картофелине на человека 
и изредка корочка хлеба. Зимой было особенно тяжело, с нетерпе-
нием ждали весну. Если находили в огороде оставшуюся с осени, но 
уже почти сгнившую картошку, называемую «кальзяма», радова-
лись и готовили лепешки. Из крапивы, щавеля варили суп. Употре-
бляя в пищу ставшие ядовитыми колосья, найденные из-под снега, 
умирали целыми семьями. Многие прямо на уроках падали в голод-
ный обморок. Я, тайком от свекрови, из дома приносила кусочек 
хлеба и подкармливала их. Мы сами, хоть и не жили в достатке, но 
и не голодали. Государство заботилось об учителях, нам выдавали 
муку, крупы и даже ткань для костюма.

Вторая проблема: детям нечего было надеть. Ходили в обносках 
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с многочисленными заплатками. Были такие семьи, в которых один 
бишмет (верхняя одежда) и пара валенок на семерых. Кто раньше 
вставал, тот и прибегал в школу в этих валенках. Одевали большие 
отцовские рубахи и шаровары, опоясывая их ремнями. На них не-
возможно было смотреть без слез.

Третья проблема: не хватало учебников и тетрадей. На целую ули-
цу, где проживало по 10–15 ребят, выдавала одну книгу. Несмотря на 
это, дети готовились к урокам, очень внимательно слушали учителей 
и схватывали все на лету. Жажда знаний была так велика, что нехват-
ка учебников и тетрадей не могла быть преградой. Когда заканчива-
лись тетради, писали на полях и между строк старых газет. Чернил 
тоже не было, научились сами готовить из древесного угля.

Четвертая трудность: в школе было очень холодно. Как ни стара-
лись, экономить тепло не получалось: здание школы было старым, 
продувало с многочисленных щелей, хоть и обмазывали их глиной. 
Окна старались заклеивать, но газета не выдерживала ветра и бы-
стро рвалась. Дети мерзли на уроках, но продолжали писать, согре-
вая маленькие ручонки своим дыханием. Чтобы хоть как-то согреть 
учеников, во время физкультминуток бегали по классу и прыгали. 
В каждом кабинете были печки, отапливаемые дровами, которые 
тоже должны были готовить сами. Летом вся школа работала на кол-
хозных полях, поэтому учителям с 12–13 летними «старшеклассни-
ками» приходилось готовить дрова зимой. Я запрягала коня, но он 
не мог двигаться по сугробам, мы вынуждены были валить деревья 
ручной пилой, рубить на пеньки, таскать на окраину леса к телеге. 
Это было тяжело, проваливались в снег, потом вытаскивали друг 
друга, от бессилья выступали слезы на глазах, замерзая, больно 
жгли щеки. Надеяться было не на кого, тогда я думала, что мужу 
на войне было труднее в тысячу раз, откуда-то брались силы, и про-
должала таскать пеньки!

В это время я уже была беременна, но говорить об этом постес-
нялась. Свекровь догадалась сама. 9 мая 1942 года родилась дочка 
Муъмина. Я боялась, что муж не будет любить ребенка, потому что 
не видел рождения, а свекровь взяла ее на руки и воскликнула: «Да 
как же можно не любить это чудо! Вылитый Зайдулла!» Хоть роды 
были тяжелыми, восстанавливать силы не пришлось, через неделю 
вызвали на работу. Ребенка оставляла с бабушкой, на большой пе-
ремене прибегала кормить ее. Было очень тяжело, только письма 
от мужа придавали сил. Но вскоре переписка остановилась, и по-
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тянулись бессонные ночи, тревожные дни. Так целых три месяца, 
которые показались вечностью, я проливала горькие слезы от без-
ысходности, страха потерять любимого, только дочка спасала от от-
чаяния. Как я потом узнала, в это время Зайдулла в жестоких боях 
за Сталинград был тяжело ранен, вблизи взорвался снаряд, и его 
накрыло. Санитар, не заметив, прошел мимо, только друг Аксан вы-
тащил Зайдуллу и отнес в санбат. В госпиталь он попал в ужасном 
состоянии, врачи сделали операцию и говорили, что его может спа-
сти только чудо. Чудо случилось: он выжил! После долгого лечения 
его комиссовали и отправили домой. Дорога была изнурительной, 
так и не зажившие раны воспалились, особенно сильно болела рука. 
Зайдя в дом, он сначала взял на руки дочку и, прижимая к груди, 
сказал: «Я так хотел увидеть моего ребенка, это она вытащила меня 
с того света, благодаря дочке я вернулся живым…» Наконец-то моя 
мечта сбылась: я смогла обнять моего любимого» — бабушка закон-
чила свой рассказ и улыбнулась. Уже 12 лет ее нет с нами, а я помню 
каждое ее слово. «Я счастливый человек, вместе с любимым мужем 
воспитала пятерых детей, 37 лет работала в школе, уже столько же 
на пенсии, мои ученики меня помнят и благодарят. Дай бог и тебе 
такого счастья, только без войны» — это были ее прощальные слова, 
ушла она в 82 года, пережив мужа на 15 лет… Воспоминания моей 
бабушки Муслимы Усмановны напечатаны в сборнике «Детство, 
опаленное войной» Зугры Салимьяновны Кутлугильдиной.

Две дочери Идиятуллиных пошли по стопам родителей. Муъми-
на и Лена окончили педагогические курсы в городе Октябрьском. 
На выпускные экзамены приехали преподаватели Мелекесского пе-
динститута, в числе лучших, сестер приняли на заочное отделение 
филологического факультета. Таким образом, 1 сентября 1964 года 
в Ермухаметовской школе работали сразу 4 учителя из одной семьи. 
Зайдулла Идиятуллович был директором, вел русский язык и лите-
ратуру в старших классах. Муслима Усмановна обучала начальные 
классы. Муъмина Зайдулловна преподавала русский язык и лите-
ратуру в 5 и 6, а Лена Зайдулловна — в 7 и 8 классах. Родители да-
вали наставления дочерям, рассказали подробно о каждом ученике, 
объяснили все тонкости профессии. Молодые учителя были очень 
требовательны к себе, отличались высоким интеллектом и культур-
ным уровнем. Ученики их приняли и полюбили с первых уроков. 
Зайдулла и Муслима Идиятуллины гордились дочерьми, а они 
ощущали их поддержку. Курс молодого педагога они прошли дома. 
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Отец учил составлять планы, объяснял, как заинтересовать детей 
творчеством писателей, проверял подготовку к предстоящим заня-
тиям, в первое время даже тетради перепроверял.

Моя мама, Хасанова Муъмина Зайдулловна, проработавшая 
в Ермухаметовской средней школе 40 лет, поделилась трудностя-
ми профессии того времени: «Передо мной не стоял вопрос «Кем 
быть?» Я воспитывалась в семье учителей, очень любила читать 
художественную литературу. Эта любовь привела меня в профес-
сию преподавателя литературы. Работать было очень интересно. 
В семидесятые годы телевизора не было, люди ходили в библиоте-
ки, и учащиеся тоже любили читать книги. В конце восьмидесятых 
годов начались трудности. Появились изгнанные, ранее запрещен-
ные, репрессированные писатели. Вместе с новыми именами появи-
лись и новые программы, а учебников не было. Изучали материал 
по «Роман-газетам». Я всегда выписывала «Литературную газету», 
«Роман-газету», «Литературу в школе». При моей зарплате в 80 ру-
блей все это было слишком дорого, только «Роман-газета» — 28 ру-
блей! Учащиеся с большим желанием читали «Архипелаг Гулаг» 
Солженицына, «Навеки девятнадцатилетние» Распутина, «Буран-
ный полустанок» Айтматова, «Мастера и Маргариту» Булгакова, 
а на уроках мы анализировали эти произведения».

Было много сложностей, не касающихся предмета. Сельских 
учителей загружали общественной работой. По вечерам, вместо 
того чтобы читать книги, мы вели разъяснительную работу среди 
односельчан, а потом целыми ночами готовились к урокам. Сами 
выписывали «Блокнот агитатора», изучали каждый номер и ежене-
дельно, после работы, собирали жителей своей улицы у себя дома 
и все объясняли, вели политинформацию. Учителя должны были 
выступать с докладами на открытых партийных собраниях, произ-
водственных совещаниях, вести агитационную работу на выборах.

Мы с агитбригадами выступали на полях перед механизатора-
ми, на фермах, перед животноводами и доярками. Приобщая народ 
к культуре, каждый месяц своими силами ставили спектакли, на 
праздники готовили концерты и тематические доклады. Во время 
уборки должны были выпускать стенгазеты, листки соцсоревнова-
ний, где отражали ход соревнований, писали о передовиках. И сами, 
вместе с детьми принимали участие в уборке сахарной свеклы. Что-
бы не отстать от программы, я и на поле, когда чистили свеклу, рас-
сказывала ребятам очередное, прочитанное мною ночью, произведе-
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ние и вела беседы на нравственные темы. Зимой с детьми собирали 
уголь и относили телятам на ферму, белили клетки, по пятницам 
классные руководители со старшеклассниками работали в две сме-
ны, подменяя доярок и животноводов. Летом вынуждены были ра-
ботать воспитателями в трудовых лагерях, пололи сахарную свеклу.

С одной стороны, трудно было работать в эпоху перестройки, мы 
сами должны были быстро сориентироваться в политике и объяс-
нить и детям, и односельчанам, но с другой стороны, нас освободи-
ли от ненужной общественной работы».

То, что я стала учителем-словесником, — заслуга моей мамы, ко-
торая с 5 класса преподавала нам русский язык и литературу. Муъ-
мина Зайдулловна была эрудированным, начитанным, опытным 
и требовательным педагогом. Она привила нам любовь к чтению. Я 
не могла остановиться, пока не прочту книгу, украдкой в своей ком-
нате, при свете луны или свечки, засиживалась до 3-х часов ночи. 
В это время в кухне, чтобы никому не мешать, мама проверяла те-
тради или читала, готовилась к урокам, писала поурочные планы. 
А в 7 часов утра, когда я открывала глаза, печки в каждой комнате 
были затоплены, на столе стоял кувшин парного молока и свежая 
выпечка, а рядом лежал томик Льва Толстого, чье творчество мама 
обожала. До сих пор не могу понять, как она все успевала и когда же 
отдыхала?

Муъмину Зайдулловну любили абсолютно все, даже хулиганы 
и двоечники. На ее уроках было так интересно, что никто не шалил. 
Мы заслушивались интересными подробностями биографий писа-
телей. Все удивлялись, где же сельский учитель добывала такие све-
дения, а я знала, что она выписывала из издательств Москвы и Ле-
нинграда серии книг классиков, читала их по ночам и самое важное 
записывала в свою тетрадь. У Муъмины Зайдулловны была своя 
наработанная методика. Когда изучали произведения, она обрыва-
ла рассказ на самом интересном месте и говорила, в каком томе, на 
какой странице можно найти продолжение, и мы со звонком бежали 
в библиотеку. На следующий урок все знали содержание, она подво-
дила нас к беседам на нравственные темы. После них каждый из нас 
становился добрее, чище, отзывчивее. Анализ произведения у нас 
получался бурным, каждый высказывал свое мнение, потому что 
чуткий педагог никогда не позволял себе перебивать ученика. Она 
умело подводила нас к главному, правильному так, что каждому из 
нас казалось, что это мнение принадлежало именно ему. Мы и на 
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переменах обсуждали уроки литературы, одноклассники хвалили 
Муъмину Зайдулловну от всего сердца, отзывались так душевно, 
говорили, что она лучший педагог не только в школе, но и во все-
ленной. Я гордилась мамой, и мне тоже хотелось стать такой же хо-
рошей и любимой учительницей, как она, и это желание с каждым 
годом только усиливалось. Я прекрасно знала, какая у нее трудная 
работа, видела бессонные ночи, кропотливую подготовку к каждо-
му уроку, но это меня не пугало, мама выполняла все с любовью, 
желанием, увлеченностью и тяжести работы я не замечала. В школу 
она всегда шла с радостью. Вспоминая об этом, мама говорит: «Из-
учение произведений должно быть праздником для учителя и уча-
щихся. Разве можно за один присест прочитать два тома «Войны 
и мира» Толстого? А внук это сделал очень легко, скачал краткое со-
держание и получил «5»! Какое это изучение творчества писателя? 
Для меня уроки по Толстому были настоящим праздником! Теперь 
учащихся отучили читать произведения, которые учат нравствен-
ности, патриотизму, человечности. Потом удивляемся, почему дети 
стали такими жестокими. В наше время люди были добрее, сердеч-
нее».

Да, мы были добрее, умели прощать, помогали друг другу, тяну-
ли отстающих, оставляя после уроков.

У Муъмины Зайдулловны был особый подход к каждому. С уча-
щимися, проявляющими интерес к ее предметам, она занималась 
индивидуально. Убедившись, что я не откажусь от своей мечты 
стать филологом, она целенаправленно готовила меня к этой про-
фессии. На уроках задавала проблемные вопросы, учила размыш-
лять. Я отвечала тогда, когда весь класс молчал, делала выводы, 
писала сочинения на 3–4 темы по каждому произведению, уча-
ствовала на конкурсах чтецов. Благодаря чуткому руководству 
опытного педагога, всегда занимала призовые места в районных 
и республиканских конкурсах сочинений и олимпиадах. Несмотря 
на все мои заслуги, мама не торопилась ставить «5». И на перевод-
ных экзаменах я доказывала высокий уровень своих знаний. Члены 
комиссии улыбались и хвалили, а мама задавала трудные вопросы. 
Тогда даже обижалась, а теперь понимаю всю важность таких тре-
бований. Я неоднократно благодарила свою маму, будучи студент-
кой филологического факультета Башкирского университета, куда 
поступила в 1988 году сразу после окончания школы. Русский язык 
и литература мне давались легко. Я отвечала на семинарах, опира-
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ясь на школьные знания, знала биографии, рассказывала интерес-
ные факты из жизни писателей, помнила и могла проанализировать 
любое произведение, все благодаря моей любимой учительнице! 
После педагогической практики мой преподаватель, автор учебни-
ков профессор Л. Г. Саяхова сказала: «Хасанова, тебе крупно повез-
ло! У тебя прекрасный багаж знаний. Видно, что в школе тебя учил 
педагог от Бога! Передай, пожалуйста, своему учителю мою бла-
годарность и восхищение. Благодаря таким учителям, дети будут 
знать и любить великий, могучий русский язык! Тебе есть на кого 
равняться!» С тех пор я и стараюсь равняться…

Осенью 1992 года, на работу в школу мы отправились вместе 
с мамой. Хотя я полностью была готова к урокам и не боялась, 
сильно волновалась, ведь мне предстояло работать с учениками 
Муъмины Зайдулловны. Я прекрасно знала ее высокий уровень 
и понимала необходимость соответствовать. В первое время дети 
спрашивали, почему их не учит Муъмина Зайдулловна, а я мечтала, 
чтобы они смогли принять и полюбить меня.

Моим наставником, конечно же, была мама. Она научила меня 
тонкостям работы педагога. Писать планы, готовиться к урокам не 
создавало проблем, труднее всего было подобрать ключик к сердцу 
каждого ученика, увлечь их. За год работы под чутким руководством 
опытного наставника, научилась многому. Кроме меня, еще 11 уча-
щихся отличника народного образования РФ Муъмины Зайдуллов-
ны выбрали профессию учителя-словесника.

Я, как и бабушка, вышла замуж за учителя. Устроились на работу 
в среднюю школу села Бишкураево Туймазинского района. В этой 
школе работаю учителем русского языка и литературы почти 25 
лет. За это время работа словесника легче не стала. В каждый пери-
од были свои трудности. В конце 90-х годов было очень тяжело: зар-
плату не выдавали по полгода, а потом расплачивались чем угодно. 
Помню, однажды выдали ящик водки, пробовали отказаться, даже 
слушать не стали. В этот день в школе организовали вечер отдыха 
для старшеклассников, они даже помогли разгрузить нашу «зарпла-
ту», тем унизительнее было. А ведь у нас росли два сына, их надо 
было чем-то кормить и одевать. На Новый год, чтобы не разрушать 
детскую мечту — веру в Деда Мороза, пришлось ехать на рынок 
и продавать молоко, сметану, масло, на вырученные деньги поку-
пать детям игрушки. Тогда ради них, пришлось переступить через 
свои принципы.
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Тяготы на этом не закончились. Нас загружали дополнительной 
неоплачиваемой работой даже во время летнего отпуска: с 8 до 15 
часов учителя сами делали в школе ремонт, с 16 до 19 часов поло-
ли на колхозном поле сахарную свеклу, с 20 часов до ночи сушили 
урожай в зернохранилище. И так целый месяц! 1 сентября, так и не 
отдохнув, шли работать в школу.

В то время сельские дети плохо понимали по-русски, приходи-
лось применять методику преподавания иностранного языка. Мно-
го времени уделяла правильному произношению, правописаню 
и переводам. Чтобы не отстать от программы, с некоторыми детьми 
приходилось заниматься после уроков.

Тогда были переводные экзамены, с неудовлетворительными 
оценками оставляли на осень. Однажды с учеником, написавшим 
диктант с 43 ошибками, занималась целое лето. А сколько сил нужно 
было вложить, для того чтобы научить писать сочинение!? К счас- 
тью, часов, отведенных на изучение произведений и для развития 
речи, было достаточно. Сочинения писали много, только успевай 
проверять! Таким образом, готовились к выпускным экзаменам.

Сегодня стало легче, меньше загружают общественной работой, 
но появились другие трудности. В последнее время дети мало чи-
тают, и это влияет на их грамотность. В век компьютерных техно-
логий трудно привить детям любовь к чтению. Многие, в лучшем 
случае, читают краткое содержание заданного произведения. Один 
ученик заявил: «А чего это Пушкин «Евгения Онегина» в стихот-
ворной форме написал, в кратком содержании все понятно, он что, 
сам сразу так не смог?» И смех, и грех! Пришлось объяснить разни-
цу.

Еще одна трудность: нехватка учебного времени. Часов мало, 
а программа емкая, приходится ее проходить «галопом по Европе». 
А ведь беседы на столь важные для подрастающего поколения нрав-
ственные темы, тоже требуют времени!

Очередная трудность: необдуманное усложнение итоговых и вы-
пускных экзаменов. Подготовить к ЕГЭ и ОГЭ трудно: дважды 
в неделю провожу консультации, даю задания на дом, организую 
пробные экзамены, все это нужно успеть проверить и провести ра-
боту над ошибками. К тому же, каждую неделю все ребята прино-
сят сделанные дома варианты на проверку, так что приходится еще 
и индивидуально заниматься. Сельские учителя репетиторством не 
занимаются, мы все делаем бесплатно! Я и представить не могу, как 
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можно брать у родителей деньги, да и вообще против репетитор-
ства! Для меня главное, чтобы дети не ленились и занимались, а это 
ведь серьезная проблема нынешнего поколения. А еще приходится 
готовить детей к выпускному сочинению, которое они сдают в де-
кабре.

Еще одна трудность, с которой я сталкиваюсь в своей работе, — 
это дефицит времени и обилие документации, бесконечные про-
верки. На уроках заполняю журнал, дома — электронный дневник. 
Хочется надеяться, что эти проблемы разрешатся, и составление 
разного рода бумаг не будет рассматриваться как главный критерий 
деятельности педагога.

Работа словесников разных времен очень сильно отличается: 
вчерашний педагог страдал от недостатка материала, а сегодняш-
ний — от переизбытка. В интернете, разного рода энциклопедиях 
можно найти столько много интересного, а времени на уроках не 
хватает! Раньше невозможно было найти фотографии писателей, 
а теперь подготовить презентацию не составляет никакого труда не 
только учителям, но и учащимся. Тогда тесты, дополнительные за-
дания сами составляли от руки, а сейчас можно скачать и подогнать, 
учитывая возможности своих учеников. Раньше изучали и перени-
мали опыт передовых педагогов, а сейчас применяем новые техно-
логии. Словесность — предмет особый, и требования к учителю, 
ее преподающему, особые. Замечательный методист В. П. Остро-
горский писал, что учитель-словесник «философом должен быть 
в смысле выработки в себе определенного миросозерцания; разви-
тый эстетический вкус должен он иметь, выработанный на великих 
писателях-художниках общечеловеческих и национальных, а глав-
ное должен он иметь широкое понимание человека как существа, 
воспитываемого для добрых идеалов».

Часто меня спрашивают: «Как ты можешь работать в школе? Дома 
со своими детьми справиться сложно, а там их вон сколько, к тому же 
у всех свой характер!» Я всегда искренне говорю в ответ: «Я не ра-
ботаю — я этим живу! Я очень люблю детей!». Ведь еще Конфуций 
сказал: «Найди себе любимое дело, и тебе не придется трудиться ни 
дня!» Несмотря на все трудности, очень люблю свою работу и счи-
таю, что это мое призвание, состояние души! Даже когда сильно бо-
лею, чем-то расстроена, стоит мне зайти в школу, полную шумных 
детских голосов, я исцеляюсь, сердце наполняется радостью. Люблю 
школу, моих учеников, скучаю без их шалостей и причуд, тревог и ра-
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достей, восторгов и обид! Они моя гордость. Мои ученики занимают 
призовые места в районных олимпиадах и научных конференциях, 
республиканских конкурсах. Творческие работы воспитанников ор-
ганизованного мною объединения юных журналистов, печатаются 
в районной газете «Туймазинский вестник» и республиканской дет-
ско-юношеской газете «Яншишма» («Живой родник»). А еще горда 
тем, что пять моих учеников выбрали профессию учителя-словесни-
ка. За достижения в работе меня наградили грамотами управления 
образования, отдела культуры, администрации муниципального 
района Туймазинский район, министерства образования Республики 
Башкортостан. Но любовь и признание учащихся выше всех наград! 
Когда выпускники от всей души благодарят, это и есть высшая похва-
ла и оценка деятельности педагога! Я счастлива, что стала достойным 
продолжателем династии словесников и любимым учителем для ты-
сяч детей, как и моя мама, дед и бабушка.

Агафонова Галина Ивановна  
(с. Новая Рачейка, Самарская область),  

Балакшина Наталья Васильевна  
(Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ)

Жизнь школьная — моя судьба…

Школа… Дети… Как без вас прожить?
В вас, поистине, заключена вся жизнь.

В ваших взглядах, робких голосах,
В удивленных и смеющихся глазах…

Кажется, что эти строчки, идущие от сердца, родились совсем 
недавно… Но написаны они еще в сороковых годах моей бабушкой 
Зоей Федоровной.

На протяжении нескольких десятков лет звучат в нашей семье 
добрые слова о школе, о судьбе, связанной с учительством… Педаго-
гическая династия, которая насчитывает более двадцати педагогов 
и уже в третьем поколении продолжает сеять разумное, доброе, веч-
ное! Это учителя начальных классов, русского языка и литературы, 
математики и биологии, английского языка и биологии, истории, 
физики и технологии. Представьте: все вместе мы могли бы обучать 
целую сельскую школу!
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Начало династии было положено в сороковые годы моими де-
душкой и бабушкой. Поступив в педагогический институт, Иван 
Петренко встретил свою судьбу — голубоглазую девушку Зою, ко-
торая стала его женой. Зоя вместе с сестрами тоже выбрала профес-
сию учителя: Нина училась на историческом факультете, Вера — на 
физико-математическом, а Зоя — на филологическом.

В жаркий день по пыльной проселочной дороге шли, держась за 
руки, высокий юноша в шинели и старой гимнастерке с тяжелой 
связкой книг в руке и хрупкая девушка с самодельным фанерным 
чемоданчиком, где уместились все их пожитки… Так, по распреде-
лению супруги Петренко были направлены работать в село Новая 
Рачейка Сызранского района. Именно с этим местом им предстояло 
связать всю свою жизнь. Зоя стала работать в сельской школе учи-
телем русского языка и литературы, а Иван — математики.

Многое пережила молодая семья: приходилось не только препода-
вать детям, но и обучать их неграмотных родителей, проводить лек-
тории, на общественных началах работать в поле и на току… В то вре-
мя Учитель всегда был на виду и служил примером для подражания. 
Чтобы просвещать других и вести их за собой, нужно было постоян-
но самосовершенствоваться и двигаться вперед. Бабушка очень лю-
била цитировать любимые строки из классической литературы, ста-
ралась приобщать учеников к театру. К дедушке шли за советом, как 
к грамотному и мудрому человеку, который своими руками выстроил 
собственный дом, разбирался в животноводстве и земледелии. Без 
Ивана Тимофеевича не обходилось на селе ни одно собрание, он был 
председателем сельского Совета, председателем районного Совета 
ветеранов. За многолетний труд дедушка был награжден медаля-
ми «Ветеран труда», «За доблестный труд», он является Почетным 
гражданином Сызранского района. Зоя Федоровна — «Отличник 
народного просвещения», награждена Орденом «Знак Почета», ме-
далью «Ветеран труда». Нет уже на этой земле ни бабушки, ни де-
душки, но односельчане всегда с теплотой вспоминают их… Это были 
прекрасные, честные, трудолюбивые люди… Воспоминания о таких 
Учителях, которые дарят свою любовь, душевное тепло, учат не бо-
яться невзгод, люди проносят через всю жизнь…

Недаром в народе говорят, что «дар учить передается по наслед-
ству». Супруги Петренко вырастили троих детей, и двое из них, 
старший сын Володя и дочь Галина, пошли по стопам родителей — 
стали педагогами. Петренко Владимир Иванович (старший сын) 
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много лет преподавал биологию, был директором школы, а его жена 
и дочь работали учителями в городе Октябрьск Самарской области.

Обе дочери Петренко Павла Ивановича (младшего сына) тоже 
получили педагогическое образование: Елена в городе Сызрани 
преподает русский язык и литературу, Ирина — английский язык.

Дочь Галина (Агафонова Галина Ивановна), моя мама, прорабо-
тала в родном селе учителем начальных классов больше тридцати 
лет. Столько лет посвятить детям, суметь найти к каждому из них 
свой подход и помочь выбрать им свою дорогу… Вспоминаю, как 
в детстве ходили с мамой по вечерам в сельский клуб на репетиции 
хора, допоздна вырезали вместе фигурки из цветной бумаги для 
наглядного материала, шили для кукол национальные костюмы, 
в выходные семьей помогали в колхозе убирать урожай на полях… 
У Галины Ивановны много наград за многолетний добросовестный 
труд, одна из них — «Ветеран труда». Не счесть фотоальбомов, ко-
торые мама бережно хранит и часто перелистывает — фотографии 
учеников, которые стали уже взрослыми, состоялись как личности…

Наша династия — династия истинных Педагогов, Учителей по 
призванию! Мы с гордостью говорим о людях, которые, достойно 
вырастив своих детей, посвятили себя воспитанию и обучению чу-
жих.

Мы с сестрой пошли по стопам бабушки и мамы, стали филоло-
гами. Близкие, родные люди открыли нам мир, научили прислуши-
ваться к людям, радоваться жизни и остались на всю жизнь самыми 
лучшими учителями. Именно они привили нам любовь к языку, на-
учили понимать и чувствовать красоту родного слова!

Мою младшую сестру, учителя английского языка, дети с ува-
жением называют Татьяной Александровной. Ребята очень любят 
своего молодого учителя, вместе они устраивают праздники, совер-
шают экскурсии, участвуют в конкурсах.

… Вижу себя девятнадцатилетней девочкой, неуверенно входя-
щей в класс. Разница в возрасте между мной и моими учениками 
всего три года. Первые успехи и первые ошибки… Именно тогда я 
поняла, что мне нравится работать с детьми, что школа стала частью 
моей жизни. Я ощутила на себе всю сложность и прелесть этой важ-
ной и нужной профессии. Первые уроки были самыми трудными, 
но и самыми незабываемыми… Именно тогда я поняла, что дети — 
благодарные и бескорыстные собеседники, с кем всегда интересно, 
что именно им я хочу посвятить свою жизнь.
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На протяжении нескольких десятков лет звучат в нашей семье 
проникновенные слова о школе, о судьбе, связанной с учитель-
ством… Перекликаясь со строчками предыдущих поколений, звучат 
слова моих стихов:

Что значит школа для меня?
Я всем отвечу однозначно:
«Жизнь школьная — моя судьба…
Моя судьба… и не иначе…»

Ведь уже двадцать четвертый год я работаю учителем русского 
языка и литературы в МБОУ СОШ № 4 города Пыть-Ях. Это были 
годы поисков, раздумий, открытий… Вместе с детьми педагог учит-
ся и развивается, видит, как подрастают, меняются на глазах и ста-
новятся достойными людьми его ученики. А сколько интересных 
идей возникает в процессе работы у учителя! Постоянно перево-
площаясь, столько мастерства вкладывает он в любое дело. Учи-
тель — и наставник, и советчик, и режиссер… Он никогда не стоит 
на одном месте, он устремлен вперед, в будущее… Быть учителем — 
значит нести людям свет, подавать им надежду, вести за собой…

Стопка тетрадей, лежащих на письменном столе, исписанные то-
ропливой рукой листы бумаги, заставленные книгами полки шка-
фов, томик Пушкина с закладкой на любимой странице… Все это 
дорого с детства, мы выросли в этой обстановке…

И вот уже моя повзрослевшая дочь заканчивает пятый курс уни-
верситета… В скором времени наша династия пополнится — «Ре-
жиссер мультимедиа, педагог». Новые веяния… Современная про-
фессия… И еще один педагог!

А может и мой сын, который пока еще учится в седьмом классе, 
выберет профессию учителя. Ведь уже сейчас он — самый первый 
мой помощник и активный участник всех школьных дел…

Я уверена, что наша учительская династия будет продолжаться, 
а строчки о школе с новой силой зазвучат в стихах последующих 
поколений:

Учитель — вот твое призванье!
С улыбкой в класс заходишь вновь —
Учить детей, вести их к знаньям,
Дарить надежду и любовь!
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Алейникова Виктория Александровна,  
Буряк Евгения Петровна  

(п. Пятницкое, Белгородская область)

Дорогу выше высечь не забудь

Какими порой интересными и трудными бывают пути человека 
к делу, которому потом он посвящает всю свою жизнь! Ведь слож-
но выбрать из пятидесяти тысяч существующих в современном 
мире профессий одну-единственную. У некоторых людей на это 
уходят долгие годы. Я же отношу себя к более счастливой части 
человечества, которая не мучила себя метаниями и пробами в той 
или иной области деятельности, а сразу знала, куда ей идти.

У меня был один путь — факультет русского языка и литерату-
ры Белгородского педагогического института им. М. С. Ольмин-
ского. Этот факультет закончили мои родители: Буряк Александр 
Евгеньевич и Евгения Петровна, а еще раньше — мои дедушка и ба-
бушка, Буряк Евгений Евсеевич и Элина Александровна. Дедушка, 
участник Великой Отечественной войны, моряк Черноморского 
флота, во время своей педагогической деятельности был и дирек-
тором школы, и преподавал историю, а бабушка боролась за гра-
мотность, правильность и красоту устной и письменной речи своих 
сельских учеников в Белгородской и Ростовской областях. Именно 
там моим непоседливым старикам пришлось проработать большую 
часть своей жизни. Но был период, когда они вернулись в Белгород, 
в родной институт, где Элина Александровна работала со студента-
ми-узбеками, пожелавшими стать учителями русского языка и ли-
тературы.

А еще у меня были прадедушка и прабабушка, Ингельберг Алек-
сандр Иванович и Нина Яковлевна. Они начали учительствовать 
еще в конце 20-х годов ХХ века. Прадедушка преподавал математи-
ку, а прабабушка вела уроки географии.

Так что сворачивать с этого пути я не собиралась.
Как любой учительский ребенок, я с детства была погружена 

в школьную атмосферу и хорошо знала издержки этой профессии. 
Рано усвоила моя юная душа, что самое главное в жизни — это урок! 
К нему нужно хорошо подготовиться: написать план, проверить 
тетради, заготовить карточки, перечитать произведение. На это 
уходили все вечера, даже воскресные дни и часть летнего отпуска 
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моей мамы. А ребенок терпеливо ждал. Второе важнейшее детское 
открытие: каждый урок должен состояться и не может быть пропу-
щенным. Поэтому моей мамы не было ни на утренниках, проводи-
мых в моем классе, ни на выступлениях хореографического кружка, 
в котором я училась танцевать, даже болела я сама — одна, дома, 
с горкой таблеток на прикроватном столике.

Тогда я, конечно, обижалась на маму, не могла понять, что про-
фессия Учителя требует не просто серьезного отношения, но от-
речения, полной отдачи себя работе. Позже я убедилась в том, что 
только полная самоотдача приносит результат. Мама была права!

А пока меня спасали книги. О, книги! Им жилось вольготнее, чем 
мне. Они занимали доминирующее положение в нашей квартире, 
располагались на всех полках, стеллажах, в платяных и посудных 
шкафах и требовали места еще и еще!

Перед книгами мои родители благоговели. Мне можно было 
порвать свою одежду, потерять деньги, раздать игрушки и конфеты 
подругам — и ничего! Потеря же книги воспринималась как невос-
полнимая утрата, которую никакими оправданиями и извинениями 
не вернешь.

С книгами моя дружба началась с трех лет, но по-настоящему по-
любила чтение в 6 классе, когда я открыла для себя имена Алексан-
дра Дюма, Жюля Верна, Роберта Льюиса Стивенсона, Джека Лон-
дона и других великих зарубежных классиков, которые уводили 
меня в далекие страны и увлекали невероятными приключениями.

А в 10-м учителем русского языка и литературы в нашем классе 
стала моя мама, Буряк Евгения Петровна. Ее уроки литературы не 
имели ничего общего с бывшими ранее. Теперь на уроках мы как бы 
чувствовали присутствие самого писателя, учились анализировать 
монологи и диалоги, перестали пропускать описания природы и во-
енных действий, всматривались в текст и находили стилистические 
особенности, и уже Тютчев и Фет не казались нам поэтическими 
близнецами, как было раньше. А еще уроки будили спавшие в нас 
чувства, требовали сочувствия, сострадания и даже страданий. Неин-
тересных уроков не было! Евгения Петровна всегда как-то таинствен-
но улыбалась, когда при ней ученики или учителя говорили о своей 
нелюбви к отдельным писателям (чаще всего это были М. Е. Сал-
тыков-Щедрин, Андрей Платонов или В. Маяковский), и только 
недоумевала: «Как можно не любить мудреца?! Нужно понять его, 
опуститься в тайные глубины его творчества, а потом подняться до 
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вершин мудрости, покорить эти вершины!» И мы дерзали! Каждому 
ведь хотелось почерпнуть хоть немного писательской мудрости.

А к концу 11 класса моя любовь к литературе окончательно побе-
дила любовь к математике. Я простила маме свои детские обиды на 
ее загруженность, в качестве братской помощи частенько проверяла 
домашние тетради ее учеников и даже полюбила этот процесс, а ле-
том поступила на филологический факультет Белгородского уни-
верситета и начала свое восхождение к вершинам мудрости писате-
лей русской и зарубежной литературы. Династия продолжалась!

Учиться в университете было увлекательно. Как завороженная 
слушала я интереснейшие лекции по литературе Благасовой Гали-
ны Михайловны, Фиронова Александра Александровича. Запом-
нились занятия русским языком с Левиной Эллой Михайловной, 
именно с ее помощью и под ее руководством писала я курсовую, 
а потом и дипломную работу «Ономастика в поэме Н. В. Гоголя 
„Мертвые души“».

Мои школьные учительские будни еще загруженнее маминых. 
К уже имевшимся многочисленным обязанностям добавляются 
все новые и новые, о которых раньше, до эры компьютеров, можно 
было только фантазировать. Зато готовиться к урокам стало легче. 
Мудрец-компьютер поможет найти ответ на любой вопрос и выдаст 
любую информацию. Вот только мудрец ли он? Разумеется, нет, он 
просто огромное хранилище чужой мудрости и фактов. А мудре-
цами остаются великие люди: ученые, философы, писатели, поэ-
ты. Я стараюсь внушить эту мысль моим ученикам, хоть немного 
принизить роль компьютера в их сознании. Порой становится так 
беспросветно на душе от бессилия, от невозможности изменить их 
отношение к учебе, что невольно думаешь: «А возможно ли такое, 
чтобы «отцы» и «дети» хоть иногда были довольны друг другом?» 
Недавно нашла ответ на свой вопрос. Поэт Александр Коваль-Вол-
ков мудро советует:

Вглядывайтесь времени в лицо.
Радуйтесь: оно не так уж плохо —
Дети не похожи на отцов,
Но зато похожи на эпоху.

Спасибо поэту! Становится легче от мысли о том, что мы сами 
создали нашим детям такие комфортные условия, при которых 
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можно самому не думать, не читать, не чувствовать. Дети компью-
терной эпохи разгадали загадку ОГЭ, который требует от них толь-
ко шаблона при выполнении части С, поэтому у них отпадает по-
требность в чтении художественной литературы и в ее анализе.

Я же продолжаю свой путь учителя-словесника в третьем поко-
лении, нелегкий путь к душам и умам учеников, хорошо понимая, 
что главными помощниками на этом пути являются любовь, добро-
та и неутомимое искреннее желание учителя передать накопленный 
им багаж знаний ученикам, подготовить их к успешному самосто-
ятельному пути. Только бы хватило мне сил и мудрости «высечь» 
для моих учеников широкую и надежную дорогу вверх! Ведь в этом 
и заключается счастье учителя! Так считает и поэт В. Кафаров, 
строчку из стихотворения которого «Счастье» я взяла в качестве 
заглавия:

Когда тебе проложен кем-то путь,
Ты ввысь взойдешь, и дышит легче грудь,
Не имя поднимай свое на скалы —
Дорогу выше высечь не забудь.

А помогали мне прокладывать свой путь и другие представители 
нашей богатой династии. Моя совесть не будет спокойной, если я не 
расскажу вкратце и о них. Во-первых, это моя бабушка по материн-
ской линии Кравченко Мария Степановна, замечательный учитель 
математики, отдавший школе 44 года плодотворной работы. Она 
раскрыла передо мной не только тайны этой интересной науки, но 
и горизонты нашей необъятной страны. С ней я объездила пол-Рос-
сии, полюбила путешествовать, открывать для себя новые уголки 
наших бескрайних просторов.

Во-вторых, мой дедушка по материнской линии Кравченко Петр 
Трифонович. Он был учителем физкультуры, первым в нашем Во-
локоновском районе получившим высшее образование по этому 
предмету, да еще и в столичном вузе. Трудно было ему, участнику 
войны, успевшему окончить только 7 классов, учиться в вечерней 
школе и работать, а потом получить высшее образование. Зато ра-
ботать потом было легко. Его воспитанники были лучшими легко-
атлетами не только в районе, но и зачастую в области.

В-третьих, мой папа, Буряк Александр Евгеньевич, одаренней-
ший человек, окончивший факультет русского языка и литературы, 
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но преподававший историю; потом в течение 30 лет он работал вос-
питателем в школе-интернате. Он был супергероем в глазах своих 
воспитанников, потому что умел все: крутить сальто на турнике, 
толкать штангу, играть в шахматы, решать трудные математические 
задачки, водить в походы, сплавляться по реке Оскол на плотах, ри-
совать и даже сочинять стихи:

Есть город на свете под белой горой.
Он в солнечном свете блистает порой,
Краше Варшавы, Пекина, Парижа —
Ведь в нем я родился, и жил я, и вырос!
В нем все мои лучшие годы прошли:
Любовь меня, дети и счастье нашли!

В дом моих родителей-пенсионеров каждое лето, как к самым 
близким людям, приезжают их бывшие ученики — воспитанники 
интерната, которым мои папа и мама тоже помогли «высечь» путь 
наверх. При этом они говорят, что приезжают к своим родителям — 
именно так они к ним относятся.

Да и мои выпускники меня не забывают: приходят в гости, рас-
сказывают о своих успехах и неудачах, о планах на будущее.

Надеюсь, что я не заключительное, а лишь очередное звено 
в цепи нашей династии, ведь у меня растет сын, а у моего младшего 
брата пока нет детей.

Александрова Ирина Николаевна  
(Кумертау, Башкортостан)

Звенья учительской цепочки

Профессия учителя, пожалуй, самая важная на свете… Бог создал 
великое Чудо — человека. Он дал ему жизнь, вдохнул душу и вы-
пустил в бушующий Океан Жизни. Многие испытания подстерега-
ют его, но есть тот, кому небезразлична его судьба, кто волнуется 
и переживает, стараясь закрыть от невзгод своим крылом, кто про-
сто любит. Это Учитель. Он всегда рядом. Это он с доброй улыбкой 
встречает впервые переступившего порог школы, это он с тревогой 
заглядывает в наполненные страхом ребячьи глаза, читает в них не-
мой вопрос и успокаивает, приходит на помощь в трудную минуту 
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и лечит душевные раны, радуется победам ученика, это его сердце 
бьется в унисон десяткам маленьких сердечек. Он, осознавший всю 
меру ответственности, добровольно принятой на себя, с годами по-
нимает: школа —территория избранных!

Пятиклассник с огромным букетом гладиолусов робко протяги-
вает свою ладошку и оглядывается на маму. Он доверил мне свою 
будущую жизнь и судьбу. Теперь я для него «еще мама» (помните, 
как чудесно назвал первую учительницу А. Платонов?). Разве мож-
но не оправдать это доверие? Мои выпускники, повзрослевшие 
и похорошевшие за один день, плачут, прощаясь со школой. Они 
унесут в большую жизнь не только те знания, которые я дала им, не 
только исправленные ошибки и разрешенные сомнения, но и инто-
нацию моего голоса, стиль общения, привычку жестикуляции ру-
кой при объяснении у доски…

На пороге моего дома стоит мужчина… Не сразу узнаю бывшего 
ученика, ведь прошло столько лет! А у него беда… За советом и по-
мощью пришел ко мне — к кому же еще?.. Неведомая сила вновь 
и вновь заставляет открывать дверь в класс: «Здравствуйте! Доброе 
утро! Садитесь». А возвращаясь домой, нахожу в почтовом ящике 
открытку: «Дорогая… Поздравляю Вас… Я Вас очень люблю… Ваш 
ученик…» — и у меня снова вырастают крылья…

Я из династии тех, кто посвятил себя школе, для кого труд учи-
теля не тягостная деятельность, а стремление к самосовершенство-
ванию, преданности до фанатизма в работе. Возможно, я помогла 
зажечься еще одной Личности за школьной партой, у классной до-
ски. Многие по прошествии лет оценили мои уроки, полученные 
знания, те нравственные ориентиры жизни, без которых не может 
состояться Человек. Перефразируя известного поэта, я — агитатор, 
пропагандист всего лучшего, что должно быть в каждом словеснике, 
а иначе для чего открывать школьную дверь. Поверьте, это не бра-
вада и высокие слова преданности профессии, это выстраданное, 
«выболенное» понятие «служения Детям, Школе», передающееся 
в нашем роду от старших к младшим, из поколения в поколение.

Да, я представитель учительской династии Иваниловых, могу 
сказать с уверенностью, что преподавание (учительствование) — 
это не работа, это смысл жизни нашей большой учительской семьи. 
Каждый из нас — колечко, звено составляющее цепочку длиною бо-
лее 600 лет. Мои предки стояли у истоков русского просвещения, 
учительствовали в советской школе, принимали участие в модер-
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низации образования, работаем в современной российской школе. 
Каждый из нас — звено, у каждого своя судьба, своя история, свой 
путь учителя.

В августе — октябре 2016 года состоялся республиканский кон-
курс «Лучшая педагогическая династия Республики Башкорто-
стан», мы награждены Дипломом I степени в номинации «Из века 
в век».

Звено 1
Учительский род ведет свою летопись с 1865 года девятнадцато-

го века. Именно летом этого года Иванилова Христина была приня-
та учителем русской словесности в трехклассное училище уездно-
го города Змиев Харьковской губернии. Смотрю на пожелтевший 
от времени снимок молодой девушки в белой крахмальной блузке, 
черном строгом сарафане со стопкой тетрадок в руках. Еще секунда, 
и откроется дверь… войдет преподаватель, но не сразу он станет учи-
телем. Это будет долгий и трудный путь постижения мастерства.

Звено 2
В 1896 году старший из переселенцев Ефим Иванилов убеждает 

односельчан в важности строительства школы, потому что без об-
разования невозможно начать новую жизнь. Именно здесь зароди-
лись мысли у сельчан: строим школу — нужны свои учителя. Обу-
чать будем вскладчину.

Иванилов Федот Ефимович в 1908 году окончил церковно-при-
ходскую школу в с. Отрада и поступил в Оренбургскую гимназию. 
Задумываюсь, откуда у сельского мальчика такие способности 
и стремление к знаниям, трудолюбие? Конечно, от отца, Ефима 
Ивановича, мастера на все руки. Рассказывают, как в долгие зим-
ние вечера ребятишки собирались в кузнице послушать необык-
новенные истории из жизни, узнать что-то новое, им неизвестное. 
Мудрый старик щедро делился с окружающими своими знаниями, 
мечтая, что его сын станет «известным грамотеем», многое расска-
жет отцу, о чем «печатают в толстых книгах». Надолго запомнили 
сельчане заповедь кузнеца: человеку много надо знать! Гимназист, 
приезжая в село, рассказывал обо всех городских новостях, событи-
ях, происходивших в то время. Слушать его у теплого горнила со-
бирались не только дети, но и взрослые. Наступил 1916 год. Федя, 
теперь Федот Ефимович, окончил гимназию с золотой медалью. 
Ему предложили работать там же учителем словесности. Радовался 
юноша, гордился отец…
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Звено 3
Велико было стремление бахмутчан учиться: ни голод, ни лише-

ния, ни революции, ни войны не заставили Школу закрыть двери. 
Мои предки давали детям не только уроки грамоты, но и «осерде-
чивания» ума. В нашем доме бережно хранится старая довоенная 
клеенчатая тетрадь, семейная реликвия — «Свод наиболее значи-
мых слов и понятий учителя», впитанных мною с молоком матери 
Плехановой Надежды Андреевны.

Любовь к красивому русскому слову зародилась в раннем дет-
стве. Очень любила маленькая Надя рассказывать сказки, былинки. 
Обучаясь в первом классе, девочка полюбила уроки чтения, с удо-
вольствием учила и декламировала стихи. Старательную ученицу 
быстро заметили, выбрали старостой класса. Одноклассники горди-
лись, а мальчишки называли не иначе как «Старче», уважительное 
прозвище закрепилось не только в классе, но и в поселке Ермолае-
во. Рассудительность, трудолюбие, упорство в работе стали ее спут-
никами на долгие годы.

Уже к пятому классу девочка знала, что станет учителем рус-
ского языка и литературы. Ей нравилось читать книги, увлеклась 
театральным кружком. Разве может быть что-то интереснее, чем 
прожить жизнь героя на сцене? Любимым образом, с которым она 
старалась «сжиться», была Катерина из пьесы Н. А. Островского 
«Гроза». Успешное окончание школы, забота о младших братьях, бо-
лезнь матери, конечно, заставили задуматься Надю над вопросом: 
«Как быть дальше?» Именно «Как», а не «Кем», и она решает посту-
пать на заочное отделение историко-филологического факультета 
СГПИ. Впереди много трудностей, но им не сломить упорную, на-
стойчивую девушку…

Так, с первого сентября 1954 года, началась трудовая деятель-
ность, наступили школьные будни: работа пионерской вожатой 
в Бахмутовской школе. Пионерские линейки, походы, выступле-
ния агитбригады, выпуск газет и листовок, просветительская работа 
в клубе. Она всегда в центре событий, вокруг нее — ученики, родите-
ли, люди, которым она необходима.

В потоке лет и суматохе дел, листая жизни пестрые страницы, ле-
тят, как птицы, вереницы дней и не дают на миг остановиться. Неза-
метно наступил юбилейный (пятьдесят пятый) школьный сентябрь… 
За эти годы Надежда Андреевна прошла великий путь: от пионерской 
вожатой — учителя — заместителя директора по воспитательной ра-
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боте — директора школы (кстати, единственной в городе Кумертау, 
работавшей по системе Караковского, в которой на вечное хранение 
оставлено Переходящее Красное Знамя ГК КПСС, ГК профсоюза, 
отдела образования города) .

Я не ставлю целью своей работы перечисление заслуг в образо-
вательной и политической областях близких и дорогих мне людей, 
хочу лишь рассказать об удивительных «самородках» из династии 
Иваниловых, тех, кто неравнодушен к ученику, кто предан одной 
цели: «сеять разумное, доброе, вечное…» Всходы же не заставляют 
себя долго ждать, ученики преумножают славу своего Учителя, ведь 
растить талантливых детей, гармоничную личность — основное пред-
назначение Педагога.

Какая же она, моя мудрая наставница, коллега, мамочка? Пони-
маю, что легко и трудно вместе с ней работать… Легко, потому что 
добрая и порядочная, трудно, потому что серьезная и требовательная 
и к себе, и к другим. Она сумела внушить и мне с ранних лет уваже-
ние и доверие к людям; неугомонность и энергичность, полную са-
моотдачу в работе я переняла тоже от нее. Скажу откровенно, что 
нелегко работать в школе, находясь в зоне постоянного внимания 
и учеников, и родителей, и коллег. А если к тому же мать-директор, 
сестра — завуч.

Энергии, жизнелюбию Надежды Андреевны позавидует любой на-
чинающий педагог. Неутомимость, мудрость, неувядаемая молодость 
в сочетании с разумным консерватизмом — вот основные составляю-
щие ее характера. Педагога, которому до всего и всех есть дело.

Как бы ни совершенствовалась педагогика и не менялась система 
образования с ее глобализацией и модернизацией, во все века и вре-
мена остается одно: учитель всегда должен давать глубокие знания! 
Ничто и никогда не заменит его мудрого слова, доброго отношения 
к детям, любви к ученикам, добросовестного служения школе.

Благородный труд дал свои всходы: более 60 выпускников Надеж-
ды Андреевны пошли по ее стопам, стали педагогами, а скольким 
творческим личностям она помогла состояться в иных професси-
ях. Учитель продолжает жить в учениках…

Милая моя наставница! Хочу пожелать Вам упорства, энергии 
и здоровья на покорение новых вершин.

Звено 4
Варнавская Любовь Акимовна, двоюродная сестра матери, вы-

йдя замуж за военного, преподавала русский язык в гарнизонных 
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школах Забайкальского военного округа. Сотворчество, содруже-
ство, сотрудничество — для нее слова однокоренные. Для нее нет 
творчества без упорного труда. Учить и учиться — ее девиз. Учи-
тель от Бога, она открывает тайны русского слова, учит слушать 
и слышать, смотреть и видеть, говорить и высказываться, а глав-
ное — чувствовать. Призывает детей учиться на ошибках, опира-
ясь на знания и веря в себя.

Звено 5
Рудакова Людмила Ивановна. Сельский учитель словесности, 

она создала Музей Истории села Бахмут в школе, построенной на-
шим прадедом Иваниловым Андреем Ефимовичем.Через ее руки, 
ум и сердце прошли сотни и сотни деревенских ребятишек. Ее пед-
стаж — 50 лет! 50 лет каждодневного труда языковеда, формирую-
щего грамотного, умного, начитанного ученика. Рядом с ней, слов-
но цветок, раскрываются таланты, распускаются души, ум требует 
новой пищи, рука тянется к книге и ручке, пробуждается жажда 
знаний и творчества.

Звено 6
Хохлова Вера Петровна, племянница, по окончании филфака 

СГПИ вернулась в родную школу учителем, переняв эстафетный 
белый мелок у старших «асов» словесности нашей большой дина-
стии, продолжила линию сельских учителей. Невозможно забыть 
ее уроки, наполненные не только напряженным учебным трудом, 
но и радостью познания, пониманием гармонии жизни, ощущени-
ем причастности к судьбе литературного героя. Сколько душев-
ных сил и энергии отдала эта женщина своим ученикам, научив их 
правильно и грамотно писать, мыслить.

Звено 7
Александрова Ирина Николаевна семнадцатилетней девушкой 

переступила порог школы, в которой уже встретила начало трид-
цать восьмого учебного года. Начинала старшей пионерской вожа-
той, работа была трудной, но очень интересной: пионерские сборы, 
трудовые десанты, лыжные походы и экскурсии, песни у костра, 
работа в КИДе. Дети, пионеры и комсомольцы, всегда поддержи-
вали мои инициативы, предложения, с окончанием уроков в шко-
ле начиналась иная жизнь: жизнь по интересам Ученики, старше-
классники были для нас товарищами, мы для них — наставниками, 
советчиками. В атмосфере сотворчества и сейчас продолжаю жить 
со своими воспитанниками. Понимаю, что те семена педагогиче-
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ского творчества, неуспокоенности, энергичности, заложенные 
в меня мудрыми предшественниками дали положительные всхо-
ды.

Кто я? Профессионал в своей области, учитель, для которого 
успехи ученика, его успехи, неудачи разочарования тоже пере-
живаем вместе. За днями идут дни, за годами — десятилетия, но я 
продолжаю придерживаться в работе заповедей мудрых моих на-
ставников:

Урок не должен быть обезличен, учитываю возрастные и психо-
логические особенности обучающихся.

Мой урок — сочетание четырех факторов: обучения, развития, 
воспитания, творчества — с приоритетом развивающихся форм 
обучения. Уверена, что развитая личность, развитый интеллект — 
необходимые условия самостоятельного добывания знаний, уме-
ния увидеть в языковом явлении проблему и оперирование име-
ющимися знаниями, поддержания неослабевающего интереса 
к языку и культуре народа.

Разнообразие форм и типов урока обязательно.
Использование тематического и стилевого единства дидакти-

ческого материала.
Центром урока является текст — сгусток грамматических явле-

ний и источник многочисленных задач (грамматических, творче-
ских, этических, нравственных.

Исследовательский пафос, эвристическая доминанта постоян-
но царят в классе.

Систематическая работа с учащимися над красивой правиль-
ной речью, артикуляцией, выразительным чтением.

Конечно, все это дает положительные результаты: ученики — 
призеры и победители городских и республиканских олимпиад, 
лауреаты городских и республиканских творческих конкурсов. 
Активно участвую в различных профессиональных конкурсах, на-
учно-практических конференциях на муниципальном, республи-
канском и российском уровнях.

М. Волошин утверждал, что жизнь — бесконечное познание; 
возьми свой посох и иди! Точно знаю: нелегок посох учителя. 
А трудно ли мне шагать по необъятным просторам педагогики? 
Я не могу дать однозначного ответа: и да, и нет. Да — потому что 
к работе отношусь ответственно, нет — потому что это и есть со-
стояние моей души.
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Жизнь не стоит на месте, все вокруг изменяется. Меняются 
приоритеты, меняются ученики… Не все всегда бывает гладко 
в практике работающего учителя. Иной раз опускаются руки, за-
даюсь вопросом: «А надо ли? Могу ли я изменить их мир?» На ум 
приходит притча «Истинное величие», именно она дает мне ду-
шевные силы.

Шел человек по берегу и вдруг увидел мальчика, поднимаю-
щего что-то с песка и бросающего в море. Подойдя ближе, чело-
век увидел, что это были морские звезды, их было очень-очень 
много.

— Зачем ты бросаешь их в воду? — спросил человек. Мальчик 
ответил, что они не доживут до утра, не прекращая работы.

— Но это просто глупо! — закричал человек, — оглянись! Мил-
лионы морских звезд, берег усеян ими на километры. Твои попыт-
ки ничего не изменят!

Мальчик поднял следующую звезду, на мгновение задумался, 
бросил ее в море и сказал:

— Нет, мои попытки изменят очень много… для одной звезды.
Чтобы спасать звезды, нужно этого хотеть. Нужно иметь боль-

шую Душу, светлую, чистую, добрую… Именно таким и должен 
быть Учитель!

А потому и на судьбу мне жаловаться грех, и путеводная звезда 
с небес мне светит, ученики — вот моя радость и успех, так значит 
я счастливее всех на свете!

Алексеева Ая Васильевна,  
Местникова Римма Алексеевна  

(Якутск, Республика Саха (Якутия))

Умей чаровать и творить

Профессию учителя считаю самой главной на свете. 
Д. С. Лихачев

Где-то я прочитала: «Вот уж поистине: «Человек рождается 
дважды: в первый раз — когда появляется на свет, второй — когда 
выбирает работу». Выбор специальности, ремесла, профессии — 
всегда таинство. И великое количество разнообразных мотивов или 
их комбинаций. Однако в длинном, практически бесконечном пе-
речне причин, благодаря которым отдаешь предпочтение и посвя-
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щаешь жизнь тому или иному роду занятий, неизменно доминирует 
одна — сила образца».

Образцов этой профессии на моем пути с первых дней учениче-
ства до получения аттестата, к счастью, оказалось достаточно. И в 
первую очередь — это мои родители.

Отец — Дмитриев Алексей Николаевич, учитель математики, 
физики. Спустя годы, я понимаю, что мой отец был учителем-эн-
тузиастом. В годы работы организовал в школе различные техни-
ческие кружки, учил рисовать, играть в шашки, создал кабинеты 
математики и физики, активно участвовал в художественной само-
деятельности, играл на гитаре, на скрипке, ремонтировал телевизо-
ры, был спортсменом.

Ученики его любили за простоту, приветливость, за его разносто-
ронние таланты и на его могиле поставили памятник, на котором 
выбиты такие слова: «Любимому Учителю от учеников».

Моя мама — Неустроева Акулина Иннокентьевна, учитель 
русского языка и литературы. Она была человеком с активной 
жизненной позицией, писала стихи, печаталась в районной газе-
те, обладала отличной памятью, знала наизусть великое множе-
ство стихотворений, имела очень яркое воображение, интуицию, 
одна воспитала четверых детей школьного возраста после смерти 
отца. За добрый нрав, за чувство юмора, за владение правильной 
русской речью, умение выразительно читать по памяти стихот-
ворения и за многое другое ее любили ученики. Сейчас ее нет 
с нами, на 82-м году жизни ее не стало, но она всегда живет в на-
ших сердцах.

Великое высказывание Гоголя «с Пушкина начинается все» я 
могу применить (если можно так сказать) и к себе, к своему выбору 
профессии, к своей жизни.

В 1974 году в Ленинграде состоялся первый Всероссийский слет 
юных пушкинистов.

Я, обычная школьница из сельской глубинки, благодаря победе 
на районной олимпиаде по русскому языку стала участницей этого 
слета.

На этот слет прибыли делегации из 14 автономных республик, 
5 краев, 46 областей, а также делегации из братских республик 
Молдавии, Белоруссии, Украины.

Нас, школьников-делегатов из Якутии, было четверо:
1) Зина Горохова, ученица 8 класса Хатасской средней школы;
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2) Люда Подопригора, ученица 8 класса Депутатской средней 
школы;

3) Женя Алексеева, ученица 8 класса Харбалахской средней 
школы;

4) и я, Римма Дмитриева, ученица 7 класса Маягасской восьми-
летней школы.

Первый Всероссийский слет юных пушкинистов мне запомнил-
ся на всю жизнь и проходил по такой программе: 1-й день — воз-
ложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище; 2-й 
день — Торжественное открытие слета юных пушкинистов во Двор-
це искусств имени К. С. Станиславского; 2–5-й дни — всесоюзные 
конкурсы, выставки, работа секций и поездки по памятным пуш-
кинским местам.

На празднике юных пушкинистов работали секции: «Пушкин 
и его современники в нашем крае», «Юные исследователи твор-
чества Пушкина», «Пушкин в искусстве», «Пушкин в творчестве 
школьников».

Я участвовала в работе одной из секций, выступила с докладом 
и заняла 2-е место, мне вручили диплом и памятную медаль 2-й сте-
пени.

В конкурсе на лучший рисунок по пушкинским мотивам тоже 
приняла участие. Мой рисунок по мотивам поэмы «Руслан и Люд-
мила» занял 3-е место, и снова диплом и памятная медаль 3-й сте-
пени. Во Дворце пионеров и школьников была открыта выставка 
«Пушкин глазами детей», на которой демонстрировался и мой ри-
сунок.

Я глубоко благодарна моей матери, моей учительнице русско-
го языка и литературы, достойно подготовившей меня к улусной 
олимпиаде и Всероссийскому конкурсу юных пушкинистов.

Благодаря примеру своих родителей и участию на первом все-
союзном слете юных пушкинистов я вполне осознанно остановила 
в юности свой выбор на профессии учителя русского языка и лите-
ратуры.

В 1977 году, окончив школу, поступила на русское отделение 
историко-филологического факультета Якутского государственно-
го университета города Якутска.

В 1982 году окончила университет и начала свою педагогиче-
скую деятельность. Вот уже 35-й год я занимаюсь своим любимым 
делом.
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Наименования у профессии, выбранной мною раз и навсегда, 
составляют приличный синонимический ряд: учитель — педагог — 
преподаватель — наставник — воспитатель. А иногда услышишь 
или прочитаешь: «передатчик знаний».

Однако мне больше по душе такое определение: тьютор. Это сло-
во наиболее точно характеризует дело, которому служу: тьютор — 
человек, поддерживающий ребенка в его развитии.

Просто обучать предмету наивно и нудно. Для меня и для уче-
ников.

Давно известно, что в ребенке живут три потребности: в компе-
тентности (знаниях и опыте), в «автономии» (независимости), в че-
ловеческом общении.

Мое педагогическое кредо: не ограничиваться механическим 
воспроизведением информации, важнее подтолкнуть школьника 
к нахождению пути, по которому он придет к правильному ответу. 
И тогда будут реализованы потребности ребенка и в компетентно-
сти, и в знаниях, и в коммуникабельности.

Я должна наделить своих учеников не только знаниями, но и на-
учить их использовать эти знания в жизни, опираясь на нравствен-
ный потенциал человека. Ведь мне дается лишь несколько лет для 
того, чтобы помочь детям приобрести знания, здравомыслие и чело-
вечность, которые, я надеюсь, сделают из моих воспитанников хоро-
ших людей, граждан своей страны.

Мне повезло, потому что мне предоставлена прекрасная воз-
можность ежедневно радоваться появлению доверительных живых 
огоньков в глазах своих учеников, видеть, как ожидают меня неу-
гомонные, непослушные, добрые дети. Мне также дана уникальная 
возможность удивляться движению души, ума, таланта, способно-
стей своих подопечных.

Главная задача моего ежедневного, порой незримого труда — 
вносить в мир ребенка Истину, Добро… От этих вечных ценностей 
многое зависит в судьбе моего ученика. Своей учительской деятель-
ностью я каждый раз творю себя, Педагога… Снова и снова во мне, 
учителе, рождается носитель и создатель детских душ…

Живя в этом постоянно меняющемся мире, мы забываем, что 
есть ценности, проблемы и профессии, которым уготована Веч-
ность. К числу вечных профессий относится профессия Учителя. 
Меняется мода на профессии, становятся престижными или не пре-
стижными, а то и вовсе исчезают те или иные профессии, а Учитель 
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вечен. К профессии Учителя неприменимо понятие «престижно 
или не престижно», она не может быть модной или немодной. Учи-
тель — часть Вечности. Для меня слово Учитель имеет магическое 
значение, а идеалом Учителя является образ мудрого и высоко ду-
ховного человека, находящегося в мире, но не от мира сего, человека 
постоянно ищущего, верящего в высокие идеалы Добра, Гуманизма, 
Разума!

Я горжусь тем, что я учитель. Я счастлива, что завтра, глядя в до-
брые и умные глаза своих учеников, произнесу эти волшебные стро-
ки и мы постигнем еще одну тайну человеческого духа:

Вот опять прозвенит наш звонок,
Смолкнет шум в коридорах и классах,
И опять я начну свой урок
И скажу: «Этот мир так прекрасен!»

Несколько лет назад и моя дочь, Алексеева Ая Васильевна, тоже 
выбрала профессию учителя. Она, как и бабушка, Неустроева Акулина 
Иннокентьевна, как и дедушка по отцовской линии, Местников Васи-
лий Степанович, как и я, ее мама, работает учителем русского языка 
и литературы. Работает уже пятый год. И она — учитель в третьем по-
колении.

Она с детства была творческим ребенком: любила рисовать и сочи-
нять. Уже в начальных классах у нее проявился интерес к гуманитар-
ным наукам.

Свою профессию она выбрала самостоятельно — поступила в рус-
ское отделение педагогического факультета Нерюнгринского техниче-
ского института (филиала Северо-Восточного Федерального Универ-
ситета) .

Окончив институт в 2012 году, она сразу начала свою педаго-
гическую деятельность в школе. В первые годы работы она часто 
обращалась за советом. А сейчас мы на равных можем часами об-
суждать новые и старые технологии, приемы и методы, применя-
емые для решения задач обучения, воспитания и развития наших 
учеников.

«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем», — 
сказал Конфуций. Эта цитата наиболее ярко и полно отражает наши 
принципы взаимодействия, которых мы с моей дочерью придержи-
ваемся, работая в современной школе.
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В глазах ребенка родители всегда являются примером. Я горжусь 
тем, что мои родители были учителями. Чтобы увековечить память 
своих родителей, с 2008 учредила ежегодную стипендию семьи 
Дмитриевых для лучших выпускников МОБУ «Маягасская СОШ 
им. В. А. Протодьяконова-Кулантая» села Маягас Усть-Алданского 
улуса, в которой они работали.

И, конечно, я горжусь тем, что моя дочь — учитель русского язы-
ка и литературы.

В молодости я прочитала статью в журнале «Юность», в которой 
слово «учитель» было расшифровано так: Умей Чаровать И Тво-
рить, Если ЛюбишЬ, и теперь говорю своей дочери: «Умей Чаровать 
И Творить, Если Любишь детей, свою профессию, свою страну!»

Алексеева Юлия Николаевна  (Иваново),  
Сарбеева Галина Юрьевна  

(д. Мальтино, Ивановская область)

Письмо внучке «Педсоветы продолжаются»

Здравствуй, Леночка!
Узнала, что ты решила поступать на филологический факультет пе-

дагогического института и стать учителем русского языка и литературы.
В памяти вспыли моменты, когда о своем решении стать учителем 

сказала твоя мама: ей нравилась математика и история, и я думала, 
что она поступит в Ивановский университет и станет историком. Я 
даже радовалась: предмет интересный, а тетрадей для проверки будет 
поменьше — уже тогда была уверена, что она точно пойдет работать 
в школу! Но летом после одиннадцатого класса она поехала в город 
Шую и поступила на… филфак. Пять лет успешной учебы и начало 
работы в школе. Наташа стала первой из дочерей, последовавшей за 
мной по дороге учительства. Могу сказать, что учитель — это ее при-
звание. В школе всегда была лидером, прекрасно писала сочинения 
и читала стихи, рядом с ней всегда были те, кто помладше. Они стара-
лись брать с нее пример. Поэтому и работа в школе стала для нее лю-
бимым занятием. С какой любовью и заинтересованностью она всегда 
говорит о своих учениках и всех убеждает в мысли, что современные 
дети очень талантливые, творческие и неравнодушные. Мне всегда ин-
тересно слушать, как она рассказывает о новинках в образовании, но-
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вых технологиях и приемах, при этом использует в своей работе опыт, 
приобретенный еще ученицей в родной школе. Вот уже больше двад-
цати лет она учит детей русскому языку и литературе… Да что я тебе 
говорю: тебя тоже учила она, как когда-то ее и двух ее младших сестер 
учила я. Как она это делает? Уверена: отлично, ведь неслучайно она 
делится своим опытом в городе и области, одной из первых в школе 
и городе, где работает, стала преподавать по ФГОС, а недавно была на-
граждена Грамотой Министерства образования и науки. Я очень гор-
жусь ее успехами в работе, потому что знаю, что она также творчески 
и ответственно исполняет и роль заместителя директора средней шко-
лы № 7 г. о. Шуя, ее ценят и уважают коллеги и ученики.

Возможно, дочка, ты слышала, что Юля (она младше твоей мамы 
на пять лет) собиралась стать медиком, даже экзамены сдала после 
девятого класса в колледж, но в последний момент решила: будет 
заканчивать одиннадцать классов. Ее выбор был сделан: она реши-
ла стать учителем и учиться вместе со старшей сестрой на фило-
логическом факультете Шуйского пединститута. А после третьего 
курса пришла работать в родную школу: очень в сельской школе не 
хватало учителей… Русский язык, литература, МХК, театральный 
кружок… И ко всему относилась творчески, с интересом и большой 
ответственностью. Так начала она свою деятельность в Мальтинской 
школе. В то время я была директором школы и с удовольствием на-
блюдала, как она начинает свою педагогическую деятельность. Мне 
всегда было приятно слышать от других учителей положительные 
оценки уроков и внеклассных мероприятий, проведенных Юлей. 
А еще ее всегда встречали восхищенные взгляды учеников: дети лю-
бят молодых, прислушиваются к ним… Уехав в город Иваново после 
закрытия школы (много сельских школ закрыто в последнее время), 
попробовала себя и в роли воспитателя, и даже в роли бухгалтера, но 
судьба привела ее опять в школу. Я очень горжусь ей: она не побоя-
лась трудностей и увлеченно занялась любимой работой — преподает 
русский язык и литературу в одной из школ города Иваново. Каждый 
день слышу ее упоминания о тетрадях и работах, понимаю ее ответ-
ственность и желание делать свою работу хорошо. В прошлом году 
она представляла свою школу № 61 г. Иваново на II Всероссийском 
форуме учителей русского языка и литературы в Волгограде.

Пойми, Лена, в профессии учителя главное — не стоять на месте: 
учится учитель — учатся и дети; интересно учителю — будет инте-
ресно и детям!
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Как ты догадываешься, Ане, моей младшей дочери, наверное, 
и в голову не приходило, что она станет кем-то, а не учителем русско-
го языка и литературы. Еще в одиннадцатом классе она отправилась 
в Шую, на подготовительные курсы института, а совсем скоро стала 
его студенткой. Аня часто говорит, что всегда хотела, чтобы на нее 
смотрели, слушали и прислушивались. Позднее, слушая разговоры 
сестер о работе, все больше утверждалась в своем решении стать пе-
дагогом. Придя на третьем курсе на практику в школу, быстро нашла 
контакт с детьми, начала реализовывать свои планы. Тогда на прак-
тике она поняла, что школа — это удивительный и прекрасный мир. 
Сейчас она успешный учитель в школе № 3 г. Кстово Нижегородской 
области. Работа, занимающая много времени и требующая большой 
отдачи, ей приносит удовлетворение и радость. При встрече она всег-
да увлеченно рассказывает о своем участии в экспериментальной ра-
боте, об инновациях в образовании, о проектах, которые выполняют 
под ее руководством ученики. Работы ее детей часто занимают при-
зовые места в городских конкурсах. Я очень горжусь ее творческим 
подходом к работе, неравнодушием ко всему происходящему, и, ко-
нечно же, тем, что она стала победителем конкурса педагогического 
мастерства «Самый классный классный».

Пишу сейчас тебе и думаю: а где истоки любви моих дочерей, 
твоих мамы и тетушек, к профессии учителя, любви к русскому 
слову? Мне трудно ответить за них, но хорошо понимаю, почему 
сама стала учителем-словесником.

О выборе профессии вопрос был решен еще до выпуска из шко-
лы: я буду учителем русского языка и литературы. С 5 класса — 
в лучших чтецах школы, в пионерском активе, в классе и в дружине, 
секретарь комсомольской организации. Иногда сочинения читали 
всему коллективу учителей. Пойми, я не хвастаюсь, но хочу подчер-
кнуть, что мечту надо подкреплять делом…

Как только научилась читать — увлечение на всю жизнь. В то 
время книги выдавали строго по возрасту. Когда были прочитаны 
разрешенные произведения в школьной и поселковой библиотеках, 
привозили из районной, но очень быстро говорили, что для моего 
возраста пока больше нет. Выручали книги, которые стопкой лежали 
в шкафу. Их читал папа, тоже большой любитель чтения. Так как он 
часто уезжал в командировки (работал на экскаваторе по всей обла-
сти), была возможность прочитать их мне без разрешения. Как Мак-
сим Горький, могу сказать, что «лучшим во мне я обязана книгам».
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Получив аттестат в 1970 году, подала документы на филологи-
ческий факультет. А сдавать экзамены не поехала. Как-то очень 
быстро стала взрослой и поняла, что трудно будет маме учить меня 
и растить еще двух младших сестренок (папы не стало, когда мне 
было 13 лет). Поехала в райком комсомола, попросила путевку на 
комсомольскую стройку. А меня направили в районо: учителей на 
селе не хватало. Предложили на выбор три школы. Выбрала ту, где 
во время войны учился отец в деревне Мальтино Ивановской обла-
сти. Папа окончил только начальную школу. Шла война, три брата 
на войне. В колхозе на работе были нужны и детские руки. В конце 
войны в 1945 году переехали. О своей школе, как и о первой учи-
тельнице, Кондратьевой Анне Николаевне, рассказывал с большой 
любовью и уважением. Мечтательно говорил мне: «Хорошо, Галя, 
если и тебя будут звать по отчеству».

Август 1970. Мне только что исполнилось 17 лет, я еду знако-
миться с местом своей работы. Встретил директор школы и учите-
ля. В основном, все жили в так называемом доме учителей. Дали 
комнату. Началась моя трудовая биография, связанная с Мальтин-
ской школой. На селе семнадцатилетней я стала «Юрьевной». Че-
рез год поступила учиться на филологический факультет и в 1976 
году закончила Ивановский Государственный университет.

Проработала в школе 37 лет. Все годы было интересно работать. 
Сельские ребята увлеченно занимались всем, что обогащало их 
жизнь. Коллектив школы работал творчески. Работа на уроках ни-
когда не ограничивалась страницами учебника. Учителя готовили до-
полнительные карточки, перфокарты, были и тестовые задания (в те 
времена они еще так не назывались). В 90-е годы работали по опор-
ным конспектам. Интересно проходили уроки с использованием свя-
занного текста, что способствовало воспитанию учащихся, развитию 
речи. Отсюда и умение писать экзаменационные сочинения.

Учитель на селе — пример не только в школе, но и в работе на 
току, на картофельном поле, на сенокосе. Мы всегда были вместе со 
своими учениками.

А еще все педагоги были участниками художественной самоде-
ятельности. Готовили концерты, спектакли. Выступали в других 
селах и в районе. В 1987 вручили нам значки «Лауреат Всесоюз-
ного конкурса художественной самодеятельности». Ребята не от-
ставали. Чтение наизусть нравилось многим. Без задания учите-
ля заучивали целые поэмы, если это тронуло их души. Ставили 
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спектакли в школе: «Мифы Древней Греции», «Русские женщины 
Н. А. Некрасова», «Вечера на хуторе близ Диканьки», да разве все 
перечислишь!

Многие годы была дружна с Ириной Васильевной Пташнико-
вой — любимой девушкой Николая Майорова. С ребятами запи-
сали документальный фильм-интервью о ее молодости, любви, 
военных событиях, гибели ивановского поэта, поисках места его 
захоронения. Проводили уроки по творчеству поэтов-земляков. 
Мои ребята любили творческие задания, многие писали стихи, за-
нимались исследовательской и проектной работой.

Мне всегда было интересно работать, открывать что-то новое 
для своих учеников и себя, ведь учитель и ученик всегда развива-
ются вместе. Были, конечно, и свои трудности в работе: не всегда 
хватало текстов для работы классов, особенно по внеклассному 
чтению. Не было, конечно, и той материальной базы, которая есть 
сейчас. Но мы всегда старались делать свою работу честно и с лю-
бовью.

Помнишь, Лена, как в 2014 году мы были приглашены на при-
ем к губернатору Конькову Павлу Алексеевичу. Мне тогда вручи-
ли благодарственное письмо как основательнице династии педа-
гогов-словесников. Мне запомнились слова Павла Алексеевича: 
«Я понимаю, дочек смогли убедить пойти по своим стопам, а внуч-
ку-то как?..» Надеюсь, это твой осознанный выбор…

В этом году исполняется десять лет, как закрыта наша Маль-
тинская школа, которая стала моей судьбой. А мне все кажется, 
что я до сих пор еще не ушла со своей службы. Дело моей жизни 
продолжается во встречах с учениками, коллегами, а в домашних 
беседах с моими дочерьми продолжаются педсоветы.

Думаю, Леночка, не случайно мои дочки стали учителями, а те-
перь и ты продолжишь нашу династию. Хочу пожелать тебе на 
всю жизнь сохранить в сердце ту любовь к профессии, которая 
подтолкнула тебя к выбору именно ее. Работа учителя далеко не 
так легка, как многим кажется со стороны. Но она и самая добрая 
и искренняя, потому что навсегда остаются в памяти те хорошие 
слова, что ты слышишь от своих учеников, их светлые увлеченные 
глаза. Помни, что рядом с молодыми мы не можем стареть, душой 
и задором, по крайней мере. Желаю тебе успехов!

С любовью, твоя бабушка, отличник народного просвещения, 
Сарбеева Галина Юрьевна.
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Алямкин Анатолий Иванович,  
Алямкина Галина Викторовна  

(Ковылкино, Республика Мордовия)

Мой путь в профессию

Так уж исстари повелось: родители передают детям секреты 
своего ремесла, которому посвятили жизнь. А те, в свою очередь, — 
своим детям. И так десятилетиями живут семейные трудовые дина-
стии…

К педагогической династии можно отнести и нашу семью. Же-
лание стать учителями не было случайным, потому что как у меня, 
Алямкиной Галины Викторовны, так и в роду моего мужа, Алямкина 
Анатолия Ивановича, большое количество близких родственников, 
посвятивших свою жизнь педагогической деятельности. Это и учите-
ля школ, преподаватели высших учебных заведений, работники Ми-
нистерства образования и науки Республики Мордовия, заведующие 
отделами образования. Многие из них имеют ученые степени и по-
четные звания: Лауреат Государственной премии РМ в области лите-
ратуры, кандидаты филологических и исторических наук, Заслужен-
ные учителя школ Республики Мордовия, «Отличники народного 
просвещения», «Почетные работники образования», ветераны педа-
гогического труда. Все они работали или работают в сфере образова-
ния как Республики Мордовия, так и за ее пределами. Много среди 
них и учителей словесности, то есть тех, кто любит свой язык, лите-
ратуру, а значит — и свою культуру, и историю…

Примером беззаветного служения делу, любви к своей профес-
сии является моя мама — Родькина Прасковья Александровна, 
которая проработала учителем русского языка и литературы, мор-
довского языка и литературы Вечкенинской средней школы Ко-
вылкинского района Республики Мордовия почти сорок лет.

Родилась она 15 августа 1938 года в Ленинграде. Ее отец, Тинга-
ев Александр Егорович, работал на Кировском заводе, а мама, Ната-
лья Ильинична, занималась воспитанием малолетних детей. Но на-
чалась Великая Отечественная война, Ленинград оказался в кольце 
блокады, и мой дедушка вынужден был эвакуировать семью к род-
ственникам. Сам же остался в блокадном городе, принимал участие 
в его защите, а после тяжелого ранения был комиссован и переехал 
к семье в Мордовию. Здесь они и остались жить после войны.
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Мама окончила школу в селе Болдово Рузаевского района 
МАССР. С детства мечтала пойти по педагогической стезе, и ее 
любимой детской игрой была игра в школу. Она рассаживала сво-
их подруг, давала им по листку бумаги с карандашом и «серьез-
ным» голосом говорила: «Я ваша учительница, открываем тетради 
и начинаем урок». Поэтому и поступила учиться в Мордовский 
государственный университет на филологический факультет. 
Училась она добросовестно, усердно. Так же усердно и работала: 
в числе студентов-стройотрядовцев трудилась в казахских степях 
на целине.

После окончания университета в 1960 году приезжает по распре-
делению в мокшанскую школу села Парапино Ковылкинского рай-
она, здесь выходит замуж за Родькина Виктора Дмитриевича, моего 
отца, который работал здесь же учителем. Через девять лет семью 
переводят на работу в село Мордовское Вечкенино. Папу — партор-
гом колхоза, а маму — учителем русского и родного языков. И всег-
да, где бы мама ни работала, добивалась, чтобы каждый ее урок был 
интересным, познавательным и содержательным. Она старалась 
приобщать детей к творческой работе, к чтению художественных 
произведений. Лично знала таких известных в республике мастеров 
слова, как В. П. Радин, И. М. Девин, Е. Я. Терешкина, А. Ф. Ежова, 
В. И. Мишанина, сама с большим мастерством читала их произве-
дения.

Вскоре ее назначают завучем школы, а чуть позже — заведующей 
районным методическим объединением учителей русского языка 
и литературы, родного языка и литературы. Теперь она становится 
«учителем учителей», поэтому щедро делится своими педагогиче-
скими находками с коллегами школы, района, республики. Гостями 
ее уроков были министр образования России Ткаченко Е. В., Пред-
седатель Правительства РМ Н. В. Бирюков, депутаты Государствен-
ного собрания РМ, Главы района, города, представители финно-у-
горских народов из Марий Эл, Башкирии, Оренбурга и многие, 
многие другие.

Она неоднократно организовывала показательные уроки, меро-
приятия на районном и республиканском уровнях, за что 30 мая 
1978 года Указом Президиума Верховного Совета Мордовской 
АССР присвоено звание «Заслуженный учитель МАССР». А потом 
в числе первых в районе получила высшую квалификационную ка-
тегорию.
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По инициативе Прасковьи Александровны стало издаваться 
приложение к республиканской газете «Мокшень правда», при-
ложение «Лихтибря» к районной газете «Голос Примокшанья». 
Много лет она являлась общественным рецензентом учебников 
для национальных школ, была активным участником движения 
«Вельмома», была делегатом первого и второго съездов культур-
но-просветительного общества «Масторава». О ее инсценирован-
ной мордовской свадьбе, уроках снят фильм мордовским телеви-
дением. В этом мероприятии она сумела задействовать не только 
учеников, учителей, но и многих жителей села Мордовское Вечке-
нино. Это было одно из ее последних ярких мероприятий. В1999 
году ее не стало.

Всю жизнь моя мама, Родькина Прасковья Александровна, по-
святила школе. Преподавала творчески, с огоньком, оставляя в ду-
шах своих питомцев добрый след. И я могу с уверенностью сказать, 
что она не только Человек, но Педагог с большой буквы…

Многие ученики, родственники, в том числе и мы, ее дети, пошли 
по стопам Прасковьи Александровны. Сестра моей мамы — Тингае-
ва Анна Александровна — работала учителем русского языка и ли-
тературы Новлейской средней школы Рузаевского района МАС-
СР, затем продолжила работу в университете имени Н. П. Огарева. 
Брат — Тингаев Владимир Александрович — непродолжительное 
время преподавал русский и мордовский язык и литературу, а по-
том продолжил работу в милиции. Жена маминого брата Тингаева 
Лидия Александровна — доцент, кандидат филологических наук — 
всю свою жизнь преподавала литературу на родном факультете уни-
верситета имени Н. П. Огарева. Еще одна родственница (Ацапкина 
Галина Павловна — учитель русского языка и литературы, «Отлич-
ник народного образования») работала вместе с моей мамой в Веч-
кенинской средней школе Ковылкинского района РМ, в настоящее 
время она на заслуженном отдыхе.

Тингаева Валентина Семеновна — двоюродная сестра мамы — 
обучала детей красоте слова и грамотной речи в Болдовской сред-
ней школе. За многолетнюю добросовестную работу ей присвоено 
Почетное звание «Заслуженный учитель МАССР». Затем она пе-
реведена в Министерство образования Республики Мордовия, где 
и проработала до выхода на пенсию.

И я, Алямкина Галина Викторовна, дочь Родькиной Прасковьи 
Александровны, продолжаю династию учителей словесности, пре-
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подаю русский язык и литературу в МБОУ «Ковылкинская СОШ 
№ 3» Республики Мордовия.

Родилась в селе Новые Дубровки Ковылкинского района Респу-
блики Мордовия, училась в Вечкенинской школе, принимала ак-
тивное участие в общественной жизни: читала стихи, хорошо пела, 
участвовала в различных конкурсах, олимпиадах, окончила школу 
с золотой медалью. С 1981 по 1986 г. — студентка филологического 
факультета МГУ им. Н. П. Огарева, где также старалась не только 
учиться, но и участвовать в культурно-массовых мероприятиях фа-
культета, работать в стройотряде, быть членом студенческого сове-
та. Здесь же, на филологическом факультете, встретилась со своим 
будущим мужем — Алямкиным Анатолием Ивановичем. И вот уже 
тридцать лет мы не только коллеги по работе, педагоги-филологи, 
но и учительская семья.

После окончания вуза по распределению мы оба были направле-
ны в Васильевскую восьмилетнюю школу Ковылкинского района 
МАССР, муж — директором школы, а я — учителем русского язы-
ка и литературы, в 1988 г. переведены в Гуменскую среднюю школу, 
где муж директорствовал и, как и я, вел уроки русского языка и ли-
тературы. В связи со сменой места жительства и реорганизацией 
школы в 2009 г. мы переехали в город Ковылкино, где в настоящее 
время оба работаем в системе образования.

У моего мужа, Алямкина Анатолия Ивановича, еще прабабушка 
работала учительницей в церковно-приходской школе Старошай-
говского района, дядя — Алямкин Николай Степанович — профес-
сор, доцент филологического факультета МГУ им. Н. П. Огарева, 
автор учебников «Мокшень кяль», соавтор русско-мокшанского 
словаря, Лауреат Государственной премии РМ.

Вся его жизнь — яркий образец любви к своему делу, выбранной 
профессии.

Добрыми словами вспоминаем и тех наших родственников 
(Якушкину Лидию Митрофановну, Якушкину Майю Митрофа-
новну, Дерябину Прасковью Максимовну, Лашманову Пелагею 
Семеновну, Алямкина Алексея Тимофеевича), кто всю свою жизнь 
проработал в школе, вел эти сложные, необходимые и важные 
предметы, ушел из жизни, оставляя о себе добрый след, самые те-
плые и искренние слова благодарности. Многим они дали путевку 
в жизнь, направляя по учительской стезе.
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Так, Босина (Алямкина) Татьяна Ивановна — сестра моего 
мужа — долгое время преподавала русский язык и литературу 
в г. Дубна Московской области. Племянники Алямкина Галина 
Ивановна, Алямкина Елена Александровна, Алямкин Александр 
Степанович работали педагогами-словесниками в разных уголках 
Мордовии, а Никонова (Алямкина) Вера Мироновна и в настоя-
щее время преподает русский язык, мокшанский язык и литературу 
в лицее № 7 г. Саранска РМ. Она прекрасный учитель и наставник, 
ей присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Мордо-
вия». Алямкин Анатолий Иванович с первых дней работы в школе 
совмещает преподавание и административную деятельность. Он 
работал директором Васильевской восьмилетней школы, в 1988 г. 
переведен директором Гуменской школы, затем — директором Дома 
детского творчества (2010–2011 гг.), закончил аспирантуру, с 2011 
по 2015 заведовал Управлением образования Ковылкинского муни-
ципального района, в настоящее время работает директором крае-
ведческого музея, преподает в Кочелаевской школе-интернате Ре-
спублики Мордовия.

Благодаря всем учителям-словесникам (моим дальним и близ-
ким родственникам) мне с раннего детства была привита любовь 
к слову и грамотной речи. А потребность в чтении художественной 
литературы, ее осмыслении и желании поделиться своими мысля-
ми, чувствами, переживаниями, привела вначале на филологиче-
ский факультет, а потом все это стало смыслом жизни.

Волею судьбы мне пришлось поработать учителем русского язы-
ка и литературы в разных школах (с 1986 по 1988 — в Васильевской 
восьмилетней школе, в 1988 по 2009 — в Гуменской средней шко-
ле, с 2009 — в МБОУ «Ковылкинская СОШ № 3»). Но везде были 
дети, которых нужно было учить и воспитывать, находить общий 
язык и дружить, взрослеть вместе с ними, любить и мечтать, отве-
чать на сложные жизненные вопросы.

Я люблю свою работу в школе, своих учеников, люблю свой 
предмет. Поэтому делюсь опытом своей работы с коллегами: про-
вожу открытые уроки, внеклассные мероприятия по русскому 
языку и литературе. Вместе с детьми принимаем самое активное 
участие в различных творческих конкурсах, предметных олим-
пиадах. Есть и приятные результаты нашей кропотливой работы: 
победители и призеры муниципального этапа и призеры респу-
бликанского этапа предметной олимпиады по русскому языку 
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и литературе, обладатель Гран-при и призеры Международного 
форума «Одаренные дети» в номинации «Союз юных журнали-
стов», победители во «Всероссийском молодежном чемпионате по 
русскому языку и языкознанию», Всероссийской дистанционной 
олимпиаде по русскому языку проекта «Инфоурок», в республи-
канском конкурсе литературных работ «Искусство слова», во все-
российском конкурсе литературно-художественного творчества 
«Золотое перо», в конкурсе научно-исследовательских работ «Во-
йна в истории моей семьи» и во многих других. Совсем недавно 
я сама стала призером Всероссийского интернет-конкурса «Дина-
стия земли российской».

За многолетний добросовестный труд награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Почетной грамотой Министерства образования Республики Мор-
довия, Почетными грамотами за работу с одаренными детьми, яв-
ляюсь обладателем Гранта Главы Ковылкинского муниципального 
района РМ. В 2012 г. присвоено звание «Заслуженный учитель Ре-
спублики Мордовия».

Мне очень повезло в выборе жизненного пути, в выборе про-
фессии, за что первые слова благодарности я адресую своей маме. 
Я считаю, что профессия учителя русского языка и литературы 
была, есть и будет самой нужной, почитаемой и востребованной. 
И хотя время не стоит на месте и предъявляет все новые и новые 
требования к нам, педагогам-словесникам, но непреложным оста-
лось одно — грамотная речь, красота слова и, конечно же, любовь 
к детям.

Человек, не любящий детей, не может быть учителем, воспита-
телем. Это негласный закон нашей большой и дружной семьи пе-
дагогов.

Это и есть мой путь в профессию. Трудный, тернистый, но такой 
необходимый и радостный…

Наша учительская династия насчитывает более девятисот лет, 
из которых 535 лет — это работа педагогов-словесников. Я горжусь 
родственниками, которые посвятили всю свою жизнь служению та-
кой прекрасной профессии! И горжусь теми, кто продолжает «сеять 
разумное, доброе, вечное»…
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Андреева Нина Васильевна,  
Кулик Надежда Викторовна  

(с. Ручьи, Крым)

Двое в одной школе

Мать
Моя педагогическая судьба начиналась так:

Наш филфак зовется так
Не затем, что мы филоны.
Просто в миг
Хороших книг
Мы читаем миллионы.
А если вспомнить языков количество,
Которых нам вовеки не забыть,
То, чтобы не шутить,
Инфаком можем быть.

Конечно, начиналось все с учебы на самом интересном, творче-
ском и веселом факультете университета — филологическом. А куда 
еще идти девчонке, которая пишет стихи, чьи сочинения читаются 
по всей школе как образец? Закончив пятый курс, мы, филологини 
с дипломами, отправились в школы. Да, в основном филологини. 
Хотя в том же нашем факультетском гимне поется:

Говорят,
У нас ребят —
Раз, два, три — и обсчитался.
А наш курс
Не дует в ус:
Исключеньем оказался.
И если дальше так пойдет с приемами,
Итогом будет через надцать лет
Родившийся на свет
Мальчиший факультет.

Да, юношей на нашем курсе было немало. Способствовало этому 
скорое открытие на базе филфака отделения журналистики. Правда, 
так и не открыли. И те, кто мечтал стать корреспондентом, отучи-
лись два года после основных занятий, вечерами на факультете об-
щественных профессий и получили «корочки», где было сказано, что 
их владелец может сотрудничать в печати. Да и учеба на филфаке не 
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мешала тому, что большинство юношей после университета ушло не 
в школы, а в газеты и на республиканское телевидение. Некоторые 
постарались остаться преподавать в вузе. А в школы пошли девушки.

И оказалось, учить надо тех, кто отнюдь не читает «миллионы 
хороших книг в миг». В лучшем случае знакомится со статьями 
учебника. И таких большинство. Но ведь есть и меньшинство, ко-
торое тебя понимает, ценит твои знания и таланты. А ты работаешь 
не только ради этого меньшинства. Ты осознаешь, что научить надо 
всех, что ладить надо со всеми. И становишься более гибкой в от-
ношениях с учениками, с их родителями. Это нелегко. Но прихо-
дится. И часто после окончания школы тебя подвезет по пути твой 
бывший ученик, отнюдь не бывший отличник, да еще расскажет, что 
он помнит из школьной программы по литературе, да еще добавит: 
«Детей приучаю к чтению!» — лучшего подарка судьбы и не надо.

Ты, русист, принимаешь на себя удары (не судьбы, но что-то 
около того): как только в школе какая-нибудь проверка, то в пер-
вую очередь проверяют знание русского языка — то просто диктант 
дадут, то диктант с грамматическим заданием. А сейчас еще и сочи-
нение (допускное или, правильнее, итоговое). То есть ты входишь 
в число учителей с большей ответственностью. Наравне, может 
быть, только с учителями математики. Остальным специалистам 
живется легче.

А вам, русисты, не приходилось ловить на себе недовольные 
взгляды коллег, когда вы поправляли их ошибки в речи? Мне при-
ходилось. Но мы учителя, мы должны говорить правильно, учить 
детей правильно говорить, поэтому я продолжаю поправлять люби-
телей слова «ложить» и желающих «одеть колготки».

Приветствую тебя, коллега крымчанин! Во времена Украины нас 
называли русоведами. Мы горько шутили, что русская литература 
по своей значимости и влиянию на украинскую стоит после цыган-
ской. Мы умудрялись за два часа в неделю, а в 10 и 11 классах — за 
один час выпустить из школы довольно-таки грамотно пишущих 
детей. Что только мы не предпринимали для этого! И механическое 
запоминание словарных слов, и орфографическое чтение по Алфе-
рову, и различные методики, заинтересовывающие детей русским 
языком: работа в группах, конкурсы, игры в «Светофор» и «Пишу-
щую машинку», «Микрофон» и прочее, прочее.

Мы не забывали, что мы русские, и в своей школе Неделю рус-
ского языка я постепенно превратила в Неделю русской культуры, 
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чтобы знакомить детей и с литературой, и с живописью, и с музы-
кой России, и с ее этнографией. В кабинете действовал (да и сейчас 
действует) уголок быта русского народа.

Стоит ли сомневаться в том, что мы, словесники-русисты, при-
няли события 2014 года всей душой, всем сердцем. Мы стали полно-
правными россиянами. Мы учим детей говорить и писать по-русски 
как минимум три часа в неделю, а то и пять, и даже шесть. Литера-
туре отводится тоже три часа.

Мы по-прежнему «на передовой»: при любой проверке в первую 
очередь показывают свою работу учителя русского языка (и мате-
матики, конечно), мы на себе чувствуем все трудности перехода 
ЕГЭ. За эти почти три года, мы стараемся догнать в знаниях учени-
ков остальных регионов нашей большой страны. Это непросто. Но 
мы стараемся.

Нам, русистам, приходится быть своеобразной энциклопеди-
ей в школе. И учителя, и ученики, заинтересовавшись каким-либо 
словом, обращаются к нам. Надо соответствовать своему званию 
языковеда, поэтому читаешь, ищешь, снова читаешь… И радуешься, 
когда ученики тоже начинают рыться в книгах, выбирают себе для 
чтения. Значит, не зря ты приходишь на уроки, значит, есть отдача. 
И если в каждом моем выпуске есть ученики, поступившие учиться 
на филфак на специальность «Русский язык и литература» (даже во 
времена украинского Крыма!), это ведь тоже радует.

Не думала я, глядя на маму-учительницу, что тоже проведу боль-
шую часть своей жизни в школе. Но так сложилось — провожу. Да 
еще и дочка выросла с гуманитарными наклонностями, стихи писа-
ла, еще будучи ученицей. И куда после школы? Тоже на филфак. 
А дальше? В родную школу.

На висках седина забелела,
Постарели вы, учителя…
Давно ль мама за партой сидела,
Вот уж дочку к вам в класс привела.
Разбросала судьба нас по свету.
Посидим, выпускник, помолчим.
Ведь любимее школы той нету,
Где степные ветра горячи…

Мой путь в профессию продолжается, хотя мне уже 62 года. Ему 
не видно конца, как нет предела желанию знать и научить тому, что 
знаешь…
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Дочь
Если учитель имеет только 

любовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель име-
ет только любовь к ученику, как 
отец, мать, — он будет лучше того 
учителя, который прочел все кни-
ги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам, он — совершенный 
учитель.

Л. Н. Толстой

Моя мама, родные тети, бабушка — все учителя, друзья родите-
лей, часто приходившие в наш дом, — также педагоги. Вот поэтому 
и мы с братом, не колеблясь ни минуты, после окончания школы 
подали документы в Таврический национальный университет. Я 
на филологический факультет, брат выбрал профессию историка. 
«Когда я вырасту, — говорила я маме, будучи еще совсем ребенком, — 
буду учить детей, как и ты». «Замечательно, и ребята будут назы-
вать тебя Надеждой Викторовной», — отвечала она. Я не понимала, 
почему должна быть «Надеждой Викторовной», если учительница, 
которую знала я, моя мама, — Нина Васильевна. «Нет, — возмущен-
но говорила маленькая Надя, — я буду Ниной Васильевной!».

Детское пророчество сбылось. После окончания университета 
я вернулась в родную школу. Помню себя двадцатидвухлетней, не-
уверенной, еще вчерашней студенткой, со страхом пришедшей на 
свой первый урок. Первые успехи и первые ошибки… Именно тогда 
я поняла, что мне действительно нравится работать с детьми, что 
школа стала частью моей жизни. Я ощутила на себе всю сложность 
и прелесть этой важной и нужной профессии. Первые уроки были 
самыми трудными, но и самыми незабываемыми…

И вот уже девятый год я иду вместе со своими учениками по до-
роге школьной жизни, работаю в школе, которую тринадцать лет 
назад закончила, и мои учителя теперь — мои коллеги. И придают 
мне уверенность на этом пути истины, которые являются основой 
моего педагогического мировоззрения: Вера, Любовь и Надежда. 
Я верю в талантливость каждого своего ученика, в его неповтори-
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мый внутренний мир и в наш совместный успех. Я люблю детей, 
люблю профессию, которую выбрала. И я надеюсь на то, что мои 
ученики обязательно превзойдут меня, своего учителя. Учитель — 
не профессия, а образ жизни. Ведь любой из нас живет тем, что каж-
дый день идет в школу для того, чтобы помочь найти себя в этом 
сложном мире каждому ребенку.

Писатель и автор множества популярных работ Владимир Ми-
хайлович Лизинский говорил: «Учитель — это человек, который 
учится всю жизнь, только в этом случае он обретает право учить». 
Действительно, педагогучится всю свою жизнь, и это дает ему 
толчок к постоянному профессиональному и внутреннему росту. 
И только тот, кто способен и согласен «расти» и сам учиться у дру-
гих, порой вопреки обстоятельствам и житейской логике, имеет 
право называться Учителем. Каждое утро я открываю школьную 
дверь и захожу в класс… Вновь звенит звонок, и ко мне обращаются 
взоры моих учеников. Их ясные, чистые глаза, любопытные, веря-
щие, добрые, оценивающие каждый мой взгляд, жест, шаг, посту-
пок. Они многого ожидают от меня. И я благодарна судьбе за то, что 
каждый день встречаюсь с ребятами, и с ними я снова и снова учусь 
быть учителем.

Чему же учится каждый день учитель? Точного, окончательно-
го ответа на этот вопрос, наверное, нет. Мне очень нравится эпизод 
фильма «Ирония любви, или С легким паром», диалог главных ге-
роев Надежды и Евгения о профессиях:

— Я пытаюсь учить их думать. Хоть самую малость.
— А чему они вас учат?
— Наверное, тому же самому.
И главной, на мой взгляд, наградой каждому педагогу бывают 

не какие-либо материальные ценности, а тот самый блеск в глазах 
учеников, который мы видим в завершении урока. Важно все: и то, 
что любимые ученики идут ко мне не только как к учителю, а как 
к человеку, к старшему товарищу со своими проблемами и обидами, 
и то, что они выбирают профессию педагога, и то, что после оконча-
ния школы дети приходят ко мне, чтобы рассказать о своих победах 
и достижениях, услышать мою похвалу и получить совет. Я думаю 
о своих учениках, сопереживаю им, несу за них ответственность. 
В этом я нахожу радость и удовлетворение.

Конечно, не все в моей работе гладко и безупречно. Случаются 
промахи, ошибки, разочарования. Но ведь и отрицательный опыт 
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бывает не менее важен, чем положительный. Ошибки и промахи 
заводят в тупик и позволяют искать выход. Разочарование застав-
ляет быть недовольной собой, совершенствоваться и идти вперед. 
Вот и я иду вперед вместе со своими учениками по дороге школьной 
жизни. Мы вместе преодолеваем преграды, веря друг в друга, наде-
ясь на успех и любя.

Говорят, что не мы выбираем дороги, а они нас. Мысль красивая, 
но не всегда верная. Во всяком случае, дорогу учителя люди выби-
рают сами. В отличие от других она не обещает ничего, кроме того, 
что ты станешь учителем.

Я сделала свой выбор. Впереди меня ждет жизнь, полная напря-
жения, радости, тревог, бессонных ночей и счастья. Счастья посто-
янного движения вперед, творчества и открытий. Как гласит вос-
точная мудрость, «дорогу осилит идущий».

Апалькова Анна Чеславовна  
(с. Репное, Саратовская область),  

Мякшева Лилия Петровна  
(с. Ямское, Саратовская область)

Учительское счастье мое

Если хочешь быть счастливым — будь им!

Счастье… Это слово каждый объяснит по-своему и, наверное, бу-
дет прав, потому что понятие счастья у каждого свое. Думаю, что 
нельзя дать однозначного определения счастью, так же, как и люб-
ви. Помните, самое короткое из них прозвучало в кинофильме «До-
живем до понедельника»: «Счастье — это когда тебя понимают».

А что значит для меня счастье? Что я смогу ответить на данный 
вопрос? Могу сказать уверенно, что оно проявляется в удовлет-
ворении. Сюда можно отнести исполнение мечты, осуществление 
планов и просто понимание того, что находишься на своем месте. 
И теперь, когда за плечами 38 лет педагогического стажа, могу 
утверждать, что счастье есть нечто совершенное, его нельзя почув-
ствовать взглядом, его лишь можно ощутить сердцем. Когда при 
встрече с друзьями на вопрос: «Как дела, где работаешь?», — от-
вечаю, что я все еще работаю в школе, то они пожимают плечами 
и удивленно спрашивают: «И тебе не надоело? Это же не жизнь!» 
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Я лишь скромно говорю: «Моя работа самая лучшая, потому что не 
представляю другой, пусть даже более оплачиваемой». Хотя могло 
все сложиться и по-другому. Ведь после окончания школы я пода-
вала документы в Саратовское культпросветучилище на библиоте-
каря. Спросите, почему именно туда, отвечу, не раздумывая, потому 
что очень любила читать, без книг не могла представить ни дня. Лю-
бовь к чтению привили мои незабываемые учителя, мастера своего 
дела: учитель русского языка и литературы Чернуха Любовь Ива-
новна, классный руководитель в 10 классе, учитель русского языка 
Горшенина Вера Васильевна, Заслуженный учитель истории Руса-
нова Валентина Ивановна и многие другие, которые вложили в нас 
частицу своего сердца, любви. На своих уроках они нам давали не 
только отличные знания, но и смогли воспитать в нас чувство пре-
красного, а главное — привили любовь к чтению.

Существует мнение, что судьбы людские вершатся на небесах. 
Наверное, и мне было дано время, чтобы разобраться в себе и сде-
лать правильный выбор. Я рада, что так случилось, и вместо библи-
отекаря я стала сельской учительницей русского языка и литерату-
ры. И у меня теперь своя, особенная миссия на Земле… Я — учитель! 
Несмотря на то, что я знала, насколько будет нелегким, тернистым 
этот путь, но во мне всегда жила и живет уверенность: рядом люди, 
которые поддержат. Рядом мастера своего дела, которые научат; ря-
дом дети, которые поймут. Вот уже много лет они, дети, являются 
объектом моего служения, предметом моей любви, смыслом моей 
жизни. Я вхожу в класс, где меня ожидают ученики, и каждый раз 
я это делаю по-разному. Постоянна только любовь к этим неравно-
душным созданиям, которые ждут от тебя поучительного урока, за-
думчивой притчи, красивой легенды из архива времени. Учителю 
мало раскрыть индивидуальность школьника, необходимо облаго-
родить его нравственный мир, научить верить в себя, в свои силы. 
Современные школы технически оборудованы, имеется все необхо-
димое для обучения: компьютерные классы, интерактивные доски, 
библиотеки с выходом в интернет, но ничто не заменит в классе 
учителя, его живое слово, его улыбку, его настоящую любовь к де-
тям.

И это ли не счастье для учителя, когда ученик уверенно отвеча-
ет у доски и ждет твоей похвалы? Разве не становится радостнее на 
душе от того, когда видишь, как они гурьбой бегут в библиотеку? 
Неужели можно забыть счастливые глаза ребят, когда они получают 
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первый в их жизни документ — аттестат об образовании? Навсегда 
остаются в твоем сердце их слова благодарности на выпускном ве-
чере. Вот в такие минуты забываешь свои бессонные ночи, разоча-
рования и тревоги, и радуешься за них от всей души, веришь, что 
они вырастут настоящими людьми. И когда твои бывшие питомцы 
звонят тебе не только для того, чтобы поздравить с днем рождения 
или с праздником, а делятся своими успехами в учебе, в жизни, 
когда мальчишки, такие ершистые и беспокойные, пишут письма 
из армии, где гордятся своими победами, — это ли не счастье учи-
теля? Веришь, что твои уроки не прошли даром. Еще больше рада 
тому, когда выпускники поступают в педагогический университет. 
И пусть всего лишь 10 моих учеников стали учителями разных 
специальностей, благодаришь судьбу за счастье быть нужной и по-
лезной в жизни.

Время бежит безвозвратно. Вот опять за окном сентябрь, но он 
почему-то особенно волнительный в нашей семье. Ответ прост: по-
тому что сегодня не только я встречаю новый учебный год, но и моя 
дочь — Мякшева Лилия Петровна — перешагнет школьный порог 
в школе села Ямское в качестве учителя русского языка и литерату-
ры и станет сельской учительницей, повторяя мою судьбу.

И пусть другим снова будет непонятно, почему дочь выбрала 
школу, такую тяжелую, непростую работу, а я счастлива, что есть 
продолжение в профессии, рада, что не порвалась ниточка, связы-
вающая поколения общим благородным делом. Да, Лилия Петров-
на знает об этой профессии не понаслышке. Ее не пугают кипы те-
традей, бессонные ночи, подготовка к ЕГЭ и прочие учительские 
будни. В эту профессию она пришла осознанно. И когда продолжа-
телями дела своих родителей становятся их дети, можно точно ска-
зать: здесь нет случая, нет ошибки, а есть полная уверенность в сво-
их силах и правильности выбранного пути. Когда я вижу, как дочь 
старательно готовится к урокам, как переживает первые трудности 
и неудачи, верю, что из нее получится хороший учитель. Потому 
что знаю, что школа не терпит случайных людей.

Наша династия насчитывает всего 42 года. Возможно, кто-то ска-
жет, что это мало. Не спорю, но то, что на свете живут люди, которые 
нашли свое место в жизни и ни о чем не жалеют — это прекрасно.

Каждый из нас мечтает о счастье. Но путь к счастью у каждого 
свой. Счастье — смотреть на огонь в костре и петь под гитару. Сча-
стье — держаться за руку с любимым человеком, гулять, кормить 
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голубей. Счастье — отдавать себя и не требовать ничего взамен. 
Счастье — иметь друзей. Счастье — уметь смеяться. Счастье — жить 
сегодняшним днем, радоваться каждой минуте и с благодарностью 
принимать все то, что дает тебе жизнь. Счастье — видеть продолже-
ние в детях и внуках. Уметь жить так, чтобы потом было что вспом-
нить и что передать. И самое главное — ни о чем не жалеть! Это 
и есть мое жизненное, учительское счастье.

Арисова Елена Бадрисламовна  
(Чернушка, Пермский край),  

Гильманшина Эльмира Борисламовна  
(д. Бигинеево, Башкортостан)

Сюжет для небольшого рассказа

(Из частной переписки)
Вместо предисловия. «Нашего полку прибыло!»

«Здравствуй, дорогая моя доченька!
Ты студентка филологического факультета педагогического ин-

ститута! Мы на седьмом небе от счастья.
Пусть выбранный тобою путь нелегкий и тернистый, (кто-то ска-

жет даже неблагодарный!), пусть бывает он усыпан цветами лишь 
трижды в год: на первое сентября, на День учителя и в день послед-
него звонка, — но дело учителя, как точно подметил К. Д. Ушинский, 
«скромное по наружности, — одно из величайших дел истории». И я 
рада, что ты тоже прикоснешься к этому «величайшему делу исто-
рии» и оставишь свой след.

Огромный привет тебе от бабушки с дедушкой, их счастью нет 
конца! Ведь ты осуществила их главную мечту — приняла эстафету 
нашей династии, насчитывающей в твоем лице четвертое поколе-
ние учителей-словесников.

Будь здорова и береги себя! Любящая тебя мама».
Д. Бигинеево, 2010 г.

Глава первая. «Не мудрствуя лукаво»
«Здравствуй, дорогая доченька!
Каждый раз, когда я читаю очередное твое послание: «Ма будь 

спок у мя се окей)))», — сердце рвется на части.
Что делается с великим русским языком! Что это за выражения? 
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И чему ты, будущий учитель русского языка, научишь своих уче-
ников с таким отношением к языку? Что бы сказали твои бабушка 
с дедушкой, если бы увидели твое творение? (Хорошо, что они не 
дожили до этого времени!) Как вы можете так поступать с языком, 
на котором творили Пушкин и Гоголь, Тургенев и Чехов, Достоев-
ский и Толстой! Как можно коверкать его, когда многие иностранцы 
специально учат русский язык для чтения в оригинале бессмертных 
произведений наших мастеров слова!

Мне не дает покоя один вопрос, почему люди прошлых столетий, 
не имея средств и возможности владения русским языком, учили, 
обожали и лелеяли этот «прекрасный, волшебный и умный язык», 
а вы, имеющие в своем арсенале новейшие технологии обучения, 
так искажаете его?

Хочется вернуться в прошлое столетие и познакомить тебя 
с твоим прадедушкой, для которого русский язык не является род-
ным и, тем не менее, который отдал всего самого себя для обучения 
русскому языку своего народа.

Родился и вырос он в удмуртской семье, в которой никто не вла-
дел русским языком, поэтому он и не знал о существовании такого 
удивительного языка, способного творить чудеса.

Однажды в поисках лошади забрел он в соседнюю деревню (де-
ревня была в двух километрах, жило в ней несколько русских се-
мей) и услышал непонятую речь, которая показалась необычайно 
мелодичной и волнующей. С тех пор он заболел этим таинственным 
языком. Приставал к родителям с просьбой научить, часто убегал 
в соседнюю деревню, чтоб хоть что-нибудь да услышать на «языке 
Бога», как он говорил про него, калякал по-своему, считая, что гово-
рит на этом чудесном языке. Видя все это, отец решил отдать сына 
в богатую семью, чтоб он научился русскому языку, а заодно подза-
работал немного денег. Так он стал помогать по хозяйству в доме бо-
гатого Шуфая и в свободное от работы время учить русский язык. 
Видя интерес и способности своего подопечного, хозяин стал учить 
не только устной речи, но и письму и счету. Когда оговоренный срок 
закончился, хозяин сказал: «Ты далеко пойдешь, тебе обязательно 
надо учиться в школе».

В то время в его родной деревне не было школы (начальная шко-
ла была в 6 километрах от деревни, семилетняя — в 18), поэтому 
учились лишь единицы. Не было обуви, одежды, еды, да и родители 
не были заинтересованы в обучении детей, им нужны были помощ-
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ники в доме, на пашне, на лугу. Прислушавшись к совету своего на-
ставника, твой прадедушка настоял на обучении в школе. Сначала 
в начальной, а затем и в семилетней. Это были самые трудные годы 
конца 20-х, начала 30-х. Но он выстоял: тяга к знаниям была огром-
на и помогла преодолеть невзгоды.

После окончания семилетки его, как лучшего выпускника, на-
правили счетоводом в только что образовавшийся колхоз «Югдон», 
что в переводе означает «заря», но ему самому хотелось быть учите-
лем. Живя и работая в родной деревне, общаясь с односельчанами, 
он еще больше загорелся желанием помочь своим односельчанам 
научиться читать и писать, поэтому сам изъявил желание в орга-
низации избы-читальни. Он договорился с учителем начальной 
школы из соседней деревни насчет учебников и уговорил своего 
отца отдать одну половину избы (изба у них состояла из двух сру-
бов, соединенных общими сенями: одна часть была парадной избой, 
другая — хозяйственной) для занятий. Отец разрешил, но только 
с условием: он все должен был делать сам. Сам заготавливать хво-
рост для топки печки и лучину для освещения, сам содержать в чи-
стоте помещение, сам обеспечивать своих «учеников» материалом 
для занятий. В середине комнаты поставили длинный деревянный 
стол и скамейки. Собирались в основном зимними вечерами, так 
как днем были заняты, а с весны по осень работали даже вечерами. 
Учились читать и писать при свете лучины, которая сильно чади-
ла, ела глаза. Собирались иногда 15–20 человек, не хватало мест за 
столом, многие просто стояли и слушали. Приходили и взрослые: 
кто-то чтобы утолить свое любопытство, кто-то чтобы привести 
сбежавшего из дому ребенка и оставался, а кто-то — чтобы научить-
ся грамоте. Он учил их письму, чтению, счету; рассказывал о дале-
ких странах и удивительных людях; завораживал стихотворениями 
русских поэтов, которые очень любил и знал наизусть. Конечно, это 
были лишь первые шажочки в изучении русского языка в удмурт-
ской деревне.

Прадедушка твой не был специально обучен, он был учителем-са-
моучкой. Он учился сам и учил других, восхищался сам и восхищал 
других, потому что понимал — без знания русского языка жизнь 
скудна, неполноценна. Он хотел пройти курсы по подготовке учите-
лей сельской школы, стать настоящим учителем и вернуться в свою 
деревню, чтобы продолжить любимое дело, но помешала Великая 
Отечественная. Он одним из первых ушел на фронт и одним из пер-
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вых сложил свою голову за наше счастливое будущее, за сохране-
ние и процветание русского языка Мы перед ним в долгу. Помни об 
этом.

Помни, наша династия начинается с твоего прадедушки, Бай-
рамшина Рафика Байрамшиновича, который своей любовью к та-
инственному, яркому, всеобъемлющему русскому языку помог 
многим своим односельчанам научиться азам русской грамоты. Его 
дело продолжила дочь, твоя бабушка.

Свое письмо хочу завершить словами Самуила Яковлевича Мар-
шака: «Мы должны оберегать язык от засорения, помня, что слова, 
которыми мы пользуемся сейчас, — с передачей некоторого количе-
ства новых, — будут служить многие столетия после вас для выра-
жения еще неизвестных нам идей и мыслей, для создания новых, не 
поддающихся нашему предвидению поэтических творений». И что 
же Вы оставите своим потомкам после себя, если будете продолжать 
в том же духе? Подумай! Любящая, несмотря ни на что, тебя мама».

Д. Бигинеево, 2011 г.

Глава вторая. «Новое — это хорошо забытое старое».
«Здравствуй, дорогая!
Я прекрасно тебя понимаю: учить детей — дело, требующее мно-

го знаний и умений по предмету, безграничного терпения, огром-
ного такта и участия в судьбах своих учеников. А обучение детей, 
которые к тому же не хотят учиться — двойное мастерство. Заин-
тересовать детей в век технического прогресса уже нелегко — они 
сами могут найти все нужное во всемирной сети Интернет.

Знаешь, чем бы я тебе предложила их заинтересовать? Книгами! 
Да, книгами. Но не теми, которыми они занимаются на уроках, или 
которые могут найти, а теми, которые они никогда не видели. Рари-
тетные книги! Вот одна из них — «Учебник русского языка» под ре-
дакцией С. Г. Бархударова и С. Е. Крючкова, опубликованная в 1969 
году. Книга эта уникальна! Здесь даны основные правила русской 
грамматики на доступном для детей языке. Я, конечно, согласна, 
что обучение в современных учебных заведениях должно быть на 
высоком научном уровне. Но мы ведь знаем свой контингент обуча-
ющихся, поэтому она будет в самый раз!

К тому же, это настольная книга твоей бабушки Марзии Рафи-
ковны и твоего деда Бадрислама Нурисламовича. Они оба препо-
давали русский язык и литературу в сельской школе. Я бы хотела 
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поделиться с тобой своими воспоминаниями о них, напомнить тебе, 
какие же все-таки они были удивительные люди и истинные учите-
ля.

В то время, когда они начинали свою преподавательскую карье-
ру, учителя сельских школ не имели свободного выбора, их направ-
ляли на работу в разные уголки республики. Им пришлось работать 
в разных школах, обучать как удмуртских, так и татарских, башкир-
ских и марийских детей русскому языку. Поверь, это было непро-
сто. Да, условия были более приемлемые, не то что при прадедушке. 
Отдельные учебные классы для определенной возрастной группы, 
книги и учебные пособия, раздаточный материал. Но этого было да-
леко не достаточно. Поэтому они выписывали журналы, покупали 
книги, коллекционировали открытки с изображением всего: цветов, 
зверей и птиц, картин природы в любое время года, иллюстрации 
к произведениям художественной литературы. Особенно мне нра-
вились открытки с изображением артистов. Сколько их было у нас! 
И как мне завидовали подружки! К уроку все надо было готовить 
вручную: подобрать литературу, нарисовать схему или плакат, де-
лать аппликации, шаблоны. Единственным техническим новше-
ством были диафильмы, которые, часто рвались, и их каждый раз 
надо было клеить. К концу их профессионального поприща появи-
лись, к счастью, видеофильмы, аудиозаписи, и преподавание лите-
ратуры стало более разнообразным.

Трудность заключалась и в том, что приходилось работать в две 
смены, а в третью вели огромную общественную работу. Выступа-
ли с докладами перед односельчанами, проводили агитучебы среди 
населения, создавали агитбригады и выступали во время полевых 
работ перед тружениками колхоза прямо на полях, на пастбищах. 
В выходные дни нужно было проведать детей, а это несколько ча-
сов «экскурсии» по близлежащим деревням, беседы с родителями, 
которые почти всегда затягивались надолго. По любому вопросу 
к ним обращались за помощью, а отказаться они не могли — по-
нимали значимость своей профессии. Словом, они всегда были на 
передовом рубеже. Да и моральный облик учителя в то время был 
высок. Всегда и везде опрятно одетые, подтянутые, культурные 
и корректные в общении — отношение в обществе к ним было со-
всем другое: учителей обожествляли, считали особенными людьми, 
при этом, глубоко уважали и трепетно относились. К счастью, я еще 
застала то время.
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Отношение к учителям XXI века, к сожалению, оставляет же-
лать лучшего. Значит, есть повод задуматься, значит стоит повысить 
свою планку посредством обращения к опыту предшествующего 
поколения, взяв за образец то хорошее, что было раньше. Я уверена, 
ты справишься! Любящая и верящая в тебя мама».

Д. Бигинеево, 2012 г.

Глава третья. «Ахиллесова пята образования»
«Здравствуй, дорогая моя Оксана Григорьевна!
Прости за долгое молчание — так жалела себя, что позабы-

ла о тебе. Я рада, что у тебя все хорошо, что ты не разочаровалась 
в своем выборе профессии, что тебе нравится быть учителем. Это 
самое главное в жизни! Когда человек занимается любимым делом, 
он счастлив не только сам, но и приносит счастье окружающим. По-
верь мне.

Более 30 лет я из года в год переступала порог школы, оставляя 
за ним все свои невзгоды и плохое настроение, высоко подняв голо-
ву и улыбаясь, несмотря ни на что, говорила: «Здравствуйте!» И как 
не хватало мне этого простого «здравствуйте» в течение долгого 
2013–2014 учебного года! Когда из-за красивого слова «оптимиза-
ция» пришлось отойти в сторонку. (Я попала под сокращение, вот 
и жалела себя, как же без этого!) Но не ушла из профессии, осталась 
ей верной: перешла на домашнее обучение. (Как ни странно, езжу я 
за 18 километров в ту деревню, где начал свою трудовую деятель-
ность твой прадедушка!) .

Я нуждаюсь в школе, в процессе обучения, в учениках. Я знаю, 
что только ученики — самая главная награда, за «жертвы, прино-
симые своему призванию». Как это здорово, слышать слова благо-
дарности, поздравления с праздником. Как здорово, когда приходят 
в гости совсем уже взрослые «твои мальчики и девочки», совмест-
ные вспоминания о школьной жизни, в которой лишь добрые 
и приятные моменты. Как здорово, когда с тобой здороваются на 
улице районного центра, а ты точно уже и не помнишь, кто же это 
был: Зарипова или Закирова? Но гордо говоришь: «Моя ученица!» 
Как здорово, когда говорят слова благодарности не тебе — учителю, 
а твоим родителям-учителям. Я надеюсь, что и тебе мои ученики 
скажут «спасибо», вспоминая все то хорошее, что я вложила в них.

Да, мне и твоей тете Арисовой Елене Бадрисламовне, учите-
лям-словесникам в третьем поколении, кажется, намного легче 
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учить русскому языку, чем нашим предшественникам. Мы ведем 
уроки в просторных теплых классах, в помощь нам представлены 
все современные технические средства обучения, дети, которые 
приходят к нам, хорошо владеют языком, мы мало загружены обще-
ственной работой — это все плюсы современного образования. Но 
за повседневной бумажной рутиной мы забываем ученика! И это 
огромный минус всей системы образования!

Поверь, главное в нашем деле — ребенок с его маленькими про-
блемами и большими страхами, желанием и нежеланием учиться, 
с любовью и неприятием к окружающему миру, а не имидж заслу-
женного учителя. Главное — обучение и воспитание подрастающего 
поколения, достойного продолжить наши идеалы, а не ежедневная 
сдача отчетов. Главное — доверительное общение, умение видеть 
в ребенке личность, а не констатация каких-либо фактов.

Сравнивая работу бабушки и дедушки со своей в начале твор-
ческого пути, прихожу к удручающему выводу: нас, учителей 
XXI века, больше интересует денежный вопрос: сколько я буду по-
лучать? Надо сдавать на аттестацию, участвовать в конкурсах, по-
лучать призовые места на олимпиадах и т. д. и т. п., чтобы зарплату 
прибавили. Опять же в погоне за всем этим, отодвигаем ученика 
и учение на задний план, перестаем получать истинное удоволь-
ствие от процесса обучения. Мне кажется, в этом и заключается 
трудность современного образования.

Дочь, ты согласна со мной? Я надеюсь, что ты разделяешь мое 
мнение.

Учись отдавать знание, сердце и душу детям не ради денег, а ради 
умиротворения в самом себе и ради прекрасного будущего ребенка. 
Старайся найти единственно верный путь к их сердцу. Недаром же 
говорил Конфуций: «Самое прекрасное зрелище на свете — вид ре-
бенка, уверенно идущего по жизненной дороге после того, как вы 
показали ему путь. Остающаяся всегда верной своему делу и тебе 
мама».

Д. Бигинеево, 2014 г.

Послесловие. «Есть еще порох в пороховницах»
«Здравствуй, дорогая дочь!
У меня большая радость — я снова преподаю русский язык и ли-

тературу. Много планов: участие во всевозможных конкурсах, фе-
стивалях, олимпиадах, конференциях, но не ради удовлетворения 
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собственного эго, а ради раскрытия и совершенствования твор-
ческих и научных способностей детей. (Когда человек лишается 
смысла жизни, он многое переоценивает!) Все этот хочется успеть 
претворить до следующей оптимизации. Шучу, конечно! Надеюсь, 
что сей удручающий факт больше не повторится в моей школьной 
практике, ведь до выхода на заслуженный отдых остается всего ни-
чего, три года. Я уверена, что эти три года будут самыми плодотвор-
ными в моем педагогическом поприще. Вечно молодая твоя мама».

Д. Бигинеево, 2017 г.

Архипова Анна Сергеевна (Приволжск, Ивановская 
область), Игнатьева Любовь Александровна (Фурманов, 

Ивановская область)

Посеешь слово — пожнешь судьбу

Есть люди, добротой щедры,
И щедрость без остатка отдавая,
Горят, как маленькие яркие костры,
Своим теплом людей всех согревая.

Память не хранит целые страницы нашей жизни, она отрывает 
маленький кусочек от бумаги жизни и складывает в тайный сун-
дучок или теряет его в суете и спешке. Нам кажется, что прошлое 
скрывает плотная завеса забвения, и нет способа вернуться в про-
шлое. Но это не так. Яркий луч солнца неожиданно может кольнуть 
сердце, и воспоминания нахлынут целым красочным потоком. Мы 
начинаем лихорадочно вспоминать лица и события. Всплывают ка-
кие-то штрихи, неуловимые светотени, ярко переживаются забытые 
эмоции…

Мне 5 лет.
Я сижу в нарядном цветастом платьице, на голове косички 

с большими бантами. Волосы на голове стянуло, но я терплю, пото-
му что меня уверили, что сегодня я удивительно красивая девочка.

Я жду прихода двоюродной прабабушки. Она уже старенькая, 
ходит к нам нечасто, и мне нравится проводить с ней время. Мама 
говорит, что Александра Константиновна — очень умная, а еще зна-
менитая: у нее много учеников, она бывший директор школы.

Я не очень хорошо понимаю, кто такой директор школы, зато 
с нетерпением жду сладких подарков, приготовленных только для 
меня.
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Входит прабабушка. У нее пышные седые волосы, совсем не стро-
гий взгляд. Она проводит со мной время в саду, куда мы обе любим 
ходить. Среди лип-великанов в резной деревянной беседке она рас-
сказывает мне сказки о добром волшебнике, трудолюбивой доче-
ри, о злой мачехе. Я слушаю очень внимательно. Ее голос, сильный 
и плавный, завораживает меня. Мне кажется, это я рассказываю вол-
шебнику о своих несчастьях, это я терплю лишения из-за злой маче-
хи, это у меня все будет хорошо-хорошо, надо просто в это верить…

Александра Константиновна внимательно смотрит на меня, мне 
кажется, она сама немного добрая волшебница, потому что умеет 
обычную жизнь заменять волшебной.

— А что такое директор школы?
— Это трудная работа, детка. Надо не только учить ребятишек, 

но и учить учителей.
— А зачем их учить?! Они и так уже умные! Моя мама — учи-

тельница. Она все-все знает. И я вырасту и буду учительницей. 
Буду тетради проверять, ставить всем пятерки.

— Человеку всегда есть чему учиться. Умный человек всегда 
пойдет дальше, если перед ним открытая дорога. А учитель — хо-
рошая профессия. Главное — нужная. Вот ты про маму вспомнила. 
А ведь бабушка твоя тоже в школе работала, а дедушка воевал, поте-
рял руку, долго лечился в госпитале. А после войны устроился учи-
телем трудов у мальчиков. И вот эту беседку, в которой мы с тобой 
сидим, одной рукой построил…

Вот тогда я впервые задумалась о своей семье…
— Бабушка, а ты давно в школе работаешь?
— Давно. А вот дедушка Володя уже на пенсию вышел. Теперь 

вместо него в 12-й школе уроки трудов ведет твой дядя Боря или, 
как его ребята называют, Борис Владимирович.

— А ты с мамой вместе работаешь?
— Да, в одной школе, рядышком. Она один класс ведет, а я дру-

гой. Помнишь, ты в школу приходила, с нашими ребятками знако-
милась? Они тебя тогда буквы писать учили, хотя еще сами не весь 
алфавит освоили.

— Помню, мне в школе понравилось. Как тебя, бабушка там все 
любят! Да и на улице как останавливаются, здороваются и называ-
ют Лидия Алексеевна. Я тоже учительницей быть хочу!

— Ну, поживем — увидим!..
— Мама, а я решила быть учительницей!
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— Что ж, продолжишь наше дело. Профессия хорошая, но труд-
ная. Легкомысленным и ленивым людям не по плечу. А у нас в семье 
таких нет, и ты, вижу, растешь упрямая и смышленая. Нас в семье 
у мамы — пять девочек, и четыре из нас получили педагогическое 
образование. Три сестры работают в детских садах, а я в школе ре-
бятам русский язык и литературу преподаю.

Мне 10 лет.
Я оканчиваю 4 класс. Весна. На деревьях появилась легкая зеле-

ная дымка, грачи уже вовсю хлопочут, устраивая свои гнезда. Солн-
це пригревает так, что, кажется, наступило лето.

— Мама, ну можно я сниму пальто, ведь так жарко?
— Нет, доченька, в дорогу нужно одеваться потеплее, а если тебе 

действительно жарко, то расстегнись.
Я послушно расстегнула новенькое красное пальто, которое мне 

недавно купили. Оно мне страшно нравилось. Мне и самой хоте-
лось обновку всем показать. Но более всего я мечтала побывать вме-
сте с маминым классом на экскурсии в Плесе. С семьей мы быва-
ли в этом городе не раз: гуляли по набережной, забирались на гору 
Свободы, смотрели на площади праздничные концерты. Но сегодня 
нас ждали музеи!

Небольшой автобус стоял возле школы, на крыльце толпились 
взрослые ребята и о чем-то живо и весело говорили.

— Здравствуйте, Галина Александровна! — почти хором радост-
но прокричали они. Мама улыбнулась, поздоровалась и, проверив 
всех по списку, усадила путешественников в автобус, и мы поехали.

В автобусе я шепнула на ухо маме: «Я бы тоже хотела, как ты, 
ездить с ребятами на экскурсии! Ведь это так интересно!»

Мне 12 лет.
— Мама, откуда столько цветов?
— Сегодня выпускной у моих был, — с легкой грустью ответила 

мама.
— Ты, наверное, шла по улице с этим букетом, и тебе все завидо-

вали, оборачивались и смотрели вслед?
— Цветы — это знак уважения и признательности, дочка, это 

верно. Но даже они не сравнятся с огоньками в пытливых, озорных 
и доверчивых глазах, ожидающих понимания, одобрения, внима-
ния, любви.

— Я тоже стану учительницей! Ты всех любишь и тебя любят! 
Здорово!
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Она молча взглянула на меня и улыбнулась, так ничего и не ответив…
Мне 17 лет.
Экзамены сданы. Через неделю выпускной. Куда подавать до-

кументы?! Кострома или Галич? Со специальностью определилась 
давно — учитель музыки. Понимаю, что выбор места обучения за 
мной, но от волнения и страха, кажется, глупею на глазах. Мама сно-
ва рядом. Мы едем сначала в Кострому, затем в Галич, который сра-
зу покорил нас своей красотой: Галичское озеро огромных размеров, 
старинные торговые ряды на площади напоминали об областном 
центре, множество церквей, зелень скверов и парков. Размеренная 
жизнь горожан без суеты и толчеи. Выбор сделан…

Мне 21 год
… Шуя. Филфак. Сдала экзамены, страшно волновалась. Зачис-

лена. Ура!!! Мама закончила этот факультет, ее сестра, а теперь вот 
и я. Трудно, так не хватает времени: семья, ребенок, лекции. Но пять 
лет пролетели незаметно. И вот диплом!

Мне 45 лет.
Время подводить итоги?! Не жалею, что выбрала профессию 

педагога. Глаза горят, идей много, и результаты есть: победитель 
проекта «Лучшие учителя России», победитель и призер Всерос-
сийского конкурса педагогического мастерства, участница телепро-
екта «Учитель на 5+» и многое другое. Но это не самое главное для 
меня. Главное — детские улыбки, светящиеся глаза детей дают мне 
столько силы и энергии, что, кажется, я всемогущий, всесильный, 
всеведающий маг и чародей.Вспоминаю слова прабабушки Сума-
роковой А. К., которая говорила: «Не падайте духом, не сдавайтесь, 
боритесь и добивайтесь».

***

В 2016 году отметили сто лет нашей педагогической династии, 
зачинателем которой была моя прабабушка — Сумарокова Алек-
сандра Константиновна, закончившая Костромское епархиаль-
ное училище и проработавшая более 50 лет в школе. Встречалась 
с Н. К. Крупской и М. И. Калининым на съезде учителей в Москве. 
С напутственным словом, как депутат областного Совета, выступа-
ла перед дивизией, отправлявшейся на фронт. За свои заслуги на-
граждена двумя орденами Ленина, медалью «За доблестный труд», 
имеет нагрудный знак «Отличник народного просвещения» и мно-
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гочисленные грамоты. Одна из улиц нашего города носит имя этой 
женщины.

Пять поколений педагогов — 27 человек, среди которых учите-
ля биологии и химии, иностранного языка и физкультуры, истории 
и музыки, технологии, русского языка и литературы, по ее завету 
«выбрали профессию учителя, учились и учатся по сей день искус-
ству строить счастливую жизнь».

География педагогической династии также широка. Учителя ра-
ботают не только в Ивановской области и за ее пределами, но и за 
рубежом.

Слово А. К. Сумароковой, попавшее на взрыхленную почву, дало 
хорошие всходы. Мой колосок не единственный на пашне образова-
ния. И спустя 100 лет мы продолжаем собирать достойные урожаи!

Аюржанаева Арюхан Агвановна,  
Бадмаринчинова Антонина Николаевна  

(Улан-Удэ, Бурятия)

Мир полнится человеком
Позвольте представиться. Меня зовут Арюхан Агвановна Аюржа-

наева. Мне 65 лет, пенсионер. Мой педагогический стаж — 34 года. 
Заслуженный учитель РБ, лауреат конкурса «Лучшие учителя РФ 
2006». Я представляю третье поколение династии педагогов-словес-
ников из «золотой долины» Кижинги Республики Бурятия.

Такое грандиозное событие, как Форум династий учителей рус-
ского языка и литературы, радует душу, потому что именно сейчас, 
во времена разлада человека с миром, с обществом, с самим собой, 
когда «каждый сам за себя», так необходимо помочь нашим детям 
не стать «потерянным поколением». Девиз Форума «Чтоб не распа-
лась связь времен» подсказывает решение этой проблемы. Только 
в диалоге можно понять, к чему стремится твой собеседник-ученик, 
и постараться, чтобы он стал твоим единомышленником, другом, 
близким по духу человеком.

А начинать надо с себя. Какое место ты занимаешь в этом мире? 
Каким образом сохраняешь связующую нить поколений в своем 
роду? И тогда можно найти дорогу к своим детям, к растущему по-
колению, быть с ним в единстве. Мы понимаем, как важно трансли-
ровать тем, кто окружает тебя, свои взгляды, ощущения, ценности.

Хочу поделиться своими раздумьями о нашем Труде. У каждой 
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династии педагогов есть свои традиции, свои пути решения про-
блемы «связи поколений, связи времен» с тем, чтобы обеспечить 
сохранность, развитие и совершенствование дела всей нашей жиз-
ни — учительства. Я думаю, что эстафетной палочкой, связующим 
звеном является идея, которая объединяет в единое целое разные 
поколения. Мне очень импонирует высказывание известного кри-
тика-литературоведа Татьяны Глушковой: «Традиция — это систе-
ма духовная, это те идеи, взгляды, что передаются от поколения 
к поколению, это ощущение себя в потоке неисчислимого истори-
ческого времени. Традиция — это все то, что объединяет всех без ис-
ключения поэтов. Различаем же мы поэтов как раз по чертам новиз-
ны, неизбежно присущей их творчеству, которые и обеспечивают их 
художественную индивидуальность. Соотношение между традици-
ей (духом) и новизной (проявлениями его) — это преемственность 
идеи, это явление культуры». Дихотомия «поэт — педагог» в данном 
контексте, мне думается, очень подходит для раскрытия темы эссе 
в формате диалога поколений.

У нашей династии учителей-словесников Санжиевых — Аюр-
жанаевых — Бадмаринчиновых педагогическая идея такова: дать 
ученикам Знания, раскрыть и развить их Способности, воспитать 
достойного Человека в процессе изучения нашего учебного пред-
мета — языка и литературы (словесности). И тогда мир пополнится 
хорошими людьми, тружениками, гражданами, патриотами.

Мой дедушка Аюржана Муйхорович Санжиев — первый учитель 
нашей династии. Он в 1894 году поступил в уездное училище в Верх-
неудинске (ныне Улан-Удэ, столица Республики Бурятия), где уже 
на следующий год был отмечен «педагогическим советом в награду 
за хорошие успехи и отличное поведение» книгой А. Н. Острогор-
ского «По Белу Свету». Надпись о награждении сделана черной 
тушью и заверена подписями Почетного блюстителя Николая Ива-
новича Голдобина, а также подписями штатного смотрителя, зако-
ноучителя-священника, учителя арифметики и геометрии, учителя 
истории и географии. Пониже — блестящая сургучная печать бор-
дового цвета. Книга в твердой обложке, обитой ледерином, то есть 
материей красного цвета, с тисненым золотом заголовком, под ним 
рельефно вытисненный серебром орнаментальный рисунок с божь-
ей птичкой — ласточкой, сидящей на ветке. Что называется, сделано 
на века. С тех пор прошло 122 года, а книга в прекрасной сохранно-
сти. Это настоящее произведение искусства, антиквариат, хранится 
по сей день в нашем домашнем архиве.
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Аюржана Муйхорович продолжил обучение в Иркутской учи-
тельской семинарии, о чем можно судить по фотографии, на кото-
рой он запечатлен в фуражке и мундире. А в 1902 г. — он уже учи-
тель начальных классов Тодхотойского двухклассного бурятского 
училища, находившегося в селе Ново-Никольском нынешнего Пе-
тровск-Забайкальского района Забайкальского края. Там его учени-
ком был один из будущих основоположников бурятской литерату-
ры, редактор газеты «Буряд-Монголой унэн», нарком просвещения 
республики Ц. Дон (Цыденжаб Дондубон). По его воспоминаниям, 
багша (учитель, наставник) спросил у него: «Знаешь буквы?» В то 
время буряты читали и писали на монгольском языке с вертикаль-
ной графикой, и Цыденжаб немного знал «а-ба-ха», то есть азбуку, 
за что Аюржана Муйхорович его похвалил.

Односельчане прозвали его Помпэ-багша (Помпэ — имя). Рабо-
тая много лет учителем, заведующим бурятской начальной школы 
в Хоринском районе Бурят-Монгольской АССР, он обучал своих 
учеников, наряду с бурятским языком и литературой, и русскому 
языку и литературе. В 1927 году, выработав 25-летний стаж для 
назначения пенсии за выслугу лет, Помпэ-багша выходит на заслу-
женный отдых. Всю свою жизнь он оставался книжником, челове-
ком, жадным до знаний, глубоко верующим, и в то же время очень 
практичным, пунктуальным во всем, активным в общественной 
жизни. Во время и после войны в колхозах из стариков формирова-
ли своеобразный народный контроль — на весеннем севе, сенокосе, 
уборке урожая, подготовке к зимовке. И, как вспоминают, более не-
подкупного и строгого, и в то же время справедливого контролера, 
чем Помпэ-багша, не было. Аюржана Муйхорович был награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

В книге Чимит-Доржо Цыденова «Худан-гол: время, события, 
люди» есть такие воспоминания: «Однажды Помпэ-нагаса (дядя 
по материнской линии) спросил у меня: «Что такое пенициллин?». 
Я еще не знал, что было изобретено такое лекарство. Когда зашел 
к нагасе в следующий раз, то смог ответить на повторный вопрос 
багши. Я интуитивно чувствовал, что он просто проверяет меня — 
восполнил ли я свои пробелы».

А из моего далекого детства (это было в 1966 году) высвечивает-
ся в памяти лист газеты. Я читала дедушке, сидя на ступенях нашего 
высокого крыльца. Ему уже было 86 лет, он плохо видел и слышал, 
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и я часто читала, перескакивая через куски текста, чтобы быстрее 
убежать к подружкам. Дедушка меня останавливал, строго требовал 
восстановить последовательность событий, но я молчала, не зная 
подробностей — я ведь их проскочила во время «скоростного» чте-
ния. Приходилось заново читать с пропущенного места. Так меня 
приучали к осознанному чтению вслух, притом «дикторским голо-
сом» — с чувством, с толком, с расстановкой.

Сам, всю жизнь стремящийся к новому, он неуклонно требовал 
от других не стоять на месте, идти вперед. Так мир пополнился че-
ловеком ищущим — моим дедушкой. У него было шестеро детей, по 
его стопам пошел один из сыновей — Агван Аюржанаевич Аюржа-
наев, мой отец. Еще до поступления в Бурпедтехникум, он работал 
вожатым в Хоринской средней школе в селе Хоринск Бурят-Мон-
гольской АССР. В спектаклях, поставленных им, играл будущий 
народный артист России, режиссер, автор книг и пьес Чойжинима 
Генинов, а другим его учеником был классик бурятской литературы 
Чимит Цыдендамбаев.

В 1929 году отец закончил Бурпедтехникум и был направлен 
в Ашангинскую начальную школу Хоринского района Бурят-Мон-
гольской АССР учителем начальных классов. С 1934 года работал 
преподавателем бурятского языка в Хоринске.

Вот такой документ сохранился в семейном архиве: «17 февра-
ля 1939 года, преподавателю Кудара-Бурятской неполной средней 
школы т. Аюржанаеву А. А. Ваша рецензия на учебник «Морфоло-
гия» для 5 и 6 класса средней и неполной средней школы получена. 
В рецензии имеются очень ценные предложения, которые нам не-
обходимо будет учесть при переиздании данного учебника. Жела-
тельно, чтобы Вы дали рецензии на учебники для начальных школ. 
Зам. директора БурГИЗа Цыдендамбаев, зав. уч. сектором БурГИ-
За Дугаров».

Учитель-методист, апробирующий учебники и дополняющий их 
содержание для более успешного усвоения детьми азов его предме-
та — вот то новое, чем он обогатил семейную идею образования.

В августе 1941 года был направлен в Кижингинский район Бу-
рят-Монгольской АССР директором Чесанской неполной средней 
школы. Он возглавил в селе движение по сбору теплых вещей для 
фронта и сам сдал полушубок, телогрейку, валенки. Затем был на-
значен заведующим районного отдела народного образования, где 
проработал более 10 лет.
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С 1952 года началось укрупнение колхозов. В Кижингинском 
аймаке создали колхоз имени Сталина, в котором объединили три 
мелких хозяйства. Решением райкома партии Агван Аюржанаевич 
был рекомендован и избран председателем колхоза. Работа руково-
дителя хозяйства очень ответственна. За 6 лет работы в этой долж-
ности он добился позитивных результатов: колхоз вышел из состо-
яния застоя, колхозники наконец-то почувствовали, что их жизнь 
налаживается и улучшается. Помимо производства много внима-
ния председатель уделял организации художественной самодея-
тельности, лично руководил колхозным хором.

А с сентября 1958 года отец назначается завотделом культуры 
Кижингинского райисполкома. Как раз шла тогда подготовка ко 
2-й декаде бурятского искусства и литературы в Москве (1959 год). 
В числе флагманов — Кижингинский народный хор «Ургы» («Под-
снежник»).В фондах бурятского радио есть запись песни «Баян-
хан Хэжэнгэ» в исполнении хора. Если прислушаться, то можно 
явственно расслышать голос заведующего отделом культуры, надо 
сказать, весьма зычный. В этом весь он — никогда не прятался за 
спины других, подавал сам пример. И люди охотно шли за ним. 
В этом секрет его организаторского таланта, уважения к нему в на-
роде и среди властей.

Во всех делах и начинаниях рядом с нашим отцом всегда была 
его жена, наша мама, учительница начальных классов, Отлич-
ник народного просвещения РСФСР Анна Дышиновна Жамба-
лова. Была заведующей, а затем воспитательницей детского сада 
с 1943 года. В 1947 году перешла в Кижингинскую среднюю школу, 
где проработала 40 лет. Мамин педстаж составляет 43 года. Чета 
моих родителей была замечательна во многих отношениях. Яркая 
внешность, богатый и выразительный бурятский язык, музыкаль-
ность, оба непревзойденные импровизаторы и знатоки свадебного 
и других ритуалов. Наш большой дом в райцентре — селе Кижин-
га — был похож на общежитие: кроме троих родных детей, воспи-
тывалось и семеро приемных осиротевших племянников. Дом наш 
был теплым от детского гомона, игр, семейной близости. Я до сих 
пор помню совет моей мамы: с детства надо знать друг друга, бе-
речь, дружить, и эта привычка поможет в будущем держаться вме-
сте в беде и в радости.

Позже папа возвратился в школу, долгое время работал учите-
лем бурятского языка в Кижингинской средней школе, стал Заслу-
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женным учителем Бурятской АССР. С 1965 по 1969 гг. трудился 
директором Усть-Оротской 8-летней школы. Он был не только учи-
телем, директором школы, но и мастером интереснейших дел. До 
сих пор проезжающие в Кижингу пассажиры видят на склоне горы 
у села Усть-Ороты надпись «50 лет Октября», выложенную им вме-
сте с учениками к 50-летию Советской власти в 1967 году. Как и де-
душка, папа всегда был в гуще событий, он дополнил идею нашей 
династии тем, что «человек сам должен быть творцом, яркой лично-
стью, вести за собой людей». Из общего трудового стажа в 43 года 
он отдал делу обучения и воспитания детей 33 года.

Для меня всегда верна аксиома — все начинается с детства. Сти-
хия мира, полного необыкновенных и в то же время обычных людей, 
завораживала. Дом, двор, родная улица, школа были неразделимы.

Впервые красоту языка я осознала в 5 классе, когда нам дали 
задание написать сочинение-миниатюру. Ярая читательница всего 
и вся, я вдруг вспомнила когда-то вычитанные выражения «алмаз-
ная снежная пыль», «кружева инея». Всегдашняя отличница, полу-
чив именно эту памятную пятерку за сочинение, я впервые осозна-
ла, что словом можно попытаться выразить свои чувства, мысли, 
суждения. Начала писать стихи, а первая публикация в журнале 
«Пионер» и переписка с литконсультантом Мариной Бондарюк от-
крыли мне истину: «Два мира властвуют от века, два равноправных 
бытия: один объемлет человека, другой — душа и мысль моя».

Закончив филфак БГПИ им. Д. Банзарова в 1973 году, мы 
с мужем приехали работать в Сулхаринскую среднюю школу Ки-
жингинского района Бурятии. Тогда в школах не хватало многих 
предметников, и мой муж, Бадмаринчинов Николай Дабаевич, 
«краснодипломник», стал вести не только русский язык и литерату-
ру, но и историю, английский язык. На следующий год его перевели 
в районную газету «Долина Кижинги», а я перешла работать в свою 
родную Кижингинскую среднюю школу.

В 1983 году мы переехали в Улан-Удэ, где муж начал трудиться 
в редакции республиканской газеты «Буряад Унэн», затем редакто-
ром республиканской газеты «Бурятия» (он проработал журнали-
стом до пенсии) .

После переезда в Улан-Удэ городская жизнь началась с того, 
что я окунулась в новую для меня сферу деятельности — в систему 
профтехобразования. Начала работать воспитателем общежития 
железнодорожного ПТУ-1 с 1983 по 1989, затем учителем русско-
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го языка и литературы торгового ПТУ-12 с 1989 по 1994 год. По-
мимо русского языка и литературы, вела факультативные курсы 
«История религии как культурный феномен» (в рамках мировой 
художественной культуры) и «Литература и искусство Бурятии». 
Постоянно делилась опытом работы по технологии развивающего 
обучения Г. С. Альтшуллера (ТРИЗ — теория решения исследова-
тельских задач и ТРТЛ — теория развития творческой личности) на 
городских и республиканских семинарах, давала открытые уроки, 
выступала с докладами. Именно здесь я аттестовалась на высшую 
категорию (14 разряд ЕТС). Мне было вручено Благодарственное 
письмо БИПКРО «за активное участие в работе курсов повышения 
квалификации словесников по проблемам углубленного изучения 
литературы в училищах профессионального образования».

В 1994 году перешла работать руководителем методического объ-
единения учителей русского языка и литературы в среднюю школу 
№ 56, недавно отстроенную в нашем микрорайоне. Через год я стала 
автором, разработчиком и исполнителем программы развития шко-
лы — «Школы диалога культур Востока и Запада». Для реализации 
данной программы поликультурного образования в режиме работы 
республиканской экспериментальной площадки были включены 
в учебный план, как национально-региональный компонент, фа-
культативные курсы «Литература Бурятии» (на русском языке) 
для 5–9 классов и «Литература народов Востока» для 10–11 клас-
сов (автор курсов Санжадаева Г. С., кандидат педагогических наук). 
Апробацию данных курсов я взяла на себя. И пригласила на работу 
свою дочь, Бадмаринчинову Антонину Николаевну, выпускницу 
БГПИ им. Д. Банзарова, в качестве учителя русского языка и лите-
ратуры, а также организатора и будущего художественного руково-
дителя ансамбля восточного танца «Ратна» («Драгоценность») для 
учащихся 5–11 классов. В 1997 году за успешную реализацию науч-
но-экспериментальной работы школе был присвоен статус иннова-
ционной школы, она стала лауреатом конкурса «Школа 97».

Мы с дочерью стали авторами теста-опросника к хрестоматии 
«Тоонто нютаг» (Родная земля). Галина Сампиловна Санжадаева, 
учитель, доцент БИПКРО, автор многочисленных методических 
разработок по русской и бурятской литературе, по литературе на-
родов Востока, в том числе названной выше хрестоматии, научила 
меня рефлексии, «разбору полетов» с разных точек зрения. Я была 
рецензентом многих ее учебно-методических комплексов, что по-
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зволило мне быть ее единомышленницей, не идти вслед, а смотреть 
в одном направлении. Достижения учащихся таковы: 3 место на 
НПК «Шаг в будущее» за доклад «Китайская классическая поэзия: 
темы, мотивы, символы», 3 место за цикл стихов собственного со-
чинения «Мир мой» (в жанре хокку и танка) на НПК МАН. В 1998 
году была удостоена звания «Заслуженный учитель Республики 
Бурятия».

Идея династии была дополнена мной тем, что воспитание чело-
века ищущего, деятельного в поликультурном пространстве обога-
щает его духовно-нравственный потенциал, он не стоит на месте, 
идет вперед. Верна поговорка «век живи, век учись». В 2000 году 
школа получила статус Федеральной экспериментальной площад-
ки.

А я перешла на работу в среднюю школу № 63 в новом микрорай-
оне города в лесном массиве. Школа была построена в виде теремка. 
Рядом — великолепнейший турклуб «Медведь». Под руководством 
тренера-проводника Выдрина В. В. мальчики и девочки нашей шко-
лы осваивали навыки и умения туристов, ходили в пешие, конные, 
водные, горные турпоходы от Улан-Удэ до Монголии, по озеру Бай-
кал до Иркутска. Оборудовали стоянки отдыха, пешеходные тури-
стические тропы, осуществляли противопожарную охрану лесного 
массива и чистоту ручьев не только своего родного микрорайона, но 
и озера Байкал.

И у меня возникла идея написать программу развития инноваци-
онной школы — «Школы экологии Природы, Человека, Культуры» 
в рамках «стратегической территории устойчивого развития и ди-
алога цивилизаций всемирного значения» Байкальского региона 
России. Кризис экологии — это кризис культуры — это глобальная 
технологическая драма драма НТР. Поэтому необходимо начинать 
формирование поликультурного экологического мировоззрения 
обучаемых, развитие и становление творческой личности, способ-
ной решать глобальные проблемы современности.

В 2006 году я стала лауреатом конкурса «Лучшие учителя Рос-
сийской Федерации» и была награждена премией Правительства 
РФ.

Выйдя на пенсию в 2007 году, продолжала работать в системе об-
разования. В 2009 году разработала и осуществила авторский реги-
ональный проект «Развитие сетевого общения школьников в цикле 
онлайн-уроков по литературе».
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Идея династии продолжала развиваться. Человек ищущий, де-
ятельный в поликультурном экологическом пространстве выходит 
на новый уровень — он должен учиться решать глобальные пробле-
мы общества, начиная с «системы малых дел», и подниматься до 
«системы больших дел». Например, был осуществлен проект уче-
ницы «Школьный сад» — вся школа от мала до велика озеленяла 
пустырь за нашим теремком. Или еще один пример: десятиклассник 
нашей школы в качестве педагога дополнительного образования ре-
ализовал свой авторский проект по созданию ученического Парла-
мента.

Так человеком и его делами полнится земля. А теперь передаю 
свою эстафетную палочку представителю четвертого поколения ди-
настии.

Позвольте представиться. Меня зовут Антонина Николаевна 
Бадмаринчинова. Я учитель русского языка и литературы МАОУ 
СОШ № 32 города Улан-Удэ, педагог первой категории (13 разряд 
ЕТС). После окончания БГПИ им. Д. Банзарова начала работать 
вместе с мамой в школе № 56 учителем русского языка и литерату-
ры в экспериментальном 5 «а» классе и художественным руководи-
телем ансамбля восточного танца «Ратна» («Драгоценность») .

Развитие педагогической идеи нашей династии вижу в том, что 
воспитание и совершенствование человека — духовного и физи-
ческого — должно быть одновременным. Эстетическая концепция 
хореографии такова: «танец тела» (техника) как выражение «танца 
души» (выразительность, одухотворенность) содействует реализа-
ции данной идеи.

Мой педагогический стаж — 22 года.
Четыре поколения нашей династии за 156 лет своей педагоги-

ческой деятельности внесли свою лепту в развитие своей педаго-
гической идеи. Умение учителя транслировать свое мировоззрение 
ученикам, успешность методиста-новатора в разных сферах дея-
тельности, я думаю, поможет реализовать нашим школьникам свой 
творческий потенциал. И мир будет полниться людьми деятельны-
ми, идущими вперед, стремящимися к самосовершенствованию. 
Да будет крепнуть связь времен между поколениями и педагогов, 
и подрастающих детей!
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Бабенко Наталья Анатольевна  
(п. Ярославский, Приморский край),  

Чумаченко Валентина Ивановна  
(Артем, Приморский край)

Случайностей не бывает

В класс осторожно заглянула наша улыбчивая Любовь Владис-
лавовна:

— Кажется, Ваша мама — словесник? Тогда это для Вас. Не то-
ропитесь, подумайте…

Ну вот, как всегда. Что можно успеть за две недели? Нет… Через 
неделю открытый урок. Еще вечер встречи. Почему я сомневаюсь? 
Отказаться или… А ведь зацепило что-то…

Позвонила маме. Кажется, она даже не удивилась:
— Ты хочешь знать, почему ты учительница? Так ведь гены же, 

дочь! Ты — третье поколение, во всяком случае, из того, что мне из-
вестно точно. А теперь записывай с моих слов: «Мои тетки, Клавдия 
Демьяновна и Александра Семеновна Сабуцкие обе были учителя-
ми словесности, поэтому и мы, три сестры, Валентина Ивановна Са-
буцкая, Мира Ивановна Курохтина и я, тоже стали учителями. Все 
в этой жизни предопределено. Случайностей не бывает».

Мама призналась, что детстве любила тайком заглядывать в те-
тради тети Клавы, у которой был удивительный почерк, украшен-
ный вензелями, изображениеми зверей, птиц, растений: «Сейчас 
так писать не умеют! А тогда мне очень хотелось так уметь, быть 
такой же строгой и умной».

Мы с мамой никогда не говорили об этом, хотя все время гово-
рим о школе. Мне сказочно повезло, меня понимает мама, о чем 
бы ни зашел разговор. Случается, она винит себя за то, что ког-
да-то «обрекла свою дочь на муки учительства». Она сама отвезла 
мои документы на филфак ДВГУ, когда я целыми днями лежала на 
диване, отвернувшись лицом к стенке. Как же! Мечтала стать ар-
тисткой, болела театром и… провалилась! Одноклассникам было 
стыдно в глаза смотреть, они во мне не сомневались, поддержива-
ли, а я…

Мне и в голову не приходило, что можно хотеть быть учительни-
цей. На вступительные поехала, чтобы маму не расстраивать. Но для 
себя решила на экзаменах не усердствовать. Зачем? Что такое эта 
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филология? А потом увидела горящие глаза абитуриенток, наверно, 
как-то заразилась их энтузиазмом. Почему-то поступила. И начала 
влюбляться в преподавательниц. Возвышенные, одухотворенные, 
утонченные небожительницы! «Иных уж нет…», но они со мной. 
Мне уже шестьдесят. Можно ли считать случайностью филологи-
ческий факультет? Так получилось. Иногда, когда бывало особенно 
трудно, когда наваливались проблемы с учениками или их родите-
лями, когда утопала в тетрадях, вопрошала саму себя: «Ну почему 
русский и литература? Ведь школьницей обожала уроки истории, 
биологии, химии!» Так получилось…

Мама. Чаще всего я видела ее за тесным столиком над книгами, 
тетрадями. Мама заочно училась в пединституте. С завидным упор-
ством ночами что-то писала, пол покрывался исписанными и смя-
тыми листами. А еще она учила стихи, потому что считала: надо 
знать наизусть. Это она буквально заразила меня чтением.

Помню, как однажды удивила меня мамина ученица-старшекласс-
ница, сказав, что она завидует мне, она хотела бы, чтобы у нее была 
такая мама, как Валентина Ивановна. Я тогда, сама не знаю почему, 
даже обиделась, а через несколько лет, уже студенткой, привезла до-
мой сокурсницу для душевного врачевания. Мы, подружки, исчерпа-
ли свои возможности, помочь ей не могли и очень за нее переживали. 
Я до сих пор не знаю, о чем мама говорила с Наташкой, да и сама На-
ташка только загадочно улыбалась. Мама всегда умела слушать…

Вообще-то это у них семейное. Мамина сестра. Наверно, лет с деся-
ти я называла ее «моя единственная и неповторимая тетушка». В шко-
ле, где я училась последний год, не знали, что Мира Ивановна, моя 
тетушка. Это была удивительная игра, завораживающая: проходить 
мимо, здороваться, как со всеми, и видеть только мне одной понятную 
лукавинку в уголке губ. Потрясающая способность моей тетки — гово-
рить на равных и любить. Никогда с учениками не сюсюкала.

Конечно, годы берут свое, но мои дорогие старушки все еще 
живут школой. Им далеко не все равно, чему учат в школе, какие 
книжки будут читать дети и кто придет нам на смену.

Я вдруг поняла, почему решилась это писать. Поймала, наконец, 
ускользающую нить. Сын прислал видео, где четырехлетняя внуч-
ка, маленькая артистка-воображулька, рассказывает родителям на 
ночь сказку. Закончив свой экспромт, желая оттянуть время сна, 
Никуша предлагает родителям послушать еще одну, про иноплане-
тянина, «самую-самую добрую!» (Боже мой, ее тоже волнуют про-
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блемы добра и зла!) И что-то такое трогательное, до боли знакомое 
в этой девочке…

Конечно! Я покажу это видео маме: «Смотри, мама, узнаешь? 
Это ты, я, мы… Как просто. Жизнь продолжится в ней. Случайно-
стей не бывает».

Бакаева Сталина Шадиевна  
(с. Александров-Гай, Саратовская область)

Пока еще возможность есть, хочу вам в ноги поклониться …

Ночь… Я закрываю глаза…
… Лучи утреннего весеннего солнца будят меня, ласково каса-

ясь лица… Слышу веселый щебет птиц, слышу звуки нашего дома… 
Громкий, поставленный голос отца и звонкий, что-то вторящий ему, 
голос мамы. В соседней комнате — дыхание просыпающейся се-
стры. Из кухни вещает новости диктор радио, льется легкая инстру-
ментальная музыка, в зале работает телевизор — все смешивается 
в один радостный звук-стук моего дома, моей семьи. Ощущение 
гармонии и счастья…

Папа осторожно и тихо открывает дверь моей комнаты, прохо-
дит к кровати сестры, наклоняется, целует ее в щеку, потом тихо ко 
мне — и шепотом: «Та-ли-на, вставааай! Пора на работу…». Работа 
у нас одна — ШКОЛА.

Сейчас, когда я окунаюсь в приятные, но приносящие ноющую 
боль в сердце воспоминания, педагогический стаж нашей семьи пе-
ревалил за 113 лет. Мы — учителя. Школа по сей день — большая 
часть нашей жизни. Только теперь нет с нами папы, той радости, ко-
торую он приносил, опоры, без которой так трудно жить… Мама, от-
давшая школе сорок лет, ослепшая, сейчас, сидя в маленькой квар-
тирке моей сестры, ждет ее с работы… из школы, ждет школьных 
новостей, живет школой…

Иногда, думая о том, что в жизни могло быть все по-другому, 
ловлю себя на мысли, что никакая другая атмосфера, окружение, 
профессия не дали бы мне того, что имею на этот момент. Нет, это 
не материальное, не то, что для многих считается мерилом жизни, 
престижем. Это то, что впитано мною с молоком матери, то, что да-
ется семьей, самыми близкими и родными людьми, и, конечно, шко-
ла, все, что она приносит мне: рабочие будни, их атмосферу, радость 
и огорчения, общение с детьми, не дающими нам вспоминать о воз-
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расте, энергию, тягу к жизни… Казалось бы, видя, как работают мои 
родители, сколько сил тратят, можно было бы бросить все да и во-
обще не связывать свою жизнь со школой, но другого ни я, ни моя 
сестра не знали. Школа была домом, школа была работой и отдуши-
ной. Дети, книги, тетради, школьные вечера, репетиции, кружки-все 
это продолжалось и дома…

Начало. Моя прекрасная царица. Мой первый учитель…
В одной руке тетрадей стопка,
В другой — увесистый портфель,
Я шла за ней знакомой тропкой
И в дождь, и в стужу, и в метель.
Она казалась очень строгой
В огромном классе у доски,
И волновалась я немного,
Как все ее ученики.
На голове короной царской
Лежит упругая коса.
Царевна с палочкой-указкой
Пытливо смотрит мне в глаза.
Зверьком ленивым притаился
Платок пушистый на плечах.
В окошко зимний свет струился
И серебрился в волосах.
Я для нее — лишь ученица.
Нет в классе дочек и сынков,
И приходилось мне делиться
Ее вниманием без слов.
Зато, когда звонок последний
Звенел, прощаясь, для меня,
Заплакал дождик теплый, летний,
Она всплакнула, как и я…
О годы, годы, вы, как птицы,
Летите в вечность бытия:
Никак мне с вами не смириться:
Седою стала мать моя…
В одной руке тетрадей стопка,
В другой — увесистый портфель…
Она идет знакомой тропкой
И в дождь, и в стужу, и в метель.
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Моя прекрасная царица,
Пока еще возможность есть-
Хочу я в ноги поклониться
Как ученица в Вашу честь…

   В. Бакаева
Да, начало всему положила мама — Бакаева (Красникова) Зоя Ни-

колаевна. Мама приехала в глухой степной хуторок учительствовать. 
Ее родина — село Куриловка Новоузенского района Саратовской об-
ласти. Училась сначала очно, потом заочно в Саратовском пединсти-
туте. Приехав на хутор Ветелки, обосновалась в комнате при школе. 
Появление интеллигентной интересной девушки с крашеными губа-
ми у некоторых вызывало недоумение, даже осуждение. Среди сель-
ской молодежи это вызывало волнение… Это был 1965 год.

Сейчас, наверное, это считалось бы поступком, достойным ува-
жения — приехать в глубинку, село, где не было элементарных усло-
вий, где нужно было топить печь, носить воду с реки или из колод-
ца, уживаться с людьми, для которых прививки и уколы считались 
чем-то страшным, несущим неисправимые последствия. Моя мама 
была единственным ребенком в семье. Отец ее погиб на фронте, 
обороняя станцию Погостье под Ленинградом… Ему было чуть 
больше 20 лет. Бабушка берегла и нежила свою дочку, не вышла за-
муж больше, не могла предать память мужа. Тем не менее, статус 
сельской учительницы моя мама приобрела в далеком 1965 году 
в глухом поселке на границе с Казахстаном. Еще долгие годы напо-
минания об этом мы встречали в виде самодельных открыток, по-
делок, которые мама делала вместе со своими первыми учениками. 
Даже сейчас она помнит фамилии и имена этих учеников. Иногда 
и мы с сестрой встречаем эти фамилии в списках наших журналов, 
когда берем новый класс, с любопытством всматриваемся в лица де-
тей. Рассказывая о них маме, мы, несмотря на то что она ослепла, 
видим в ее мутных глазах огонек…

Кстати, этот 1965 год и принес ей встречу с нашим папой. Их 
встреча была неожиданной для обоих.

С некоторыми девчатами и молодыми людьми маленького ху-
торка она подружилась. Часто в их окружении слышала о молодом 
человеке, который в то время находился в рядах Советской Армии. 
Было понятно, что его уважали и любили. До окончания срока его 
службы оставались месяцы, а то и недели… Девушка, которая с ним 
встречалась до армии, его не дождалась — вышла замуж. Возможно, 
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все сельчане и родственники ждали какого-то продолжения этой 
истории…

Наш папа был единственным сыном в семье. Были еще три де-
вочки. Мальчики были, но они умирали в младенчестве. Это семья, 
в которой соблюдались национальные традиции, обычаи, на сына 
возлагались большие надежды. С колыбели он был обручен с девоч-
кой-односельчанкой. Не надо, наверное, и говорить о том, как его 
любили. Молодежь его ждала: он был хорошим организатором, рас-
сказчиком, замечательно пел, кроме того был лучшим гармонистом 
на селе. «Вот придет Шади, и тогда…», — так часто представляли они.

Когда-то он вспоминал, что увидел ее — мою маму — на пруду, 
у которого она сидела, опустив с мостков ноги. А он, о котором так 
часто ей говорили… плыл по пруду в корыте… Оказалось, на спор 
с друзьями… Вот с такой нелепой и анекдотической картины и на-
чалось их знакомство.

Папа стал иногда заходить в школу под предлогом «взять кни-
гу», затем чаще. Мама говорит, что ей сразу понравился высокий 
статный парень. Он был не такой, как все. Многие девушки претен-
довали на роль молодой жены. Сначала это были встречи-беседы 
о книгах, затем молодые люди поняли, что симпатия переросла во 
что-то большее. Родители и родственники, узнав о намерении мо-
лодых жить вместе, резко воспротивились. Он — единственный 
сын, она русская, не местная девушка, разбивавшая крепкие на-
циональные и семейные устои. Не пара… Одним им известно, чего 
стоило быть вместе. Шади оказался очень порядочным и принци-
пиальным. Наверное, это качества настоящего мужчины. Про таких 
говорят: «орел!» Многое ему обещали родители: мотоцикл, хоро-
шую жену, но ничего не остановило его. Замок на двери школы за-
вязывали проволокой и поджигали здание (папа изнутри, раздирая 
руки в кровь, рвал проволоку), бросали в лицо и вслед обидные сло-
ва, отбирали одежду. Первое время на работу он ходил в маминых 
сандалиях. Молодых ничего не остановило. Образовалась семья. 
Межнациональная семья. Редкое явление в те времена… Да и сей-
час, наверное… Мне кажется, что дальнейшая его жизнь в этом от-
ношении шла по принципу: «Не нужна моя семья — не нужен я!»

Нужно было содержать семью, становиться на ноги. Здесь 
огромную роль сыграла мама. Она настояла на продолжении обуче-
ния папы. Вскоре он поступает в сельскохозяйственный техникум, 
который успешно заканчивает, и ему предлагают работу в новом 
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совхозе «Новоузенский». Совхоз нуждался в кадрах. Руководил им 
энергичный, инициативный директор — Нечаев М. И. Папа стал се-
кретарем парткома. Образовался тандем молодых руководителей. 
К этому времени семья наша состояла из четырех человек.

С этого момента я и начала осознавать, что расту в семье, в кото-
рой приоритетами были честность, уважение, любовь. Стала пони-
мать, что мама — учитель. В то время эта профессия имела значи-
мость: родителей очень уважали, называли по имени и отчеству, в то 
время как у других детей — тетя, дядя. Постоянно приходили дети, 
делали какие-то газеты, брали книги, готовились к мероприятиям, 
приходили часто молодые учителя. Мама пропадала в школе. Что 
такое школа, я уже знала. Ждала ее с работы, забравшись на стул, 
смотрела в окно — в конце улицы был виден угол красно-кирпичного 
здания школы. Я еще не ходила в первый класс, а мама брала меня 
с собой, и мне приходилось ждать ее, сидя за свободной партой. Пом-
ню, как меня сажали на колени молодые учителя-практикантки из 
города, чувствовала, как мне завидуют дети. Но и я испытала первую 
ревность, будучи ученицей нулевого класса, в котором моя мама вела 
уроки. Она вызвала к доске мальчика и, не удержавшись, погладила 
его по голове, а потом закутала в свой пуховый платок. Ей показа-
лось, что он замерз. Действительно, было холодно. В свои пять лет я 
уже бойко читала и поэтому так и осталась в этом классе, долго еще 
испытывая какую-то легкую ревность к своему однокласснику.

Школа приносила радость и огорчения. Я видела, как мама пе-
реживает, как иногда, болея, все равно идет на работу. Совещания, 
педсоветы, проверки, уроки, открытые уроки… Мама была учителем 
обеих своих дочерей. Она была моим первым учителем.

В школе моя мама «прожила» с 1965 по 2002 год. Год смерти мое-
го отца… С этого момента она полностью ослепла… Когда мама под-
нимала папу, у нее порвался зрительный нерв.

«Промелькнувший метеор»… Моя боль… Мой идеал…
Иноходец устал
И замедлил свой бег…
Закусил удила, захрипел.
Оступившись, упал
В рыхлый тающий снег,
Но подняться уже не сумел.
Дождь свирепый хлестал,
Ветер выл и стонал,
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Небо серое стало темнеть.
Конь в степи замерзал,
Конь в степи умирал,
И на помощь к нему не поспеть.

 В.Бакаева
В школу папа пришел не сразу. Это произошло в 1987 году. Год окон-

чания института Венеры, моей сестры. Преподавал сначала геогра-
фию, а затем историю, которую очень любил. Уча других, учился и сам. 
Он по образованию не был учителем, в свое время закончил Высшую 
партийную школу, по образованию политолог. Но вся его деятельность 
на партийной работе в селе основывалась всегда на воспитании, пусть 
уже взрослых людей. Не любил фальши, несправедливости… учился, 
пришел к детям и почти 15 лет, не дожив до Последнего звонка око-
ло недели, отдал школе. Надо сказать, что папа заинтересовал своим 
предметом многих ребят, и они впервые в истории школы поступили 
на исторический факультет. Он этим очень гордился. Они тоже, став 
учителями, до сих вспоминают его и его уроки, отеческую заботу, сове-
ты, его красивый дикторский голос, его юмор, до сих пор встречая нас, 
говорят слова благодарности. Считаю, что это самое главное в жизни, 
то, ради чего стоит жить. Это был жизнерадостный и позитивный че-
ловек, заряжающий своей энергией окружающих. С ним всегда было 
интересно, он со всеми находил общий язык… Папа — это яркий огонь, 
«промелькнувший метеор» в нашей судьбе.

Был май 2002 года. Время цветения яблонь. А он так любил петь: 
«Лучше нету того цвета, когда яблони цветут…»

Моя опора…
С моей сестрой мы разлучились надолго только однажды — это 

ее обучение в институте, в который она поступила в пятнадцать лет. 
Родители отдали нас в школу в пять лет. Не скажу, чтобы ей гре-
зилась педагогическая деятельность, хотя мы часто играли в школу. 
Нашими первыми учениками были куклы, которых мы рассажива-
ли по двое и давали им уроки. Мы даже завели журналы с фамили-
ями наших учеников. Писали за них диктанты, за кого-то на «пять», 
за кого-то так, чтобы можно было исправить красной пастой. Как 
многие тогда подростки, сестра хотела быть летчиком, милиционе-
ром, географом и только потом — учителем. Романтик…

В 1983году в 15 лет (мы пошли в школу в пять лет) она поступа-
ет в Саратовский педагогический институт им. К. А. Федина на фи-
лологический факультет, заканчивает через четыре года. В школу 
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пришла в 1987 году. Папа привез свою старшую дочку домой, в род-
ное село, в кабинке грузовика, в кузове которого стояло новенькое 
пианино — подарок в честь окончания института.

Именно Венера научила меня вникать в произведение и чув-
ствовать его, прочитав мне как-то во время болезни (обе заболели 
ветрянкой) повесть Б. Полевого о легендарном летчике Маресьеве. 
Она читала выразительно, с чувством. Сидя на кровати, мы рыдали. 
Тогда-то, наверное, я и поняла силу слова, силу мастерства писате-
ля — художника. Венера всегда отличалась от меня какой-то осо-
бенной душевностью, простотой, какой-то боязнью обидеть чело-
века. Самыми основными мерилами человеческих качеств для нее 
являются доброта и отзывчивость. Она учитель, поэт…

Работая в школе, она находит и здесь место своему поэтическому 
дару — пишет сценарии, стихи на разные мероприятия, часто по прось-
бе коллег, знакомых пишет поздравления на семейные торжества. Это 
всегда делается ночью, в ущерб своему времени и здоровью. Она часто 
недосыпает, но боится отказом обидеть кого-то… «Для себя» она пи-
шет в порыве каких-нибудь чувств, и это те стихи, которые волнуют 
и заставляют задуматься… Каждое ее творение пережито ею, ее стихи 
узнаваемы, в них всегда есть то, что затронет сердце любого человека. 
С каждой строчкой она отдает частичку своей души…

Вся ее жизнь — это школа. Она живет ею, делится всем с нашей 
мамой, а мама ждет ее каждый день из школы и очень редко может 
сесть за стол, не дождавшись дочку

Не поверила бы…
Если бы когда-то мне, шестнадцатилетней девчонке, сказали, что 

я стану учителем — не поверила бы. Видя, как все свободное время 
мама уделяет школе, я никогда раньше не хотела своим будущим 
детям участи учительского ребенка, которому так не хватает просто 
мамы, а не учителя… Но так сложилось, что теперь я не могу без это-
го жить. Даже находясь в отпуске или по каким-то другим причи-
нам отсутствуя в школе, чувствую, что меня так и тянет в нее.

Книги, по которым училась и преподавала мама, я прочитала 
еще в средних классах. Особенно мне нравились фольклор, древне-
русская литература, литература периода Великой Отечественной 
войны. Читала много, часто без разбора, потом поняла, что интерес-
на мне историческая художественная литература. С удовольствием 
анализирую на уроках произведения поэтов и писателей, где все так 
и дышит историей, все проникнуто ею. Да и наша алгайская зем-
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ля — историческое место, связанное с казаками, Емельяном Пугаче-
вым, Фурмановым, Чапаевым, Шолоховым… Однажды в детстве я 
услышала от мамы, что моя прабабушка (она была в степи на жатве 
пшеницы) видела М. Горького. Этот писатель впоследствии стал 
для меня не только известной личностью, а просто человеком.

Каждый мой день, как и день моей сестры, связан с детьми, со 
школой, ее проблемами, успехами. Ее успех — это и наша удача, наш 
небольшой вклад в воспитание и развитие детей. Что-то не получи-
лось у ребят — значит мы не так подали, и надо помочь, надо испра-
вить. Из этого и состоит наша работа, наша жизнь, жизнь простого 
учителя. Такой была жизнь моих родителей, такой остается и наша 
жизнь, моя и моей сестры… И так будем работать и жить мы, чтобы 
не распалась эта связь, связь времен…

Моя девятилетняя дочка завела журнал: тетрадь, куда ставит 
оценки своим куклам…

Балашова Лидия Ивановна,  
Балашова Светлана Николаевна  
(р. п. Сараи, Рязанская область)

Слагается учительское счастье из разных ученических побед…

У каждого человека в мире свое, очень важное предназначение, 
о котором все рассказывают по-разному. Художники — красками, 
композиторы — звуками, ученые — изобретениями… А у нас, учи-
телей-словесников, есть слово. Это, пожалуй, самое мощное и вме-
сте с тем самое доброе оружие, поскольку это не просто конкретное 
учительское слово, а слово, сказанное всеми поэтами и писателями 
мира.

Как же сделать так, чтобы доброе слово запало в душу ребенка, 
сделало его лучше, чище, добрее, привело к победе на жизненном 
пути? Об этом, конечно, размышляет каждый настоящий учитель, 
и мы, династия учителей-словесников Балашовых из Сараевского 
района Рязанской области, не исключение.

На настоящий момент общий педагогический стаж нашей дина-
стии составляет 57 лет. И все эти годы отданы родной сараевской 
земле.

Моя мама Балашова Лидия Ивановна тридцать шесть лет прора-
ботала в Сараевской школе и уже десять лет на пенсии. Я, Балашова 
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Светлана Николаевна, тоже работаю в родной Сараевской школе.
Девизом в своей работе мы считаем строки поэта А. Шефнера:
Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести…
За эти 57 лет тысячи раз мы входили в классы, смотрели в сотни 

детских глаз, стараясь найти те самые слова, что спасут и поведут за 
собой.

Конечно, рамки конкурсной работы не позволяют рассказать обо 
всех наших достойных учениках. А среди них есть и военные, и уче-
ные, и врачи, и педагоги, и юристы, и полицейские, и работники 
сельского хозяйства, и даже священник. Вот уж воистину «нам не 
дано предугадать, как слово наше отзовется»…

Остановимся на нескольких их ярких достижениях. Не зря гово-
рят: только талантливый учитель может воспитать ученика, кото-
рый превзойдет его.

Замечательным работником культуры была мамина выпускница 
1983 года Моисеенкова Светлана Ивановна. Она умела организо-
вывать яркие районные мероприятия и считала своим долгом со-
брать, изучить и сохранить обычаи родной земли. Было очень при-
ятно, когда она пришла к нам в гости и подарила свою книгу «Люди 
и традиции Сараевской земли» с автографом: «Дорогой Лидии 
Ивановне с благодарностью и пожеланием счастья!» Светлана Ива-
новна мечтала защитить кандидатскую диссертацию. К сожалению, 
ее жизнь оборвалась и красивым мечтам талантливого человека не 
суждено было сбыться.

Моя мама очень гордится тем, что именно ее выпускник 1980 года 
Крючков Александр Анатольевич стал Заслуженным учителем Рос-
сии и первым в Сараевском районе получил грант как победитель 
конкурса лучших учителей в рамках национального проекта «Обра-
зование». Это самый авторитетный учитель истории и обществоз-
нания в нашем районе, увлеченный краевед, подготовивший многих 
победителей областных и всероссийских конкурсов краеведческих 
работ, автор ряда исследовательских монографий. Одну из них — 
«Педагог. Подвижник. Краевед» — о Семене Донатовиче Голицыне, 
создателе первого школьного музея на сараевской земле, он пода-
рил моей маме с автографом: «Моему дорогому учителю Лидии 
Ивановне Балашовой с уважением и на добрую память от автора. 
Вы учили нас постигать не только тонкости русского языка и богат-
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ство русской литературы, но и науку добра, гуманизма и человеко-
любия. Ваш ученик, выпускник 1980 г. Александр Крючков».

Учительскую судьбу можно считать счастливой, когда ученики 
становятся твоим продолжением. Десятки маминых учеников вы-
брали профессию учителя. Были среди них и те, кто говорил: «Я 
буду учиться на Лидию Ивановну!» Многие из них работают в на-
шем районе, а девять человек — в родной школе. Три завуча нашей 
школы — это ее выпускницы. Профессия учителя, несомненно, 
нужная и важная. Но всегда учитель, особенно на селе, жил «труд-
но, небогато…, свой выбор не браня», потому что все его ребята — это 
его продолжение. Из последнего маминого класса в родную Сараев-
скую школу вернулись двое выпускников, причем в качестве учи-
телей-лингвистов: Наталия Викторовна преподает русский язык 
и литературу, Павел Павлович — английский и немецкий языки.

Учитель! Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали,
Чтобы верили,
Чтобы помнили люди меня…

Для нас с братом мама была не только мамой, но и учителем 
русского языка и литературы. Я пошла по ее стопам, брат — тоже, 
только учит он не ребят в школе, а солдат-новобранцев в одной из 
воинских частей Подмосковья.

Для меня поистине счастливым в учительском плане стал 2015–
2016 учебный год. Стартом для него стала моя победа на Всероссий-
ском педагогическом форуме «Педагогический Олимп 2015», куда 
я представила свой проект по подготовке девятиклассников к ГИА 
по русскому языку. Жюри высоко оценило мою работу, и я была на-
граждена медалью Малой академии наук «За вклад в развитие об-
разования в России».

В Сараевской школе всегда было на высоте патриотическое вос-
питание. Именно поэтому в теперь уже далеком 1984 году к тридцать 
девятой годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне было решено создать в школе музей Боевой и Трудовой славы. 
Материалы для музея учителя и ученики собирали по всему району. 
Фронтовики отдавали в руки ребят самое дорогое: солдатские фляж-
ки, кружки, ложки, вещмешки, диктовали воспоминания. Сколько 
бессонных ночей было потрачено на то, чтобы систематизировать со-
бранный материал, оформить его на стендах, посвященных той или 
иной битве, и в альбомах. Мамины ученики, в том числе и я, прини-
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мали в этой работе самое деятельное участие. Именно оформляя аль-
бомы с воспоминаниями, мама учила меня редактировать тексты.

Наш музей существует и сейчас. В нем проводятся экскурсии, 
встречи с ветеранами и их потомками, краеведческие конферен-
ции, обсуждение художественных книг, связанных с той или иной 
битвой. Я думаю, что именно такая работа по патриотическому 
воспитанию среди школьников послужила тому, что очень многие 
выпускники Сараевской школы поступали учиться в военные вузы 
страны. Многие из них до сих пор служат нашей Родине России, 
помня слова известной песни:

Служить России суждено тебе и мне!
Служить России — удивительной стране,
Где солнце новое встает на небе синем.
Плечом к плечу идут российские войска.
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою служить России.

Моя мама гордится тем, что ее ученики, однажды выбрав не-
легкую военную службу, с честью несут звание российского офи-
цера, выполняя свой воинский долг на суше и на море, в воздухе 
и в горах Кавказа, а кто-то уже преподает в военных академиях, 
передавая свой опыт молодежи. Это большое счастье для учите-
ля, который когда-то привил своим ученикам любовь к Родине. 
Мама часто вспоминает двоих своих учеников, которые в 1981 
году, учась в восьмом классе, подошли к ней в третьей четверти 
и попросили написать им характеристики и выписать текущие 
оценки, так как они решили поступать в Ленинградское Нахи-
мовское училище. Им было тогда только по пятнадцать лет, а они 
уже сознательно выбрали «судьбу нелегкую военную». Прошло 
время, ребята стали офицерами-подводниками. Воронин Сергей 
Алексеевич служил на Севере, охраняя наши морские рубежи. 
А Каданцев Геннадий Васильевич — на Камчатке, его подлодка 
выходила на боевые дежурства в Тихий океан, охраняя восточ-
ные рубежи нашей Родины. Сейчас он уже на пенсии и трудится 
юристом в городе Рязани.

Мои выпускники тоже выбирают делом своей жизни «Родину 
защищать». Выпускник 2006 года Гуров Николай — офицер-десант-
ник. Я горжусь тем, что он однажды участвовал в Параде Победы на 
Красной площади в Москве и уже десять лет служит России. Вы-
пускник 2013 года Волков Руслан учится на четвертом курсе фи-
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нансово-экономического факультета Военного университета Ми-
нистерства обороны РФ.

Любовь к Родине!.. С чего же она начинается? Возможно, с люб-
ви к родным местам, к родной земле. В 1980 году, окончив нашу 
Сараевскую среднюю школу, Сергей Петрович Серегин поступил 
в Рязанский сельскохозяйственный институт имени Костычева. Че-
рез пять лет молодой инженер-механик приехал работать в родной 
район, в обычный колхоз. Прошло несколько лет, и он возглавил 
это хозяйство. Тридцать два года Сергей Серегин живет и трудит-
ся в селе. Это хозяйство ООО «Максы» сейчас считается лучшим 
в районе, передовым в Рязанской области, так как урожайность зер-
новых составляет более 40 центнеров с гектара. Сергей Петрович 
награжден многими правительственными наградами. Не раз ему 
предлагали высокую должность в областном Министерстве сель-
ского хозяйства, но для него нет ничего дороже родной сараевской 
земли, родного края, людей, верящих ему и работающих с ним на 
родных бескрайних полях. Если ученики так любят родные места, я 
думаю, что в этом есть и заслуга их учителя.

Среди маминых учеников есть известные спортсмены и тренеры. 
Выпускница 1980 года Кулешова Людмила Анатольевна — мастер 
спорта международного класса по пауэрлифтингу. В Рязанской об-
ласти ей нет равных среди женщин в данном виде спорта. Она по-
бедитель открытого Первенства города Москвы по пауэрлифтингу 
среди женщин 2005 года, победитель Первенства Центрального фе-
дерального округа по пауэрлифтингу среди женщин 2009 года, мно-
гократная чемпионка России по пауэрлифтингу среди ветеранов 
(2006–2010, 2013–2016 годы), чемпион Европы по пауэрлифтингу 
среди женщин 2005 года, призер Первенства мира по пауэрлифтин-
гу среди женщин 2005 года.

А начинала она свою работу в детской спортивной школе нашего 
поселка детским тренером по лыжам. Однажды она очень помогла 
нашей семье. Дело в том, что мой младший брат Алеша в дошколь-
ном возрасте часто и подолгу болел. Мама боялась, что он будет 
пропускать занятия в школе. Они посоветовались с Людмилой 
Анатольевной, решили, что хуже точно уже не будет, и Алеша стал 
заниматься в спортивной школе. Людмила Анатольевна не про-
сто «поставила» его на лыжи, а сумела так увлечь занятиями, что 
в школьные годы он не представлял себе, как это — пропустить тре-
нировку. Зимой это были лыжи, в остальные времена года — общая 
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физическая подготовка, штанга, футбол. Занятия спортом помогли 
ему не только стать здоровым, но и без проблем сдать все спортив-
ные нормативы при поступлении в Рязанский военный автомо-
бильный институт. Вот уже 20 лет он служит России и вместе со 
своими солдатами на спортивных праздниках становится на лыжи. 
Он любит свою профессию и молодых солдат воспитывает так, как 
когда-то воспитывала его Людмила Анатольевна.

Я же горжусь тем, что мои ученики, занимаясь в Рязанской об-
ластной заочной школе детского литературного творчества при 
Областном центре эстетического воспитания детей, пишут стихи, 
в которых звучит любовь к родному поселку, родному дому, родным 
людям. Одним из самых искренних, на мой взгляд, является стихот-
ворение «Мой поселок» Ивановой Ирины, выпускницы 2006 года:

Приходит дождливая осень,
И ветер в окошко стучит.
До боли знакомый поселок
Опять молчаливо грустит.
Я вижу, как ветер суровый
Срывает последний листок.
И чувствую снова и снова:
Грустит мой родной уголок.
Унылой поры непогода
Нагонит на сердце печаль.
И серые тучи на небе,
Как будто свинцовая шаль.
А солнце в осеннем тумане
Печально на землю глядит.
Никто никогда не узнает,
О чем мой поселок грустит.
И день растворится угрюмо,
Когда вновь приблизится ночь.
А я далеко, я не в силах
Ему ну хоть чем-то помочь.
Зачем я покинула в спешке
Места, где когда-то жила.
Иссяк мой источник надежды
На то, что вернусь я сюда.
И падают слезы, как будто
Дождинки по стеклам бегут.
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Я знаю: в родимом поселке
Родители доченьку ждут…
Я вижу, как ветер суровый
Срывает последний листок.
И чувствую снова и снова:
Грустит мой родной уголок.

В 2003 году в нашем районе проходил литературный конкурс, 
посвященный юбилею легендарного «белого генерала» М. Д. Скобе-
лева, на счету которого много ярких побед в Туркестане, в Болгарии 
под Плевной. Он родился в Санкт-Петербурге, где комендантом 
Петропавловской крепости был его дед — русский генерал от ин-
фантерии Иван Никитич Скобелев. А их родовое имение Заборово 
находилось в нашей Рязанской глубинке. Вдохновившись подвига-
ми М. Д. Скобелева, мои ученики представили на этот конкурс сти-
хи, которые я затем отвезла в музей села Заборово, где их приняли 
с благодарностью.

Вот работа Ивановой Ирины:
М. Д. Скобелеву
О смелый, храбрый и отважный,
Великий «белый генерал»!
В бою участвовал не раз он,
За честь России он стоял.
Он русский воин, он рязанец!
Героев знать должна земля.
Как жаль, что вот таким героям
Дается жизнь не навсегда.
Он полководец, он военный,
И победить врагов сумел.
А за великие заслуги
Он три Георгия имел.
Был сыном истинным России,
Служил достойно он стране.
Нашел свое успокоенье
В родной рязанской он земле.
Его заслуги люди помнят,
Чтят память воина в стране.
Забыть нельзя того, кто жизнь
Отдал за то, чтоб жили мы!
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А это стихотворение написала Шестакова Наталья:
Генерал Скобелев
Он — Скобелев, потомок генералов.
Нам не забыть его бесчисленных побед.
Как жаль, что прожил он на свете мало —
Всего лишь тридцать девять лет.
Его прославили великие победы,
И в тридцать два он генералом стал,
С солдатами делил он радости и беды
И даже отставным солдатам помогал.
Талантами земля Рязанская богата,
А Скобелев талантливым военным был.
Так доблестно сражался он когда-то,
Что самому Суворову он равным слыл.
Носил он, не снимая, на груди
Георгия Святого ордена.
Он мог кого угодно победить,
Но отняла его у нас война.
Пусть он погиб, служа своей Отчизне,
Но в сердце у тебя и у меня
Пусть будут символы его бесценной жизни —
Цвет пороха и цвет огня.

Есть среди наших выпускников такие, кто выбрал своей профес-
сией именно Слово. Шестакова Наталья, моя выпускница 2006 года, 
еще в школе писала стихи, занималась в Рязанской областной заоч-
ной школе детского литературного творчества при Областном цен-
тре эстетического воспитания детей. Будучи девятиклассницей, она 
написала стихотворение «Маме»:

Знаю, что тогда сказала много
Я того, что говорить нельзя.
На меня ты посмотрела строго,
Я запомнила тогда твои глаза.
На меня, наверно, рассердилась
За мои вчерашние слова.
Признаю: была я не права,
Согласись, и ты поторопилась.
А сейчас опять все как всегда,
Ведь не сердишься ты на меня подолгу.
И зачем же ссорились мы только?
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Ведь причина — просто ерунда.
Знаю: нелегко тебе со мной,
Только если что-нибудь случится,
Расскажу про все тебе одной,
На тебя ведь можно положиться.
Ты не любишь, когда на своем
Я стою, хоть знаю: не права я.
Но всегда мы все решим вдвоем,
Я в тебя упрямая такая.

Думаю, тогда еще никто и предположить не мог, что станет эта 
девочка хорошим психологом и приведет ее судьба в Рязанский об-
ластной перинатальный центр, где будет она работать с мамами ма-
лышей, стараясь для каждой из них находить то самое доброе сло-
во. Ведь одну нужно поддержать, другую уберечь от непоправимой 
жизненной ошибки, с третьей порадоваться желанному малышу…

Есть среди маминых учеников и специалисты-логопеды. Вот 
уж поистине для кого научить маленького ребенка правильно про-
износить звуки и слова — это призвание и настоящее счастье. Ан-
нушкина Людмила Валентиновна, выпускница 1983 года, работает 
в нашем поселке. Мускатиньева Ольга Викторовна, выпускница 
2005 года, — в специализированном детском садике в Рязани. Не-
давно она принимала участие в международной конференции по 
логопедии, которую проводили специалисты из Америки, русские 
по происхождению. Моя мама гордится тем, что ее ученики живут 
на родной земле и приносят пользу людям.

Особенное слово хотелось бы сказать о тех наших выпускниках, 
которые избрали делом своей жизни медицину. Ведь здоровье лю-
дей зависит не только от самого человека, но и от того врача, кото-
рый в нужное время пришел ему на помощь, поставил правильный 
диагноз и назначил правильное лечение. В нашей районной боль-
нице и в больницах областного центра, в том числе и в Рязанской 
больнице скорой медицинской помощи, работают врачами и мед-
сестрами многие мамины и мои ученики. У них разные специаль-
ности, но главное — они ответственные люди, настоящие профес-
сионалы, которые не уйдут от постели тяжелобольного, даже если 
рабочий день уже закончен. Их уважают больные, потому что они 
умеют убедить человека словом в необходимости лечения. Мама 
Волковой Александры Павловны, маминой выпускницы 2003 года, 
хирурга Рязанской БСМП, однажды рассказала: «Когда моя Саша 
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только начинала оперировать в БСПМ, один пациент хотел выра-
зить недоверие такому молоденькому, хрупкому доктору, но потом 
признался: «Александра Павловна, я хотел не даваться Вам на опе-
рацию, но потом Вы взяли меня за руку, стали все объяснять, и я 
понял: ручка-то маленькая, а уверенная, крепкая — справитесь». Та 
операция прошла успешно, как и многие другие».

Мы с мамой счастливы, когда наше учительское слово добром 
отзывается в душах учеников, когда они вырастают достойными 
людьми сараевской земли, когда их жизнь становится ярче от побед, 
ведь, возможно, именно мы привили им чувство ответственности за 
порученное дело.

Бахарева Ирина Викторовна  
(Магнитогорск, Челябинская область)

Жить, думать, чувствовать, любить!..  
(письмо молодому поколению)

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

Б. Пастернак
Здравствуй, незнакомый молодой учитель! Давай знакомиться. 

Пишет тебе письмо учительница из города Магнитогорска. Зовут 
меня Ирина Викторовна Бахарева. Проработала я в школе боль-
ше тридцати лет. И сегодня хочется поделиться мыслями с тобой, 
чтобы не терзал ты, юный и дерзкий, себя сомнениями: ту ли до-
рогу выбрал? Правильно ли иду? По той ли дорожке? Понимаю, 
как тебе, начинающему жить в этом большом мире, во всем хочет-
ся дойти до самой сути. Когда-то и меня тревожили эти мысли, хо-
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телось познать суть мироздания так же равно, как и начинающему 
педагогу хотелось найти составляющие успеха. Каждый день я за-
давала один вопрос: «Для чего я иду к детям?» Рассуждая, каждый 
человек приобретает что-то новое. И педагог, вне всякого сомнения, 
не составляет из этого правила исключения. Для меня очень важно 
было найти ответы на коренные жизненные вопросы, определить, 
сверить, уточнить свои позиции, благодаря которым можно обеспе-
чить собственное духовное прозрение. Ответ оказался на поверхно-
сти! Жить, думать, чувствовать, любить!.. Из этого и складывается 
человеческая жизнь! Особенно педагогическая! Тысячу раз прав 
был Борис Пастернак! Жить каждый день, думать ежесекундно, 
чувствовать других, любить все вокруг! Полагаю, что небезынтерес-
но будет тебе узнать, как начинался мой путь в профессию. Скажу 
честно: выбора не стояло никогда!

Мы в такие шагаем дали,
Горизонт где увидеть нельзя,
Но, когда мы свой путь выбирали,
Знали — будет трудна стезя.
Чтоб помочь детским душам разлиться,
Края тесных покинуть брегов,
Надо было нам поучиться
На примерах дедов, отцов.

Выросла я в семье рабочих. Мой отец, почетный гражданин ле-
гендарной Магнитки, подростком работал на заводе во время Вели-
кой Отечественной, вытачивал на станке корпуса для мин. Виктору 
Константиновичу пришлось осваивать азы токарного дела в ремес-
ленном училище. Спустя несколько месяцев его ждал настоящий 
цех. Настолько он был маленького роста, что ему сделали подставку 
к станку. Прямо из детства шагнул мой отец во взрослый мир. Когда 
я смотрю семейные фотографии того времени, удивляюсь, насколь-
ко люди были мужественны, умели принимать все тяготы жизни до-
стойно! Хочется в очередной раз восхититься силой духа подростков 
того времени, умением выстоять, выжить, не озлобиться… По воспо-
минаниям моего отца, особенно тяжело пришлось в первую военную 
зиму. Морозы доходили до 30–40 градусов, в цехах было очень хо-
лодно. Обуты они были в брезентовые ботинки на деревянной по-
дошве. Редко кому удавалось выспаться. Работали наравне со взрос-
лыми — по двенадцать часов в смену. Спали тут же, в цехе, чтобы не 
тратить время на дорогу домой и обратно. Работали по-фронтовому: 



106

станок — орудие, участок — поле боя. И каждую смену перевыпол-
няли план. Укладывали детали в коробки, которые подписывали: 
«Все для Победы!» И когда сегодня констатируют, что каждый тре-
тий снаряд был сделан из магнитогорской стали, я по праву горжусь 
своим отцом, зная, что там есть и частица его жизни.

Вспоминая о своем отце, я как будто бы смотрю фильм. В за-
медленной съемке проходят, цепляясь друг за друга, отдельные 
эпизоды, прихотливо выбранные памятью. Все ожило, задышало, 
зазвучало, заиграло, распространяя легкий ностальгический аромат 
ушедших лет. И обращаясь к тебе, молодой и незнакомый учитель, 
я хочу тебе сказать, что профессию выбрал ты правильную, потому 
что она созидательная! А рассказала я тебе о своем отце, потому что, 
несмотря на тяжелое отрочество, научил он своих детей главному: 
жить, думать, чувствовать, любить!..

Я все отчетливее понимаю, что главной ценностью в жизни явля-
ется Человек! А вот каков он, зависит во многом от нас, педагогов! 
И здесь, убеждена, права на ошибку у нас нет. Значит, отвечая на 
собственный вопрос, говорю: «Иду к детям, чтобы «сеять разумное, 
вечное, доброе». И не только. Иду к детям, чтобы сказать им очень 
важные слова: «Любите свою родную землю, любите родных и близ-
ких. Потому что все в этой жизни начинается с любви».

Сеять доброе, верить в доброе
Нелегко, но всем бедам назло
Мы верстаем ведомость сводную,
Показать чтоб знания дно.
Пусть рисует время упрямое,
Пишет росчерком наш портрет, —
Дело есть у нас самое главное:
Научить! Подарить знаний свет!

Мое собственное кредо: ценить доброе, умное, доверять тому, кто 
справедливее и порядочнее, презирать и не прощать лицемерие — 
превращается в миссию. Также я понимаю, что дорога к душе ребен-
ка трудна, полна отчаяний и тревог. Но кто сказал, что будет легко 
учить и воспитывать Женечек и Катюшек? Понимаю, какая пропасть 
лежит между студенческой теорией и сегодняшней практикой. Ни-
кто и не обещал мне «праздности»! А она и неприемлема при моей 
жизненной установке: «С тропы своей ни в чем не соступая, не отсту-
пая быть самим собой…» Полагаю, что мои собственные нравствен-
ные принципы помогут мне подняться выше. Сегодня я твердо знаю: 
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не признаю стереотипов — ни в мышлении, ни в поведении; не умею 
угодничать, не умею легко жить; не умею предавать — а только спа-
сать и защищать; не умею мстить — умею прощать; не прощаю под-
лости, жестокости, бессердечия. Умею главное — быть Человеком! 
Людей ценить не по должности, не по званию — лишь по его достоин-
ствам. Признаю состоятельность только нравственную! Устремляясь 
по этой дороге в завтра, без сожаления оставляю за собой прожитый 
день. Любые, даже самые значительные собственные завоевания 
с момента достижения цели словно бы перестают меня интересо-
вать, становятся платформой новых действий. Такой у меня настрой: 
«Вперед! Только вперед!» Творческая жажда работать двигает мною, 
так как желание стать Мастером не покидало меня ни на минуту!

Есть качество души, которое всегда считалось драгоценным, — 
человеколюбие, то есть любовь к человеку. Любовь к человеку 
многогранна! Она может быть и требовательна, и снисходительна, 
и строга, но это всегда любовь! Именно она привела меня в профес-
сию, именно она поможет мне «обеспечить духовное прозрение», 
именно она подсказала мне путь к воспитаннику, именно любовь 
помогла мне стать настоящим педагогом!

… Жить, думать, чувствовать, любить — это так просто! Жить, 
думать, чувствовать, любить — это так трудно! Сегодня я горда тем, 
что занимаюсь делом, от которого получаю громадное удовольствие, 
и не устаю удивляться такому счастью. Труд учителя для меня — та-
инство посвященных. Я неистово ухожу в него с головой, очень бо-
юсь «простоев» в работе, забочусь о том, как бы не потерять форму…

Ты знаешь, мой юный друг, это еще не все. Никогда не думала, 
что в своей семье я могу стать первооткрывателем династии! Это не 
запрограммировать, не простроить, это случается само собой. Как 
закономерность! Есть такое слово — судьба! Моя дочь, Анастасия, 
закончила педагогический! Работает в школе и, возможно, это пись-
мо следует адресовать и ей. Но есть одно обстоятельство. Ничто не 
воспитывает человека так, как собственный пример. Я горжусь ее 
выбором, потому что созидать — это наивысшее счастье! Надеюсь, 
что ты, мой незнакомый начинающий педагог, и моя дочь, Анаста-
сия, скоро почувствуете вкус этой профессии! Вперед! Только впе-
ред! Дорогу осилит идущий. И пусть хватит вам сил на этой труд-
ной, но счастливой дороге!..

Я верю в вас, молодое неугомонное поколение!
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Бахолдина Елена Михайловна  
(с. Плодородное, Ростовская область),  

Богданова Татьяна Михайловна  
(Ростов-на-Дону)

Служение Слову

Династия учителей-словесников моей семьи, общий педагогиче-
ский стаж которой на данный момент составляет 180 лет, началась 
с моего деда, Лоскутова Василия Алексеевича, отдавшего образова-
нию 55 лет, мамы, Григорьевой Марии Федотовны, имевшей педа-
гогический стаж 53 года, старшей сестры Богдановой (Григорьевой) 
Татьяны Михайловны, работающей в МБОУ «Школа № 113» горо-
да Ростова-на-Дону 40 лет, а 32 года назад и я, Бахолдина (Григо-
рьева) Елена Михайловна, решила посвятить свою жизнь работе 
в школе. И ни разу об этом не пожалела, потому что это не просто 
моя работа… это моя жизнь, и я с удовольствием живу. Ведь шко-
ла — это самая удивительная лаборатория, в ней создается будущее. 
Работаю в МБОУ Плодородная СОШ № 16 Целинского района 
Ростовской области учителем русского языка и литературы. Как я 
выбрала дорогу учителей? Очень просто: я росла и воспитывалась 
в лучших педагогических традициях, окруженная педагогами со 
всех сторон. Об этом мой рассказ.

Мой дед, Лоскутов Федот Алексеевич, был одним из «грамоте-
ев» на селе, одним из немногих, кто умел читать. Грамоте научился 
самостоятельно, работал первым избачом (библиотекарем). К нему 
тянулась молодежь, в числе первых вступил в комсомол, избрали 
его секретарем комсомольской организации села. Художественную 
самодеятельность организовывал, народ с удовольствием собирался 
послушать и посмотреть не заезжих, а своих артистов. Детей своих 
с самого детства приучал к литературе. В гостинцах для них всегда 
были и книжки. Дочка Машенька с куклами почти не играла — ме-
дом ее не корми, а книжку почитай. С тех первых книжек пристра-
стилась Машенька к чтению, хорошо запоминала тексты и лучше 
взрослых пересказывала содержание. Соберет подружек, усадит их, 
как учениц, а сама перед ними роль учительницы разыгрывала, пе-
ресказывала сказки и все, что ей читали. Но одна минута, секунда, 
перевернула их жизнь. Не стало вдруг лета, солнца, теплого ветра, 
уютного дома… Именно в этот день налетела война. Федот Алексее-
вич ушел на войну в числе первых, наказал жене растить сыновей до 
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его возвращения, а Машеньку от книг не отрывать. Она обязательно 
должна стать учителем.

Страшно себе представить, что творилось в душе у моей бабушки 
Лоскутовой Татьяны Васильевны, когда она осталась одна в двад-
цать восемь лет с тремя детьми. Трудно ей пришлось, но она была 
сильной, никогда никому не жаловалась. Каждое письмо от мужа 
читала, как молитву, особенно то… Последнее… Пришло оно в 1943 
году. Бабушка читала его, перечитывала… И в душе навек отпечата-
лись слова: «… Жди меня, и я вернусь, всем смертям на зло». Кстати, 
это письмо мы до сих пор храним как семейную реликвию. И она 
ждала. Как никто другой. Она действительно умела ждать… Потом 
пришло извещение: «Ваш муж… Пропал без вести…», а она не вери-
ла, она всю жизнь ждала. Ждала, что когда-нибудь откроется дверь. 
Он войдет, они обнимутся, и обязательно будет воскресенье, на сто-
ле как обычно будет стоять праздничный каравай, а за столом его 
дети. И скажет она ему: «Ну, что, Федот, исполнила я твой наказ».

Недаром дед Федот так увлекал всех чтением и грамотой. Бла-
годаря советам, его младший брат Василий Алексеевич Лоскутов, 
участник Великой Отечественной войны, человек трагической 
истории, переживший все ужасы фашистских лагерей, упорно 
учился. Он добывал знания за десятки километров от дома. После 
семилетки поехал в Пролетарское педагогическое училище и, окон-
чив его, работал в Михайловской средней школе № 15 учителем 
русского языка и литературы. Вот с него, Василия Алексеевича, на-
чалась, как теперь говорят, династия учителей нашего рода. О ней 
писали еще в далеком 1989 году в районной газете.

Ну а Машенька (моя мама), как и завещал отец, стала учителем. 
О ней я хочу написать с особой теплотой. Всю свою жизнь она про-
жила в селе Михайловка Целинского района Ростовской области. 
Закончила мама начальную школу в Привольном, затем семилетку 
в селе Михайловка, а среднее образование получила в школе с. Бу-
денного. Всегда активистка, умница, исполнительная, но жизнь рас-
поряжается по-своему. Сразу после школы вышла замуж в соседнее 
село Раздольное. Поначалу работала в колхозе на разных работах, 
но всегда помнила завет отца, поэтому в 1961 году поступила в Ро-
стовский педагогический институт на филологический факультет. 
Сразу устроилась в школу учителем. Сбылись заветы отца. И глав-
ное было то, что она нашла свое место. Она среди детей, она перед 
ними, они ее слушают, они заслушиваются ее рассказами. Пятьде-
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сят три года проработала Григорьева Мария Федотовна учителем 
русского языка и литературы в Михайловской средней школе. Ей 
было присвоено звание «Ветеран педагогического труда». Добросо-
вестно относилась к своим обязанностям. За что имела много на-
град и благодарностей и от администрации школы, и от профкома, 
и от районного и областного отдела образования. В июне 2010 она 
ушла из жизни… Ученики всех поколений любили ее уроки, слу-
шали ее, боясь пропустить слово, потому что это был мастер своего 
дела. Вот как о ней вспоминают сегодня ее ученики: «Каждый урок 
Мария Федотовна «пропускала» через себя и свою душу. Словом 
и примером учила подрастающее поколение нравственным зако-
нам жизни. Ее уроки нравственности, терпения и любви к людям 
остались у многих руководством для поступков в последующей 
взрослой жизни. До сих пор ее тихий голос звучит в душе».

«Есть люди, которые не тлеют, а горят. От их тепла уютно всем, 
а сами носители этого благодатного огня не замечают, как сгорают 
сами, отдавая душу людям».

«Удивительный такт, свойство, не повышая голоса, держать дис-
циплину в классе, ее взгляд останавливал самых наших хулигани-
стых одноклассников, потому что педагога безмерно уважали и лю-
били. Так же, как и предмет литературы».

А так говорят ее коллеги: «Помнится, все педсоветы или сове-
щания заканчивала Мария Федотовна. Подытоживая дискуссии 
учителей, она вспоминала афоризмы русских писателей. Нас, моло-
дых педагогов, это всегда удивляло. Как она много читала и знала! 
Какая была мудрая женщина! Как красиво она говорила! Теперь мы 
понимаем: она была учителем от Бога с большой буквы!»

Можно много рассуждать о смысле жизни, но пример моей мамы 
говорит сам за себя: главное — жить в ладу с собой, любить и про-
щать людей, тогда и остается после тебя самое дорогое наследство — 
свет в душах и та, самая хорошая частичка тебя, которую сумел от-
дать живущим рядом. Бесспорно, в каждого из своих учеников она 
вложила свою любовь и душу. А всю себя она отдала своим детям: 
Тане, Саше и мне. Начиная со школы мы зарекомендовали себя 
с хорошей стороны, доказательством этого — десяток грамот от-
личников учебы, активистов в любой школьной и внешкольной де-
ятельности. Саша закончил Славянское авиационное училище, но 
тянула родная земля, а не далекое небо. Так и вернулся он в родной 
колхоз, поступил в Зерноградский сельскохозяйственный институт 
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и остался работать на земле. А я и Таня пошли по стопам мамы, про-
должая «сеять доброе и вечное».

Моя старшая сестра Татьяна после школы окончила экономи-
ческий техникум и по распределению была направлена на работу 
в Свердловск. Поработав пару лет по специальности, поняла, что се-
мейная тяга к учительству сильнее, вернулась домой в Михайловку 
и поступила в Ростовский педагогический институт на филологи-
ческий факультет на заочное образование, при этом вышла замуж 
тоже за учителя. Переехала жить в город Ростов-на-Дону. По окон-
чании института работала директором Дома Пионеров в городе Ро-
стове, муж преподавал в техническом училище, росли две дочери. 
Сегодня это заслуженный учитель русского языка и литературы, 
уважаемый педагог, мастер-наставник, об этом свидетельствуют ее 
отраслевые и государственные награды: Почетная грамота Мини-
стерства образования и науки РФ, Почетные грамоты Министер-
ства образования Ростовской области, Почетная грамота Управле-
ния образования Ростова-на- Дону, почетные грамоты МКУ «Отдел 
образования Первомайского района города Ростова-на-Дону, ме-
даль героя международной энциклопедии «Одаренные дети» «За 
вклад в развитие образования», Памятная медаль «185 лет Байкову 
Андрею Матвеевичу», благодарственные письма, грамоты за уча-
стие во Всероссийских конкурсах.

Я сама в школе была первой ученицей, помощницей всех учите-
лей, это, наверное, уже гены. По окончании Михайловской средней 
школы поступить не удалось, но я не отчаялась. Не такой уж чело-
век. Через год все-таки я поступила в Ростовский педагогический 
институт на филологический факультет, с твердой уверенностью 
в правильности выбора. Теперь я опытный учитель с многолетним 
стажем, любящий свое дело и своих учеников. По-прежнему энер-
гичная, полная идей, стремящаяся захватить своим азартом всех 
окружающих.

Счастлив тот человек, который построил дом, посадил дерево, 
вырастил сына и оставил яркий след на земле своими добрыми де-
лами. Вот так из века в век, из года в год, из урока в урок мы, про-
стая и достойная учительская династия Лоскутовых, Григорьевых, 
Богдановых, Бахолдиных, служим Слову. А завтра будет завтра…
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Бейшер Светлана Ивановна  
(Тихвин, Ленинградская область),  

Ядровская Елена Робертовна  
(Санкт-Петербург)

Моя профессия — моя жизнь

Путь в профессию, как и жизнь, складывается у всех людей 
по-разному. Иногда это мечта детства, иногда — цепочка случай-
ностей, которые, как понимаешь потом, определяют направление 
и смысл твоей жизни.

Я родилась в 1935 году на Северном Кавказе, в Кабардино-Бал-
карии, в городе Прохладном, о названии которого сложено немало 
легенд. После войны жила в Нальчике, где и закончила 9-ю жен-
скую среднюю школу. Из всех учителей я потом все чаще вспоми-
нала Зою Ивановну, учительницу русского языка и литературы: 
она всегда входила в класс с улыбкой и никогда не повышала на нас 
голоса; рассказывала так интересно, что даже те, кто не любил ли-
тературу, слушали с необыкновенным вниманием. Ее любовью был 
Пушкин: любовь к поэту она передала и мне на всю жизнь. Помню, 
как меня поразило, сколько книг у нее дома было о Пушкине! Видя 
мой живой интерес к литературе, она посоветовала мне идти учить-
ся «на учителя», но я мечтала быть певицей…

Потом родители переехали жить в Краснодарский край. После 
школы поехала в Баку, где жила тетя, поступать в музыкальное учи-
лище. Прошла прослушивание, но, поскольку никакого базового 
музыкального образования не было, меня туда не взяли. Начался 
учебный год, подала документы в Бакинское педучилище на фа-
культет физического воспитания и в 1957 году получила диплом 
учителя физкультуры средней школы. Работала в Свердловской 
области, Вологодской, Краснодарском крае… и продолжала петь 
в самодеятельности.

В 1961 году приехала в город Тихвин Ленинградской области, на 
родину мужа. Там, в маленьком поселке Царицыно озеро открыва-
лась школа-интернат для ребят со слабым здоровьем (впоследствии 
школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей). 
Здание школы, два четырехэтажных дома для работников, сельская 
котельная, огороды, лес да озеро Царицыно. В этом учительском по-
селке, среди сосен и елей, без малого проработала я 45 лет.

Первым директором школы был отец моего мужа, учитель-сло-
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весник, Владимир Иосифович Бейшер, человек образованный, 
прекрасно знающий не только литературу, но и историю, живо-
пись. Проработав немного учителем физкультуры в школе-ин-
тернате, решила пойти учиться заочно в Череповецкий пединсти-
тут и уже после 3 курса вела уроки русского языка и литературы 
в 5–7-х классах. Как же было не просто: одно дело — занять ребят 
играми и активным движением на физкультуре, а другое — при-
влечь внимание словом, текстом! Ох, и трудно давались мне эти 
первые уроки словесности… Постепенно к нам все чаще стали при-
сылать ребят со сложной судьбой, без родителей, и нам их нелегко 
было учить, и им тяжело было учиться. Уроки, учеба и жизнь — 
все было неразрывно связано в интернате. И школа — и дом. При-
возили к нам ребят разного возраста, многие из них подолгу перед 
этим не учились, поэтому приходилось и учителям, и воспитате-
лям много заниматься с ними после уроков. Непросто было нау-
чить ребят грамотно писать, приобщить к книге, отлучить от вред-
ных привычек.

Вспоминая сейчас эти годы, думаю о том, что, наверное, на своих 
уроках мне важно было не только дать знания, но и как-то к жизни 
самостоятельной ребят подготовить. И потому нередко мы размыш-
ляли с ними о поступках героев, о добре и зле, о преодолении труд-
ностей и смысле жизни. Так важно было хоть немного отогреть их 
сердца, дать веру в людей и самих себя, надежду на то, что их жизнь 
сложится по-другому, лучше и счастливее.

За годы работы собрала большую библиотеку книг о Пушкине. 
И, как когда-то моя учительница, так теперь и я старалась откры-
вать детям Пушкина: и с учителем рисования готовили с ребятами 
иллюстрации к текстам поэта, много учили наизусть, проводили 
пушкинские вечера. Помню, как поехали с ребятами в Михайлов-
ское. После замкнутой «царицынской жизни» это было для них 
таким событием: ночевка в гостинице, прогулки по парку, стихи. 
С такой жадностью и неподдельным интересом слушали они экс-
курсовода! И мне было радостно, что то, о чем мы говорили на уро-
ках литературы с ними, теперь откликалось в их умах и сердцах!

Шли годы, выпуск за выпуском. По-разному потом сложились 
их судьбы, но не забывал нас никто. И, спустя много лет, приезжали 
и приезжают навестить своих учителей и воспитателей, ведь школа 
была их домом и детством… А нас остается все меньше. Как мы радова-
лись и радуемся, если судьба их сложилась удачно: семья, дети, работа.
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Вот уже десять лет, как школу нашу закрыли. В 2007 кому-то из 
начальства пришла в голову эта идея «оптимизации», и всех детей 
просто расформировали по стране по другим интернатам. До сих 
пор те ребята, кому выпало быть «расформированными», с горечью 
вспоминают те грустные события.

Какие они, мои выпускники? Наверное, как и у каждого учи-
теля, они разные. И бывают такие, которые потом становятся тебе 
близкими на всю жизнь. Как моя Танечка Добрынина, ныне Татья-
на Варламова, рязанская поэтесса. Ни трудное детство, ни сложная 
судьба, не сломили ее стремления к прекрасному, веру в добро. Та-
нечка стала писать. В 2013 году вышла ее первая книжка для детей 
«Сказочная страна». Сколько доброты, музыки, ласки в этих сти-
хах! Какое щедрое сердце…

Юля юбочку надела,
Целый день кружилась, пела,
Во дворе сказала всем:
Мне сегодня ровно семь.
Больше не пойду я в садик,
Ходит пусть туда мой братик.
Завтра в школу я иду,
Новых там друзей найду!

А потом и книга стихов «Я постараюсь быть счастливой».
Скажи, ты вспоминаешь интернат?
Те стены, что с тобою нас сдружили?
Не по годам серьезным был наш взгляд,
Когда вдали от матерей мы жили.

Школа, детство, природа, любовь, Бог — темы ее добрых простых 
стихов.

Связала свою жизнь с русским языком и Марина Филина — 
работает в редакции газеты «Тихвинская неделя». Так и дружим 
с моими девочками — нынешними мамами и бабушками. И слова 
незатейливой песенки, сочиненной ребятами в годы учебы, вопло-
тились в жизнь:

Интернат нам домом стал родным,
Здесь с тобой сдружились крепко мы,
И пускай пройдут года-года,
Школу-дом мы не забудем никогда.

Из разных уголков страны ребята звонят, приезжают в родной 
поселок, и очень горюют о том, что школы уже нет, да и наши учи-
тельские ряды поредели… Встречаемся, вспоминаем, поем.
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…Пробегает жизнь, как один день: школа, ребята, Пушкин.
И дочь, которая тоже стала учителем русского языка и литерату-

ры. Передаю перо ей, Елене Робертовне.

… У меня было счастливое детство и юность. Семья, врожденная 
жажда к чтению и письму, страсть воплощения созданных образов 
и идей в жизнь, любовь к Слову и людям определили мой путь.

Мама — учитель русского языка и литературы, мой дед — Вла-
димир Иосифович Бейшер, учитель русского языка, литературы 
и истории (из крестьянской многодетной семьи, закончил два фа-
культета, проработал директором школы почти полвека, прекрасно 
рисовал), учительница по литературе в школе — Майя Ивановна 
Филиппова из «пятьдесятвосьмушников» и… Пушкин — вот люди, 
определившие мой выбор профессии.

Образ Пушкина сопровождает меня всю жизнь: от портрета зна-
менитого поэта, который висел на стене детского сада, и с ним было 
связано немало забавных историй, маминой библиотеки о Пушкине 
и ее рассказов — до написанных методических работ по «Пиковой 
даме» и звучащих лейтмотивом в сердце через всю жизнь На хол-
мах Грузии и Из Пиндемонти.

Портрет Пушкина работы Тропинина и сейчас в моем рабочем 
кабинете. Мне подарила его моя учительница Майя Ивановна, и он 
там, где я.

В начале жизни школу помню я… Это обо мне. Старинная тихвин-
ская гимназия номер один, в которой учились мой дед, тетя, сестра. 
Удивительный мир радостного волнительного общения, живой жиз-
ни, литературных вечеров; кабинет литературы, где все дышало Пуш-
киным. Майя Ивановна рассказывала о нем так просто и сердечно, 
что нам казалось, он был ей родным. И боль от его гибели была так 
жива в ее сердце, как будто это случилось при ней. И именно оттуда, 
с уроков литературы, вошли на всю жизнь в сердце пушкинские сти-
хи. И Мой первый друг, и Роняет лес, и Я вас любил и многое другое 
было частью это счастливой школьной жизни. А Я к вам пишу и роль 
Татьяны на пушкинском вечере удивительным образом определили 
потом и мою собственную семью… А было так: готовились к пушкин-
скому вечеру, репетировала в классе на уроке роль Татьяна, на строч-
ках и в мыслях молвила: вот он! стук в дверь: «Майя Ивановна, мож-
но, я портфель забыл в классе?» Через восемь лет я вспомню этот 
случай, так как это, действительно, был он.
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Не поступив дважды в Большой университет (так мы называ-
ли тогда все ЛГУ — мечту выпускников), пошла в «Герцена» (так 
называли наш педагогический), где брали всех, кто выдержал ис-
пытания, не взирая на фамилии (для ЛГУ моя оказалась «непо-
ступающей»). И это тоже было счастье. Пошла работать в шко-
лу-интернат, где работал когда-то мой дед, а теперь работала мама. 
И погрузилась в жизнь школы, в мир детей. Жажда придумывать, 
изобретать и действовать не давала покоя и воплощалась в фанта-
стических школьных вечерах и клубах, а общение с ребятами вело 
к пониманию их судеб и страстному желанию заботы. Днем — 
старшая пионерская вожатая, вечером — воспитатель группы, 
рассказывающая на ночь сказки и поправляющая одеяла, чтоб не 
замерзли мои дети.

С поступлением в институт, открылся удивительный мир Герце-
новского института. Еще не совсем осознавая, какие нам научные 
умы читают, мы с трепетом, далеко не всегда понимая все из сказан-
ного, слушали лекции А. М. Панченко, З. Я. Рез, В. Н. Альфонсова, 
Я. С. Билинкиса, Е. И. Анненковой, Л. Н. Болтовской, С. Г. Ильенко, 
Н. Е. Сулименко…

И вот — Пушкинский семинар Владимира Георгиевича Маран-
цмана. И выбор был сделан окончательный: литература, школа, 
Пушкин. Помню свои первые уроки в школе. Присутствовавший 
на уроке по «Алисе в Стране чудес» Владимир Георгиевич Маран-
цман сказал: «Лена, вам нужно писать. Напишите об этом уроке». 
Но о том уроке я тогда так и не написала, добросовестно просидев 
в читальном зале несколько дней, перечитывая все про «Алису» и ее 
автора: что я могла сказать нового? А новое, как поняла уже гораздо 
позже, став методистом, и был сам урок: увлеченность детей, глубо-
кие ответы, диалог, радость общения! Кто знал тогда, в преддверии 
перестройки, что пройдет без малого десять лет и напишу я о мно-
гих уроках и стану работать с Владимиром Георгиевичем.

После института вернулась в свою школу-интернат, где и прора-
ботала еще шесть лет. Потом работала в Тихвинской школе-гимна-
зии и заочно училась в аспирантуре у Владимира Георгиевича. Это 
были прекрасно-трудные 90-е годы: ничего нет, а работать хочется! 
Сколько воплощенных идей: с учителями театра, музыки, живопи-
си! С коллегами-единомышленниками мне тоже везло. Еще с ин-
терната, где мы нередко вместе проводили уроки литературы с учи-
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телем рисования Александровой Татьяной Андреевной, человеком 
талантливым, мастером. И на уроках литературы оживал мир лите-
ратурных героев Лермонтова, Пушкина, Грина…

А как забыть мои удивительные три пятых класса: 5а, 5б, 5д — ко-
торые на три года стали главным в жизни. Одержимая идеей самой 
воплотить в жизнь программу Владимира Георгиевича, без устали 
претворяли мысли и чувства в слова, музыку, краски. И до сих пор 
эта тяга к письму и творчеству живет в моих ребятах.

Помню свою первую публикацию в «Литературе в школе» об уро-
ке по «Щелкунчику» Гофмана, на которую неожиданно для меня от-
кликнулась Надежда Леонидовна Крупина, главный редактор. Пишу 
и чувствую эти родственные неожиданно и Надежда. И это было еще 
в ту, «доинтернетовскую» эпоху, когда писали живые письма. После ее 
слов хотелось работать, писать, творить! И помню письма Владимира 
Георгиевича, вдохновляющие на школу, методику, саморазвитие…

1999 год. Конкурс «Учитель года». Для меня, конечно же, пуш-
кинский. И потому все пушкинское: и урок для детей «На холмах 
Грузии», и урок для взрослых «Веселое имя Пушкин». А потом 
и выстраданное опытом «Никому отчета не давать…»

А потом началась «вузовская жизнь», на которую благословил меня 
Владимир Георгиевич. Пять лет работы в Волховском филиале нашего 
института (тогда уже университета), где все нужно было делать с нуля. 
Эти годы дали мне не только многотрудный опыт (преподаватель-
ский и административный), но и закалили характер и волю. Сколько 
нового самой пришлось узнать и сколько закрытых дверей приходи-
лось упорно и настойчиво открывать… Но и в эти трудные времена я 
не могла ограничить себя лишь вузом: и, собрав немногочисленных 
единомышленников, создала университетский класс, куда мы позва-
ли всех, кому в школах было как-то неуютно. И снова — много читали 
и писали с детьми, и без школы было невозможно представить жизнь. 
Постепенно в этот класс пришли на практику и мои студенты.

Вот так, круг за кругом, и шла жизнь.
Почему люди пишут? Письмо есть поиск адресата, поиск пони-

мания. Эта любовь к тому, что пишут и говорят дети, со мною всю 
жизнь. И жажда «сопряжения»: эстетического и нравственного, 
слова и поступка, искусства и жизни. Как поразительно точно тогда 
Владимир Георгиевич это почувствовал, приняв мою увлеченность 
детским литературным творчеством, сформулировав тему исследо-
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вания как «Творческие работы по литературе учащихся 5–7-х клас-
сов как диалог с искусством и самим собой». Этот диалог искусства 
и жизни я продолжаю вести и сегодня.

А потом началась «методическая стихия». Трудное и счастливое 
время научной и преподавательской работы: главы для учебника по 
литературе, первые книги. Спасибо, Владимир Георгиевич, спасибо 
за эту божественную радость — вдохновлять на эстетически-нрав-
ственный поиск себя и детей! Спасибо за вечное стремление к пре-
красному и любовь к методике: с живым словом, умным и добрым 
сердцем. За радость открытия искусства и себя!

А потом был и Центр одаренных школьников «Интеллект»: ду-
мала, что иду туда на три дня лишь рассказать об Окуджаве, а рас-
сказ так и не заканчивается второе десятилетие…

И поездки с рассказами о наших учебниках: Одесса, Донецк, 
Киев, Магадан… И учителя-коллеги: со своей жизнью и судьбой. 
И страна: большая и маленькая.

И вот уже пятнадцать лет работаю со студентами нашего фил-
фака, на котором когда-то училась сама. И мне хочется заразить их 
счастьем общения с книгами и детьми, счастьем учительства, верой 
в то, что слово — самый долговечный материал. И, конечно, рабо-
таю с детьми: с теми, кто приезжает в наш филологический Дом, — 
«Альфа-Диалог» на Васильевском острове, где талантливо и вдох-
новенно трудятся мои вчерашние студенты.

… Что волнует меня, волнует сейчас так, как волновало и тогда, 
в школьной юности? Бахтинское искусство и жизнь не одно и то же, 
но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности. 
Что тревожит? Пренебрежение методикой, пренебрежение словом, 
пренебрежение Человеком.

Во что верю? В Добро, Любовь, Слово.
Природа, мама, дедушка Владимир Иосифович, учительница 

Майя Ивановна, Владимир Георгиевич Маранцман да Пушкин, 
филфак со студентами и «Альфа-Диалог» с единомышленниками, 
учителями и детьми, литература и жизнь — вот так, все рядом, все 
едино и определяет мой учительский мир, свободный и счастливый.
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Белоусова Тамара Михайловна,  
Галицких Елена Олеговна (Киров)

Мой путь в профессию

Выбор этой темы имеет несколько причин: во-первых, слово 
«Путь» наиболее точно определяет мое понимание назначения учи-
тельской жизни, во-вторых, «Мой путь» — одна из любимых пе-
сен с детства, а в-третьих, я решила отложить все дела и написать 
о своей учительской семье, потому что завтра может быть поздно, 
моей маме — учительнице литературы Тамаре Михайловне Белоу-
совой — скоро исполнится 89 лет. И вся ее жизнь посвящена школе 
и литературе. Я решила с помощью этого дивного конкурса сделать 
ей такой подарок в жанре очерка к дню рождения — 18 февраля, по-
тому что больше всего в своей жизни она любила преподавать лите-
ратуру так, «чтоб не распалась связь времен»!

Я родилась в учительской семье, отец всю мою сознательную 
жизнь был директором сельской Русскокраинской школы Киров-
ской области, заслуженным учителем РСФСР, историком, «храни-
телем» ленинградских блокадных детей.

С детства я засыпала под шорох «читаемых газет и проверяемых 
тетрадей», любимыми событиями были школьные спектакли, учи-
тельские концерты, домашние праздники, на которых учителя пели 
и вели интересные непедагогические разговоры. Я выполняла роль 
почтового голубя (мобильных телефонов не было) и носила запи-
ски тем педагогам, которые получали срочные новости и поручения 
директора. Я гордилась тем, что первая узнавала новых молодых 
учителей, приезжавших на работу по распределению. Я никогда не 
слышала жалоб на профессию от своих родителей или грозных слов 
в адрес детей. Я знала своих родителей уже опытными и мудрыми 
педагогами, увлеченными своим делом.

Отец был строг, с потрясающим чувством юмора и опытом дис-
циплины. Гордился тем, что не исключал детей из школы, что вкус-
но их кормил в интернате, что в школе был дружный и умный педа-
гогический коллектив. У них были выпускники, которые учились 
в МГУ. Один раз отец поставил мне тройку за то, что я написала 
слово «контрреволюция» с одним «р», этой глупости он мне про-
стить не мог. На его похоронах шел снег, природа прощалась с учи-
телем печально и торжественно.
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Мама преподавала литературу и умела все: красиво рисовать, 
танцевать, играть на пианино, наряжаться, печь пироги, читать сти-
хи, украшать дом цветами, превращать жизнь в чудо, шить маска-
радные костюмы, ставить спектакли. Главное заключалось в том, 
что она умела не гневаться на учеников и обладала ангельским тер-
пением. Ее любили все ученики! Она никогда не осуждала ни детей, 
ни родителей. Три эпизода запомнились на всю жизнь из учитель-
ской маминой жизни: мы едем с мамой в санях зимой, дорога убе-
гает вслед за полозьями, едем на ферму, мама будет читать лекцию 
дояркам о воспитании детей, она депутат. Ее ждут. Пока она расска-
зывает, я пью молоко и разглядываю живых коров, интересно, гла-
жу им теплые морды.

Второй эпизод — мама приходит в наш пятый класс заменять 
заболевшую учительницу и читает нам «Перчатку» Шиллера наи-
зусть. Мы были потрясены. Нам, пятиклассникам, запомнилось на 
всю жизнь: «В лицо перчатку ей он бросил и сказал: «Не требую на-
грады!»

И вспоминаю с благодарностью и нежностью, как я с ней и ее 
учениками (старшеклассниками) смотрю фильм «Война и мир». 
С тех пор я люблю этот роман преданной любовью, всю ночь я, де-
сятилетняя девочка, проговорила с мамой, задавая ей вопросы, не 
дававшие мне заснуть.

Говорят, что жизнь — это то, что помнишь, а все остальное — 
просто существование. Помню, как мамин класс ставил спектакль 
«Мальчиш-Кибальчиш» и никто не хотел играть Плохиша, и мне 
дали эту роль, чтобы не огорчать ребят. Помню, как мама ходила со 
своими учениками в походы на велосипедах. И как вся школа выса-
живала деревья вдоль дороги до большой трассы, а это десять кило-
метров Пути. Сейчас эти деревья большие, среди них растут грибы, 
все жители их там собирают. Эта дорога ведет к школе и храму, по-
тому что они стоят рядом в этом красивом историческом селе под 
названием Русские Краи.

Поворотным моментом в выборе профессии стала книга Симона 
Соловейчика «Час ученичества», мне купила ее мама и прочитала 
я ее за вечер. Выбор был сделан — только в учителя, в литературу, 
в школу. Эта книга стала удивительным знаком, потому что, когда 
я пришла впервые в гости к своему однокурснику, самому талант-
ливому на курсе артисту и филологу, я увидела на полке эту самую 
книгу и подумала: «Мы с тобой одной крови!» Потом мы стали 
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друзьями, соединила наши судьбы Полина Серафимовна Лугинина, 
которая после вступительного сочинения сказала: «Встаньте, Бело-
усова Елена и Александр Галицких. Я поставила только две пятерки 
за сочинения. Вы молодцы!» Мы посмотрели друг на друга просто 
из любопытства, а потом через год уже играли в одной агитбрига-
де, после института вместе пошли работать в школу. Таким образом 
у нас в семье три заслуженных учителя: мой папа и мы с мужем.

Но по божественному счету лучшим учителем была мама! Она 
была не просто «Отличником народного просвещения», а отлични-
цей по призванию. Однажды мне поручили позаниматься геометри-
ей с одноклассником, моего терпения хватило на пять повторений 
теоремы, и я стала сердиться. Мама вошла, вывела меня из комнаты, 
села рядом с «замученным» учеником, без малейшего раздражения 
повторила еще раз пять. Он ушел счастливым. А она сказала мне, 
что ей за меня стыдно.

С тех пор я всегда по ней сверяла свой Путь в профессию. Де-
сять лет, событийных и полных педагогического творчества, я про-
работала учителем русского языка и литературы в школе № 16. Она 
просто одарила меня встречей с незабываемыми учителями и люби-
мым первым выпуском — с 5 по 10 класс. Через годы судьба вернула 
меня на родину мамы — в Петербург, в Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена, но уже в роли 
аспирантки.

Кандидатом педагогических наук я стала в Вятском педагоги-
ческом университете, а учительствовала в Вятской гуманитарной 
гимназии, преподавала литературу. Был период сотворчества науки 
и практики, инновационного движения, и гимназия вместе с дирек-
тором Александром Александровичем Галицких, учителем литера-
туры, была в авангарде этого движения, привлекала научные силы 
России для демократизации школьной жизни, «нового педагогиче-
ского мышления». «Как вешки, на моем пути были расставлены» 
хорошие педагоги, у каждого был клад мудрых мыслей, ярких идей, 
новых перспектив. Каждому хочется сказать слово благодарности, 
гениальность этого конкурса заключается в том, что все его содер-
жание — это низкий поклон педагогам, поставившим на крыло но-
вое поколение учителей.

В течение десятилетий я общаюсь с педагогами в лаборатории 
профессионально-личностного становления, на курсах повышения 
квалификации учителей-словесников, со студентами филологиче-
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ского факультета, этот «Путь» требует предельной самоотдачи и не-
успокоенности на достигнутом. Сейчас, оглянувшись на пережитое, 
могу точно сказать, мой Путь в профессию был проложен моими 
родителями и начинался от порога родного дома. В этом году мне 
предстоит подумать об итогах жизни, 60 лет — большой Путь «тру-
дов и дней», каждый из которых наполнен педагогическим творче-
ством.

Боткина Валентина Петровна,  
Гражданкина Элина Александровна  

(г. Полевской, Свердловская область)

Пусть не прервется поколений связующая нить…

Бывших учителей не бывает… Они остаются ими всегда: в серд-
цах учеников, в умах коллег, в работе детей-педагогов…

Когда произносят слово «школа», то в моей голове проносится 
вихрь ассоциаций. Но главная из них — мама.

Серые добрые глаза нежно глядят на меня. Возле них застыли 
маленькие милые морщинки. Греческий, почти царственный про-
филь… Мама…

Благодаря тебе я впервые пришла в родную восемнадцатую 
школу очень-очень рано, года в четыре… Мне надолго запомнились 
длинные, почти нескончаемые коридоры с каменными полами, зе-
леные деревянные парты и доска, на которой могла часами рисовать 
разноцветными мелками… Может быть, тогда уже захотела стать 
учителем? Точно не знаю…

Зато хорошо запомнилось мое увлечение школой. Я хотела туда 
идти, просто рвалась. Ведь так удивительно видеть себя у доски, 
что-то рассказывать ученикам, пусть даже при пустом классе…

Мама редко брала меня к себе на уроки. Но я мечтала туда по-
пасть. Мне, маленькой, хотелось узнать, что делают дети, как и что 
моя мама-учитель рассказывает им. Моя мечта сбылась! Я, гордо 
восседая за последней партой, оглядываю класс. Ребята сидят не 
шевелясь… Прислушиваюсь к восторженному маминому голосу 
и замираю… Я и ученики — в другом мире, мире, где танцуют мазур-
ку величественные дамы и галантные кавалеры, где пишет удиви-
тельно солнечные стихи великолепный Александр Сергеевич Пуш-
кин…
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Но главные мои уроки были дома. Помню, как мама читает мне 
про мою любимую Динку. Я тревожусь за героиню. Рассказ пре-
рывается. Маме некогда. Она проверяет какие-то тетрадки, гото-
вит вкусную говядину с «ниточкой» и чесноком, лепит пельмени, 
прокручивает лимоны. В череде этих бесконечных забот вижу, как 
мелькают трудолюбивые мамины руки. Я кручусь рядом, чем-то 
помогаю, но мысль про Динку не покидает меня. Может, поэтому 
я рано научилась читать, чтобы самой узнавать как можно больше.

Помню, как мама терпеливо учит меня писать буквы, отличать 
звонкий звук от глухого, мягкий от твердого. С какой радостью де-
лала шаги по нашей маленькой комнате, считала их, чтобы узнать, 
сколько слогов в слове…

А мамины бесконечные муки в помощи мне с математикой! Я — 
гуманитарий. Точные науки никак мне не давались. Куда идти за 
помощью? Конечно, к маме. Я всегда удивлялась, как она, русовед, 
так хорошо разбирается в формулах и вычислениях, хотя прошло 
столько лет со дня окончания школы. Мама всегда говорила, что 
серебряная медаль просто так не далась, поэтому знания остались 
на долгие годы. Кроме точных наук, ей хорошо давался и немецкий 
язык. Мама до сих пор его знает.

Но почему при таком отличном владении математикой она по-
ступила в Уральский государственный университет именно на фи-
лологический факультет? Этот вопрос часто волновал меня. Мама 
отвечала, что ее всегда очаровывали музыка слова и океан мыслей 
под названием «русская литература», мир «великого, могучего» 
русского языка. Тут и пригодилось знание математики, логика, точ-
ность и… трудолюбие. Мама, могу вам сказать, настоящий профес-
сионал. Она досконально знает все правила, с легкостью ответит на 
любой самый сложный вопрос.

После окончания университета мама не колебалась, какую рабо-
ту ей выбрать. Она знала, что будет учителем. Судьба забросила ее 
в далекий Узбекистан на два года. Много смешных историй расска-
зывает мама, часто вспоминая этот период. Он стал для нее насто-
ящей школой жизни, ведь она работала с детьми, которые почти не 
знали русского языка, имели свои традиции.

А потом она вернулась в Полевской, начала работать в новой во-
семнадцатой школе, в которую я попала в возрасте четырех лет…

Когда я решила стать учителем? Не помню. Играла в школу 
всегда и везде: в садике, на улице, дома. Но… До девятого класса 
почему-то всем говорила, что хочу стать врачом или фармацевтом. 
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После одиннадцатого решила, что пойду в педагогический. Мама, 
конечно, была против. «Куда ты идешь, одного педагога в семье 
мало?» — ворчала она. Но я была непреклонна. Поступила, проучи-
лась три года и пошла… на практику в школу. Там я осознанно побы-
вала на маминых уроках. Моя детская мечта исполнилась.

Они были интересны. Я порою сама заслушивалась, что говорить 
об учениках! Как самозабвенно мама рассказывала о М. Ю. Лермон-
тове, как с увлечением говорила про имена существительные и при-
лагательные. Даже самые трудные темы всегда казались простыми, 
и ученики их понимали. На ее занятиях всегда была атмосфера 
добра, понимания, уважения. Я многому научилась, бывая на этих 
уроках, уроках жизненных и правдивых.

А мои первые шаги? Признаюсь, волнение было сильным… «Ка-
кие они? Как встретят меня? О чем будем говорить? Понравятся ли 
им мои уроки?» — такие мысли, как пчелы, роились в моей голове.

И вот класс передо мной. Милые, озорные, чуть смущенные дети. 
Мама, мой наставник, была рядом. Я, дрожа, начала свой первый 
урок, а потом и второй, третий… Мама волновалась, ведь представ-
лять школу — это одно, а быть внутри нее, запускать механизм обу-
чения — это другое. Но мне понравилось! Я твердо решила прийти 
в школу вновь…

Прошло еще несколько лет… За плечами педагогический универ-
ситет. Передо мной стоял вопрос: «В какую школу идти работать?» 
Не задумываясь, решила — в восемнадцатую, к маме.

Вы думаете, я не боялась, спеша на первую встречу со своими 
пятиклассниками? Волновалась очень! И это волнение осталось до 
сих пор: доступно ли говорю ученикам о сложных правилах русско-
го языка, интересны ли мои уроки литературы?

Меня всегда привлекала профессия актера. Иногда я представ-
ляла себя на сцене — поющей, рассказывающей что-то зрителю. 
И моя мечта сбылась. Приходя на свой урок-спектакль, становлюсь 
актрисой: то я Татьяна Ларина, мечтающая о Евгении Онегине, то 
Джульетта, не забывшая Ромео, то Василий Теркин, неунывающий, 
веселый и задорный, согласный на медаль.

А еще я становлюсь историком, путешествующим по векам, рас-
сказывающим о добре и зле, правде и лжи. Стараюсь затронуть дет-
ские души, чтобы ребята были добрее, отзывчивее, умели сопережи-
вать, помогать другу, семье, незнакомому человеку.

Мои шумные, неугомонные классы… Сколько мы с ними пережи-
ли! Нескончаемые чаепития, разнообразные поездки в цирк, театры, 
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зоопарк. Мы путешествовали в Алапаевск, Нижнюю Синячиху, лю-
бовались исконно русским деревянным зодчеством. Ходили в похо-
ды, на туристические слеты… Мой первый выпуск! До сих пор вспо-
минаю его.

А второй? Степенные и озорные, умные и веселые, добрые и от-
зывчивые, интеллектуальные и спортивные! Я очень люблю и ува-
жаю их, и они, чувствую, отвечают мне тем же. Для меня они — дру-
зья, любящие гуманитарные предметы. Не случайно с девчонками 
ездили на финал Всероссийского конкурса «Интеллектуальное воз-
рождение». Пусть призовых мест нам не досталось, но питерские 
впечатления надолго останутся в наших сердцах…

За 18 лет работы в школе научилась многому: терпению, вы-
держке, умению точно и интересно подать материал, вовремя заме-
тить ошибку и исправить ее… А главное — рядом всегда была она, 
моя милая мама. Она помогала, подсказывала, советовала…

Многое я переняла у нее. Мама была моим строгим наставником 
и добрым помощником.

Она никогда не стояла на месте, постоянно искала новые фор-
мы работы с детьми, чтобы ее любимые предметы стали любимыми 
и понятными для учеников. Появились компьютеры, мама смело 
взялась за их изучение и стала прекрасно на них работать. Много 
лет проводила литературные гостиные, конкурсы чтецов, развиваю-
щие игры по русскому языку. «Всегда идти вперед!» — вот ее девиз, 
и я стараюсь следовать ему.

К сожалению, мама ушла из школы, так получилось. Сейчас она 
работает корректором в газете «Диалог», осваивая новую сферу де-
ятельности. Но для меня мама — такой же строгий наставник, до-
брый помощник и любящий родной человек, которым я горжусь.

Учителей династии связующая нить
Сердца родных смогла соединить.
Они парят, как два крыла,
Ведь мать и дочь неразделимы никогда.
Учителей-словесников связующая нить…
Ты знания и опыт помогла им сохранить
И передать языковую чистоту,
Любовь к поэзии и доброту!
Пусть не порвется связь времен,
Мы в душах и сердцах живем…
И нить едина, если
Мы продолжаем путь, держась за руки, вместе.
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Вадовская Сима Владимировна, Гринберг Белла 
Михайловна (Екатеринбург, Свердловская область)

И дольше века длится день

— Мама, где наше начало?
— Скоро будет век, сто лет, как пришла в этот мир твоя бабушка 

и моя мама. Ее почти полвека нет на свете, но она в нас, в твоем име-
ни, в том, чем наполнена наша жизнь… Мы — учителя словесности. 
Тогда, почти сто лет назад, в небольшом украинском городе возле 
Киева — Казатине — она родилась. И до 8 класса даже не имела пра-
ва учиться в русской школе. Это не царская черта оседлости, это 
сталинская национальная политика — еврейские дети в еврейской 
школе. А потом в последних двух старших классах школы она полу-
чила право учиться в русской школе. Умница, круглая отличница, 
никогда не получавшая ничего ниже отметки «отлично», не смог-
ла на первом уроке в русской школе — уроке физики — объяснить, 
найти слова. Ее отец — профессиональный портной, мама — вязаль-
щица. Конечно, они не говорили на русском языке. Это была первая 
и единственная двойка в ее школьной жизни, потому что дальше 
она находила русские слова. Книги, книги, и еще раз книги. Среди 
которых были Ч. Диккенс и Л. Толстой, Шолом-Алейхем и А. Че-
хов, В. Гюго и Т. Драйзер, О. Бальзак и В. Короленко. И она стала 
не только абсолютно грамотным человеком, блистательно чувству-
ющим любую синтаксическую конструкцию. Не сомневалась в пра-
вописании ни одного слова. Но к ней пришли удивительное чутье — 
чувство стиля, способность уловить малейшие нюансы интонации, 
способность прочитать любой текст так, что хотелось слушать его 
еще и еще раз. Это был особый аромат Слова, благодаря которому 
иногда хотелось плакать (до комка в горле), иногда безудержно 
смеяться, иногда грустить, но на душе точно становилось светло. 
Безусловный лидер класса, его душа: вернувшиеся с фронта, уце-
левшие одноклассники собирались вместе, когда она приезжала по 
служебным делам в Москву, потому что это был особый праздник 
общения. Она была очень Красивым Человеком. Два года в русской 
школе закончились аттестатом, в котором не было четверок. И был 
сделан главный выбор: буду учителем русского языка и литерату-
ры. Поданы документы в Киевский педагогический институт на 
факультет русского языка и литературы, куда она была принята. 
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Но судьба распорядилась иначе. На календаре был июнь 1941 года. 
Отъезд — сначала на Кавказ, потом на Урал. И работа на военном 
заводе. А еще были стихи, которые она читала в госпиталях, на кон-
цертах, смотрах художественной самодеятельности, поэма «Зоя» 
М. Алигер, К. Симонов, О. Бергольц, А. Твардовский, П. Антаколь-
ский, В. Инбер. Среди наград за достойный тяжкий труд на обо-
ронном заводе были почетные грамоты за эти стихи, за то, с каким 
огромным желанием она шла к людям, и они ее с благодарностью 
слушали. Она этими грамотами гордилась не меньше, чем награда-
ми за доблестный труд.

— Мама, но ведь бабушка не стала учителем и вообще ушла из 
гуманитарной специальности, стала экономистом?..

— Да, и не просто хорошим, грамотным, а суперпрофессиональ-
ным. Она была талантлива во всем. Но в моей жизни, детстве, от-
рочестве, юности (ты ведь знаешь, что ее не стало, когда мне было 
всего 19 лет — война догнала по-своему, страшной болезнью), она 
стала учителем словесности. Главным богатством в доме были всег-
да книги, книги, книги… А главным праздником — слушать, как 
она читает. И как рассказывает о любимых героях (лучистые глаза 
княжны Марьи и полные слез глаза Пьера, который говорит Ната-
ше в конце второго тома: «Да ежели бы я был не я, а лучший, ум-
нейший…», мятущийся Жан Кристоф и мудрейший Кола Брюньон, 
светлые, добрые, преданные Флоренс и Поль Домби, Потапов из 
рассказа К. Паустовского «Снег» и забавный кот-ворюга, который 
стал таким забавно преданным и благодарным). Она помнила це-
лые страницы наизусть. Приводила такие детали, штрихи, после 
которых хотелось найти эти страницы и прочитать самой (я еще 
не открывала сама роман Л. Толстого, но всем сердцем пережила 
самые трагичные страницы: в дом Ростовых пришло трагичное из-
вестие о гибели Пети, и кажется, слышала безумный крик графини 
и представляла себе Наташу, которая пыталась хотя бы часть боли 
матери взять на себя, спасти силой своей любви от безумия горя, да-
да, это был не первый бал Наташи Ростовой, а горе). Когда я сама 
стала учителем, интуитивно я пришла к пониманию, что надо идти 
к детям тем же путем, той же дорогой. Чтобы захотелось вслед за 
мной смеяться и плакать и обязательно открыть книгу. Самое уди-
вительное воспоминание детства: ангина, простуда, кашель — на 
стенах листочки со смолой, чтобы лучше дышалось, рядом за пись-
менным столом старший брат, а в кресле, над которым возвышается 
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торшер, — мама. Она читает любимые ею и нами книги. И это было 
самым лучшим лекарством, самая лучшая терапия. Один из моих 
учительских принципов — сделать книгу не просто любимым заня-
тием, а временем, когда душа крепнет, становится и очень тонкой, 
и очень сильной, потому что любит.

— Да, я это поняла на себе и на твоей внучке, моей дочке. Я могу 
назвать любимые книги, и они повторятся — твои, мои. Благодаря 
тебе я люблю и небольшой рассказ, и огромное эпическое полотно. 
И самое желанное в отпуске — вволю читать. Читать и перечиты-
вать. А есть книги, которые я читала много-много раз.

— Настал день, когда (мама была еще жива) я сделала первый 
свой профессиональный выбор — пошла в филологический класс 
(первый в нашем городе). И не только закончила его с золотой ме-
далью, но и сделала первые свои исследовательские работы, тогда 
они назывались рефератами. Трилогии Ю. Германа, проза В. Быко-
ва. Нет, я не думала тогда становиться учителем. Я просто любила 
читать. Я вообще хотела заниматься искусством. А литературой — 
как одним из его видов. Но обстоятельства начали складываться 
так, что сначала на школьной педпрактике я встала за учительский 
стол и рассказала шестиклассникам, как в трагические дни гибели 
А. С. Пушкина Россия открыла имя М. Ю. Лермонтова. В моей жиз-
ни были факультетский литературный клуб, председателем которо-
го я была, и организация дискуссионных комсомольских собраний 
(и все с успехом), но таких широко открытых детских глаз, в кото-
рых было потрясение, я никогда раньше не видела. Так же, как и не 
ощущала такого особого дыхания класса, которое возвращает тебе 
энергию чувства и особое состояние единения с ними, которые слу-
шают тебя, затаив дыхание. А потом нечто подобное я пережила на 
уроках старшеклассников, когда читала с ними стихи А. Блока.

— Да, мама, я помню, как в самом начале моей профессиональ-
ной жизни был такой же счастливый момент единения и радостного 
торжества. Мои дети, совсем не читающие, в результате моих огром-
ных усилий (а на первых порах даже и диктата) прочли большую, 
мною любимую и редкую для библиотеки книгу «Дорога уходит 
в даль…» А. Бруштейн… И были потрясены и очарованы настоль-
ко, что поверили мне и готовы были двигаться дальше в таком без-
брежном и прекрасном океане книг. Тогда, может быть, впервые я 
почувствовала, что ради таких мгновений стоит войти в класс учи-
телем литературы.
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— Да, а потом я поняла, что мне интересно не только отдавать 
все, что я чувствую, понимаю, читая, но и обретать в лице моих уче-
ников собеседников и читателей с неповторимым взглядом на, ка-
залось бы, хорошо знакомые мне тексты. И прописная истина о том, 
что настоящий художественный мир имеет саморасширяющийся 
масштаб, открылась мне как счастье читательского сотворчества, 
и я начала ждать от урока открытий. Учила не только я, но и меня — 
мои дети. Правда, для этого надо было научиться их слушать, при-
ходить к пониманию многоверсионности настоящей литературы 
и к тому, что это путь не только к художнику, но и к диалогу с самим 
собой. Когда я перестала осознавать себя носителем истины в по-
следней инстанции (но ведь у меня же настоящее серьезное образо-
вание, я филолог, закончивший университет) и поняла уникальную 
неповторимость и обязательное креативное начало в каждом, кто 
приходит ко мне на урок и в класс, я думаю, во мне начался процесс 
рождения учительского начала. Конечно, это происходило не сразу. 
А вершиной стало более 20 лет работы в филологических классах, 
из которых пришли в профессию учителя-словесника многие мои 
ученики.

— Ты знаешь, мам, у меня тоже был такой момент истины, когда 
несколько моих детей написали о том, что хотели бы стать такими 
же учителями русского языка и литературы.

— Дочка, мне казалось, что я в большом долгу перед тобой и ви-
новата. Я не хотела, чтобы ты училась в тех классах и в той школе, 
где я работала. Боялась субъективности и несправедливости в от-
ношении к тебе. Лишила тебя возможности учиться у меня на уро-
ках. А ведь в индивидуальном общении невозможно воспроизвести 
атмосферу коллективного поиска истины, интересную дискуссию 
(одной из самых увлекательных, что может быть на уроке словесни-
ка). Мне всегда было некогда: проверка тетрадей, подготовка уро-
ков, спектаклей, литературных КВНов, работа над исследователь-
скими проектами. Время для индивидуальной работы со многими 
учениками находилось, а в твоей жизни я появлялась, чаще всего, 
когда нужна была авральная помощь: сочинение, реферат, курсовая, 
доклад на семинаре. К стыду своему, я была всего лишь несколь-
ко раз на родительских собраниях, когда ты училась в школе. Мне 
казалось, что результатом должны были стать ревность, ненависть 
к профессии, что отнимала меня как маму. Я не увидела, возможно, 
пропустила момент, когда начался твой путь не просто к чтению, 
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а к труду учителя. Скорее я помню момент, когда ты с удовлетворе-
нием и, мне кажется, счастьем сказала: «Я нашла себя, в этом смысл 
моей жизни». Я, конечно, боялась: очень тяжела ноша нашей про-
фессии. Необъятная по душевным затратам и ответственности, ведь 
ты у меня перфекционист и бескомпромиссна в понимании ответ-
ственности за все то, что должен делать учитель. Ты все принима-
ешь очень близко к сердцу: поступки детей, отношения коллег. Так 
велик риск профессионального выгорания, душевной усталости, не-
возможности тратить себя на все сто. Кроме того, так много в нашей 
профессиональной среде формализма, двойных стандартов, самооб-
мана, болезненного самоутверждения, так как учитель часто бывает 
унижен многими обстоятельствами, не зависящими от него…

— Давай разберемся. Ты права в том, что я действительно нашла 
себя. Но произошло это не вопреки тому, как ты жила и работала, 
а благодаря. Во-первых, не распадалась связь времен («И дольше 
века длится день…»): ты, как когда-то моя бабушка, сделала все ос-
новательно, мудро, профессионально и по-человечески глубоко, что-
бы я не представляла своей жизни без чтения и без книг. Ты научила 
меня читать, когда мне не было еще 4 лет. Терпеливо, найдя время, 
не просто дала компас в книжном мире в нашей огромной домашней 
библиотеке, но сформировала вкус и огромную потребность читать. 
Ты ставила с детьми спектакль по сказке А. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города», а я в это время с упоением читала ее. История 
повторилась, когда ты инсценировала главы «Тома Сойера». Сегод-
ня я понимаю, что все эти книги были и увлекательно интересны, от 
них нельзя было оторваться, и эстетически прекрасны. Ты умела, как 
и твоя мама, прочитать блистательно, «вкусно», так, что хотелось са-
мой взять эту книгу и продолжить, и перечитать. Сегодня, как учи-
тель словесности, я решаю самую трудную и важную задачу — не 
просто приобщить к чтению и сформировать навыки грамотного 
чтения, а прежде всего, сделать все, чтобы книги стали потребностью. 
Это не просто альтернатива интернетовскому общению — так инте-
реснее жить. Родителям я рекомендую найти книги, интересные их 
ребенку, от которых он не сможет оторваться. Увлекут его сюжетом, 
и он будет читать не как гоголевский Петрушка (процесс чтения, 
в котором содержанием не затрудняются). Идти в этом процессе не 
от обязательного списка, рекомендованного школьной программой, 
и не с хронометром, сколько минут и страниц ты прочитал, а разгова-
ривая, над чем смеялся, что испугало, что там еще произошло. И это 
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особое удовольствие. Именно это ты сделала в моем раннем детстве. 
Ты не была посторонним наблюдателем, ты обсуждала со мной про-
читанное, размышляла над ним, и я чувствовала, что тебе эти книги 
тоже интересны, как интересно тебе мое мнение. Так было всегда, 
вплоть до сегодняшнего дня. Каждая новая открытая книга — это 
повод поделиться радостью или потрясением. Так, недавно мы от-
крывали с тобой Н. Абгарян «Манюня», А. Чудакова «Ложится мгла 
на старые ступени», Т. Петкевич «Жизнь — сапожок непарный». И я 
всю жизнь чувствовала, что интересна тебе как читатель. И пони-
маю, что это больше всего любят в тебе и ценят твои ученики. А по-
том в моей жизни, отрочестве, юности наступил очень важный этап 
духовного становления, благодаря книгам, которые ты мне помогла 
открыть. Одной из первых таких книг был роман Шолом-Алейхема 
«Блуждающие звезды». Он помог мне ощутить трагически масштаб-
ную гармонию мира. Он трагичен, но даже в трагичности прекрасен. 
И жить надо, ища свою звезду, стремясь к ней. Хотя скорее всего она 
так и останется всегда далекой и недосягаемой, но этот поиск напол-
нит жизнь любовью и творчеством.

Я думаю, что мой путь к учительской профессии во многом опре-
делила «Открытая книга» В. Каверина (одна из твоих, мама, люби-
мых книг). Теперь особенно ясно понимаю, что эта история увле-
кательна не только как рассказ о любви, дружбе, великом научном 
открытии и подвиге ученого, врача, но и как история поиска При-
звания. Она учила верности себе и готовности не идти на компро-
миссы в поиске смысла жизни (не размениваться на то, что может 
принести сиюминутный комфорт, материальную защищенность). 
Эта книга определила мое жизненное кредо. Соглашаться — это не 
всегда проявление интеллигентности и деликатности, очень часто 
бывает, что это жизнь по принципу «применительно к подлости».

— Да, иногда я даже чувствую себя слабее тебя. Стереотипы, 
сложившиеся в системе координат жесткой идеологии, мне мешают 
быть столь же бескомпромиссной, как ты. И я в этом даже немного 
завидую тебе.

— Но ты мне дала эти книги. Это был твой выбор. В итоге сегод-
ня он стал моим. Хотя иногда, может быть, становясь взрослее, я ста-
новлюсь более толерантной. Мудрости прощающей светлой любви 
меня научила Флоренс из твоего любимого романа «Домби и сын» 
Ч. Диккенса. Я на всю жизнь полюбила Флоренс и Поля. Их взаим-
ная нежность, любовь, в которой было столько доброты. А еще это 
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была первая книга, в которой ты помогла мне почувствовать и по-
нять, каким наслаждением может быть повествование, субъектная 
организация текста. Печальная книга, а сколько в ней мягкой иро-
нии, создающей пленительную ауру повествования. После я не раз 
испытывала это удовольствие (Д. Голсуорси, Г. Филдинг, Н. В. Го-
голь, А. С. Пушкин). Позже, когда я стану учителем, мне захочется 
подарить своим детям те же мгновения удовольствия и потрясения.

— Но ведь мне так мало приходилось в твоих отрочестве и юно-
сти говорить о прочитанном…

— Да, но ты ошибаешься, называя твое участие в моем литера-
турном образовании «скорой помощью». Каждый раз это был уди-
вительно увлекательный, глубокий и интересный опыт профессио-
нального чтения, высоко поднимающий интеллектуальную планку. 
Я никогда не забуду первый опыт целостного анализа лирическо-
го текста (М. Лермонтов «Нет, я не люблю тебя!.. Так храм остав-
ленный — все храм!»), удовольствия от анализа деталей и в целом 
повествования, когда анализировала образ Манилова (Н. Гоголь 
«Мертвые души»). Вершиной моего школьного литературовед-
ческого образования стало наше сотрудничество в двух исследо-
вательских проектах: «Символические образы и мотивы в романе 
Ч. Диккенса „Домби и сын“» и «Образ автора-повествователя» 
в этом же произведении. Тогда я поняла, что надо научиться читать 
и анализировать так, чтобы любимая тобой книга стала безгранич-
ным космосом. И сегодня, как учитель, я пришла к убеждению, что 
чтение книги в школе — это первый шаг к ней. И моя победа, если 
дети захотят к ней вернуться снова. Это было начало. А потом были 
курсовые и диплом в университете, которые становились благода-
ря сотрудничеству с тобой серьезными шагами к филологическому 
профессионализму.

Мама, а ты забыла, каким серьезным итогом стала моя диплом-
ная работа по абсолютно новому, постмодернистскому и потому 
очень непростому для анализа тексту Ю. Буйды «Прусская неве-
ста»? Анализ интертекста вообще потребовал серьезного анализа 
разных пластов и русской, и зарубежной литературы. Эта рабо-
та была признана лучшей студенческой работой в университете 
и была выдвинута на межвузовскую студенческую конференцию. 
И я убеждена, что именно ты была моим вдохновителем, руково-
дителем, а не просто помощником и консультантом: дала понима-
ние методологии анализа, научила структурированию сделанного. 
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И вообще, все, что касается логической культуры при создании 
любого текста (сочинение, курсовая, доклад), ты мне открывала 
последовательно, не эпизодически. И сейчас в работе со своими 
детьми я выстраиваю систему, которую когда-то ты помогла мне 
понять, усвоить.

— К сожалению, я не учила тебя за школьной партой. А что ж 
тебя привлекало в моей учительской жизни? Дома ты ее чаще всего 
видела как горы тетрадей и подготовку к урокам.

— Но была жизнь твоих детей вне урока. И меня, как магнит, 
тянуло все, чем жили твои ребята. Литературные спектакли… Сце-
нарии которых создавались на конкурсной основе целыми группа-
ми. Обсуждались, выбирались лучшие, а затем все, именно все, ста-
новились авторами каждого спектакля. Создавали сценографию 
(твои художники подчас рисовали декорации 6 на 9 метров), иска-
ли музыкальные образы-лейтмотивы (Моцарт и Вивальди к спек-
таклю, посвященному 200-летию А. С. Пушкина, Рахманинов 
и Шостакович — о В. Маяковском, «Реквием» Моцарта — о Б. Па-
стернаке), придумывали и создавали не просто реквизит, а детали, 
которые несли в себе особый символический смысл. И, конечно, 
придумывая спектакли, рассчитывали на актерское участие всех 
ребят класса. И я никогда не забуду премьерные потрясения зри-
тельного зала и ваше счастливое единение в эти минуты. И сейчас, 
когда приходят твои ребята, в первую очередь они вспоминают 
литературные спектакли: Б. Пастернак и А. Пушкин, В. Маяков-
ский и В. Высоцкий, поэты пушкинского круга и Б. Окуджава, по 
мотивам сказочного творчества Е. Шварца и другие. А еще какой 
замечательной страницей вашей внеклассной жизни были ново-
годние спектакли! Они тоже начинались со сценария. И чаще все-
го это были умные, тонкие, веселые пародии на хорошо известные 
литературные произведения («Вечера на хуторе близ Диканьки», 
восточные сказки, английские привидения, «Муха-Цокотуха», 
Филатовская история «Про Федота-стрельца», «Алиса в Стране 
чудес» и т. д, и т. д.). Они были очень трудоемкие, готовили их не-
сколько месяцев, каждый день задерживаясь допоздна, а в канун 
премьеры, кажется, были готовы ночевать. Кабинет литературы 
превращался в мастерскую художников-сценографов (огромные 
шикарные декорации создавали вручную), костюмерную (блиста-
тельные, стильные новые костюмы сами (!) придумывали и шили 
для всех участников спектаклей), реквизиторов (помнится исто-
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рия с бубликами, которые не доживали до сцены, и поэтому их по-
сыпали чем-нибудь несъедобным). А литературные КВНы — пир-
шество вкуса, остроумия, культуры и кругозора. К ним ведь тоже 
готовились почти полгода, начинали весной в 10 классе, а сам 
праздник проходил 19 октября, в Лицейский день, и собирал всех 
старшеклассников и выпускников («Поговорим о странностях 
любви», «Красота — это страшная сила», «В начале было Слово», 
«Классики и современники в современной школе», «Заложники 
вечности»). Сколько блистательных пародий, полное отсутствие 
пошлости! В какой-то момент я узнала, что КВН стал альтернати-
вой экзамена по литературе в 10 филологическом классе. И сейчас 
мне понятно, каким мощным этапом в литературном образовании 
для ребят становилась подготовка к этому событию. И сама сейчас 
ищу пути сделать образование для моих ребят таким же увлека-
тельным, радостным, интересным и объединяющим. Хочется со-
здать такую же атмосферу.

Но и, конечно, о чем еще вспоминают твои выпускники — куль-
турологические поездки по литературным местам России (все 
пушкинские места: псковские заповедные места «Пушкиногорье», 
все памятные места в Санкт-Петербурге — Лицей и Черная речка, 
Мойка, 12, музей А. С. Пушкина на Старом Арбате в Москве, юж-
ная ссылка в Кишиневе и Одессе; лермонтовские места под Пензой, 
орловская и тульская земли (Л. Толстой, И. Тургенев, Л. Андреев, 
И. Бунин, А. Фет, Н. Лесков, М. Пришвин); литературные музеи 
Сакнт-Петербурга: последняя квартира Ф. Достоевского и А. Блока, 
Фонтанный дом А. Ахматовой; литературная Москва: М. Булгаков, 
Л. Толстой и др.). Сначала в этих поездках я была дочерью «полка», 
потом — сестрой, а потом — твоим генеральным помощником. Пер-
вое, что я хочу сделать со своими детьми как учитель, — оправиться 
с ними в такие же путешествия. Когда жизнь, судьба писателя и его 
книги становятся не страницами учебника и презентациями докла-
дов, а оставляют глубокий след в душе, в памяти. Ведь я сама по-
сле «Ясной Поляны», восьмиклассницей, захотела открыть «Войну 
и мир». И с тех пор это одна из самых любимых книг. А в «Ясную 
Поляну» хочется снова и снова.

— Дочка, я в филологию пришла потому, что любила литерату-
ру, любила читать. И мне удивительно, как ты, конечно, любящая 
читать, пришла к лингвистике. И позиционируешь себя не просто 
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как учитель словесности, а как профессионал, который особенно 
любит урок русского языка. И творчески реализуешь себя именно 
в пространстве этого урока. Почему и когда это случилось?

— Мама, ты сделала еще одну очень важную вещь, которая при-
близила меня к учительской профессии. Ты подарила мне возмож-
ность — учиться у больших Учителей словесности. Они показали 
мне, какое это замечательное призвание. Одним из таких подарков 
судьбы была встреча с теперь уже моим Учителем. Майя Абрамов-
на Богуславская… Я пришла к ней не за грамотностью — один из 
результатов чтения — 100% интуитивная грамотность. Все, напи-
санное мной с самого раннего детства, ни тебе, ни мне не стыдно 
сегодня читать. И моя речевая практика — подтверждение незы-
блемости принципа «чтобы стать грамотным, надо много читать». 
Работа с Майей Абрамовной открыла мне язык не как сумму ор-
фографических и пунктуационных правил, которые, конечно, не 
помешает знать, а как великую систему, чья архитектоника по-сво-
ему прекрасна, и постигать ее не менее увлекательно и интересно, 
чем читать художественные книги. Именно тогда почти с азар-
том, с ощущением адреналина я начала открывать и разгадывать 
законы, по которым живет каждая синтаксическая конструкция. 
Я сама начала строить почти «готические здания с множеством 
подземелий, залов и коридоров, которые ведут в большие и малые 
пространства» (по словам одного из моих педагогов) — огром-
ные синтаксические конструкции. Есть особое наслаждение — 
в огромном периоде с помощью знаков препинания передать все 
нюансы мысли и чувства. Какое чувство свободы, когда у тебя 
безграничный арсенал лексики, позволяющий не просто выбрать 
слово, в написании которого ты не сомневаешься, но и благодаря 
которому точно выразишь себя.

Но не менее важным в моем лингвистическом образовании ста-
ло понимание методической системы, которая дает не просто 100% 
результат обученности, но и сам процесс овладения законами язы-
ка позволяет наполнить той осмысленностью, которая не допуска-
ет легко и быстро забыть изученное и утратить навык. Мне очень 
важно, чтобы ребята, овладев алгоритмами анализа языковых ситу-
аций, вспоминали не просто правило, а ощущали свою самодоста-
точность, спокойную уверенность в создании любого текста. Язык 
не должен вызывать страха. Он не стихия, в которой легко утонуть. 
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И надо не просто подготовить к успешной сдаче всевозможных эк-
заменов, победам на конкурсах, олимпиадах, а прежде всего дать 
чувство языка. Любое настоящее глубокое чувство должно прино-
сить радость.

Мама, что самое трудное и самое счастливое в жизни учителя во-
обще и в жизни учителя словесности?

— Трудностей много, но главное — не потерять интереса к детям 
как потенциальным собеседникам. Из года в год, открывая великие 
книги, не ощущать себя носителем истины в последней инстанции, 
уходить от стереотипов во всем, не потерять ту «духовную жажду», 
без которой жизнь всякая и, конечно, учителя становится рутинной 
работой, выполнением профессиональных обязанностей. Самое 
трудное — быть для своих детей даже не примером для подражания 
(очень боюсь роли учителя, который приходит давать сумму нрав-
ственных правил). Учитель литературы — не учитель этики и не 
вероучитель, менее всего я стремилась и стремлюсь давать лекала, 
по которым нужно строить жизнь. Наверное, самое главное — это 
помочь ребенку искать масштаб своей жизни и чувствовать, что 
твоя душа — это Космос. А самое счастливое — отдавая, ты всегда 
становишься богаче. Перечислить все, что к тебе возвращается, не-
возможно. Это не только благодарность, любовь, чувство поддерж-
ки, когда твои дети становятся почти твоей семьей, но это и безгра-
ничная многоверсионность твоей собственной жизни — ты словно 
бы проживаешь не одну, а много жизней.

Ты знаешь, в одном стихотворений Б. Пастернака, что звучало 
в том замечательном спектакле моих детей, есть мудрая и прекрас-
ная строчка: «И дольше века длится день, и не кончается объя-
тье…» Это о жизни, о любви и о нашем с тобой призвании. Скоро 
будет век, как родилась моя мама и твоя бабушка, и полвека, как 
ее нет, но продолжается эстафета — эстафета жизни, начатой ею. 
И, наверное, она никогда не кончится. Когда сегодня твоя дочка 
и моя внучка, шестиклассница, с ликованием, получив подароч-
ный сертификат в книжный магазин, отправляется в него на це-
лый день, готовая прийти с полным рюкзаком новых книг, а за 
одним еще и посидеть в читальном зале книжного магазина энное 
количество часов, я думаю, мы с тобой понимаем: век не закончил-
ся, он продолжается…
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Валеева Люция Равилевна,  
Валеева Ляйля Савдатовна  

(с. Айша, Татарстан)

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…

«Не тот учитель, кто получает 
воспитание и образование учите-
ля, а тот, у кого есть внутренняя 
уверенность в том, что он есть, дол-
жен быть и не может быть иным».

Л. Н. Толстой

Одно из моих любимых произведений, которое при первом 
прочтении потрясло меня горькой правдой жестокой, милой 
(вспомним «Моих читателей» Н. С. Гумилева) жизни, — роман 
Ч. Т. Айтматова «И дольше века длится день…» Испытанное мною 
душевное потрясение, наверное, связано не только с великим от-
кровением о сущности Бытия, запечатленным в этом романе, 
но и с ощущением, что Чингиз Торекулович был хорошо знаком 
с историей моего рода и моими предками. Портрет героя романа 
Айтматова, жертвы сталинских репрессий Абуталипа Куттыбаева, 
до боли знаком мне — он как будто составлен из характерных черт 
внешности моего дедушки: «Широколобый, с орлиным носом, ка-
дыкастый, с крепким ртом и продолговатыми, удлиненными гла-
зами, был он ладный, хорошего роста». Но не внешнее сходство 
стало для меня главным: сближало деда и Абуталипа отчаянное 
желание передать своим малышам тайное знание о жизни людей, 
вложить в детей память о том, что было до них, чтобы не прерва-
лась связь времен. А изображенные в гениальном произведении 
картины окружающего мира (Тоска бескрайних азиатских про-
странств, равнодушных к человеческому горю. Палящее, как буд-
то усмехающееся над слабостью и ничтожеством человека солнце) 
пробуждают во мне воспоминания детства, когда во время долгих 
прогулок по летнему лесу дед рассказывал мне о свирепом време-
ни своей юности.

Мой дедушка — учитель словесности и журналист Савдат Му-
загитович Юлдашев — большую часть жизни прожил в Средней 
Азии, куда его родителей забросил ураган истории. Отец отца был 
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имамом мечети в башкирском городе Белебее, и его сын Мирможа-
хид готовился идти по стопам предков. Женился он по уговору на 
богатой вдове — моей прабабке Мукмине, история которой могла 
бы лечь в основу головокружительного романа о жизни татарской 
женщины первой половины XX века.

Мукмину, красавицу и умницу, выдали замуж 14-летней девоч-
кой: семья была многодетная, мать умерла от послеродовой го-
рячки, а мачеха решила избавиться от лишнего рта, тем более что 
жених был человеком уважаемым, слыл ученым, да и деньги имел 
немалые. Свою юную жену он не обижал: увидев в ней тяготение 
к знаниям, дал образование, что позволило ей некоторое время спу-
стя учить татарских девочек грамоте и основам ислама. Мукмина 
всегда с почтением отзывалась о своем первом муже и никогда не 
забывала о его доброте и о той свободе, которую он ей подарил в их 
доме. Но такая жизнь продолжалась недолго: муж, которого Мук-
мина полюбила всем сердцем, в котором начала видеть центр Все-
ленной, заболел чахоткой и, несмотря на трепетную заботу, ушел 
из жизни. Прабабушка рассказывала моей еще маленькой маме, 
что у хаджи (так она называла супруга) была открытая форма ту-
беркулеза, но сама она впоследствии туберкулезом не болела и от 
иного легочного недуга не страдала: когда любишь человека, ухажи-
ваешь за ним изо всех сил, не жалея себя, не боясь смерти, ибо самое 
страшное — лишиться не жизни, а Его.

Мукмина после смерти мужа получила большое наследство, 
и тогда ее, еще не оправившуюся после потери самого близкого 
человека, предприимчивая мачеха сосватала моему прадеду: бога-
тая, образованная, хорошо воспитанная женщина могла стать пре-
красной женой для служителя ислама, а Мирможахид, блестящий 
оратор, знаток Корана, наделенный тонким слухом и прекрасным 
голосом, мог сделать на религиозном поприще значительные успе-
хи. Революция сбила его с пути. Его отца большевики расстреляли, 
а самих молодоженов спрятали родственники. Хорониться от вла-
сти Мукмина и Мирможахид бесконечно не могли, поэтому решили 
покинуть Башкирию (тогда они не представляли, что больше ни-
когда не вернутся в родные края) .

Супруги, в страхе смерти, разорвали все связи и добрались до 
глухого уголка Таджикистана, где, как им казалось, их никто не 
найдет. Там и появилась фамилия Юлдашевы, которая ни о чем, 
вроде бы, не говорила — ни о происхождении, ни о социальной 
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принадлежности, но оказалась необыкновенно многозначитель-
ной, как и слово, от которого она происходит («юлдаш» в переводе 
с татарского — спутник, товарищ в пути, супруг, ангел-хранитель).

Жили очень бедно, в основном натуральным хозяйством. Мук-
мина рукодельничала, Мирможахид пас скот. Иногда они собирали 
соседских ребятишек и обучали их грамоте: сказывалась потреб-
ность в общении с детьми. Собственные дети рождались мертвыми: 
может быть, из-за непосильного труда или из-за пережитого стра-
ха, который не оставлял прабабку до конца дней. Тоска и душевная 
боль прорывались в молитве: прадед по вечерам выходил во двор 
из своего скромного жилища и пел суры из Корана, пел так, что вся 
окрестность собиралась послушать его, а некоторые соседи даже за-
бирались на крыши глинобитных домов. На молитвы Господь отве-
тил: в 1930 году родился Савдат, здоровый и крепкий малыш. Страх 
матери, неоднократно терявшей детей, перевоплотился в трепет-
ную нежность, с которой моя прабабка относилась к единственно-
му сыну. Нельзя описать словами, с каким восхищением она всегда 
смотрела на свое дитя, как радовалась его успехам. Но обретенное 
семейное счастье оказалось мимолетным: через год после рождения 
сына за Мирможахидом приехали. Видимо, кто-то посчитал, что не-
счастий он и его жена пережили недостаточно. Далее — молчание: 
ни одной весточки от своего мужа Мукмина не получила, о его судь-
бе больше ничего не узнала. Много позже после ее смерти стало из-
вестно, что Мирможахида расстреляли вместе с группой басмачей, 
с которыми он, пастух, якобы был связан.

Мукмина решается на переезд — поселяется в Комсомолабаде. 
Работает уборщицей в парткоме (воистину, неисповедимы пути 
твои, Господи!), шьет одежду на заказ. Война застает моего деда пя-
тиклассником, и он с товарищами начинает помогать фронту: выра-
щивает тутового шелкопряда для получения шелковых нитей, кото-
рыми зашивали раны советским воинам. Дед рассказывал мне, что 
трудиться приходилось и днем и ночью, практически без сна, пото-
му что корм прожорливым личинкам надо было задавать постоян-
но. При этом хруст стоял оглушительный. Этот хруст дед впослед-
ствии вспоминал всю жизнь с содроганием, копошащиеся личинки 
шелкопряда снились ему после особенно тяжелых дней. Не мог без 
отвращения Савдат Музагитович вспоминать и про чечевицу — од-
нообразную пищу военных лет. Тем не менее, он говорил, что имен-
но чечевица сделала его сильным и выносливым.
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В войну дедушка не только до умопомрачения трудился (за это 
он был награжден медалью «За победу над Германией»), но и много 
читал: прочитал всю районную библиотеку. Самообразование (толь-
ко оно и было в запасе, потому что школу дед вынужден был оста-
вить) помогло ему в 14 лет стать секретарем районной комсомоль-
ской организации, в 18 — помощником начальника отдела милиции 
по борьбе с бандитизмом. В 18 лет Савдат Юлдашев женился на 
Файрузе Хузиахмедовой (моей бабушке), приехавшей в Комсомо-
лабад учиться в торговом техникуме. Вскоре деда как перспектив-
ного молодого работника направляют в высшую партийную школу 
в Сталинабад. В его отсутствие приходит беда: то ли он, честный, 
болезненно относившийся к несправедливости, умевший поразить 
метко сказанным словом, вызвал своими успехами чью-то зависть, 
то ли наверху кто-то заинтересовался его происхождением и доко-
пался до отца — «врага народа». В дом Юлдашевых приходят с обы-
ском, конфискуют имущество, Мукмину сажают в тюрьму, Савдата 
отчисляют из партийной школы и увольняют из органов внутрен-
них дел. Дед обил все пороги, пытаясь разобраться в случившемся, 
но правды не нашел. Вместе с семьей, собрав жалкие пожитки, он 
вынужден был уехать в Киргизию, в городок Кызыл-Кия, где его 
тесть, бригадир шахтеров, уважаемый рабочий, дал ему кров и по-
мог получить место преподавателя русского языка и литературы 
в горном техникуме. Одновременно дед подрабатывал внештатным 
корреспондентом — сначала местной газеты «За уголь», а потом 
и областной газеты «Ленинский путь». В 1953 году умирает Сталин, 
и, вполне вероятно, с этим связано освобождение моей прабабки.

Началась более или менее спокойная жизнь. Днем дед препода-
вал русскую словесность студентам техникума, а ночью пытался 
восполнить недостаток систематического образования, много читая 
(он собрал огромную библиотеку, притом в каждой книге сохрани-
лись его пометки), и писал прославившие его статьи. Периодически 
приходилось выезжать по корреспондентским делам в соседние 
аулы и города, чтобы лучше узнать жизнь простого люда. В этих 
поездках Савдат Музагитович насмотрелся на всякое, осознал, в ка-
кой нищете живут те, чей каждодневный нечеловеческий труд сде-
лал нашу страну передовой державой. При этом мирные труженики 
не жаловались на тяжкую долю, работали подчас с улыбкой на лице 
и даже были по-своему счастливы. С тех пор и до конца жизни де-
визом деда стало стихотворение Омара Хайяма:
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Если есть у тебя для житья закуток —
В наше подлое время — и хлеба кусок,
Если ты никому не слуга, не хозяин —
Счастлив ты и воистину духом высок.

В Кызыл-Кия деда стали почитать как книжника, правдолюбца 
и борца за справедливость. К Савдату Юлдашеву часто приходили за 
помощью, потому что он владел сильным оружием — Словом. Сей-
час это покажется кому-то неправдоподобным, но дед сделал много 
добра с помощью своих разоблачительных статей. «Как же так? Ведь 
цензура искореняла правдоискательство!» — воскликнет Недовер-
чивый. А вот мой дед чудом умудрялся добиваться своего! Сам он 
о своих «подвигах» не рассказывал, но вот мама однажды поведала 
такую историю. Как-то вечером пришел к деду сосед — бедняк-кир-
гиз, многодетный отец, добрый и работящий человек, старшая дочь 
которого прекрасно училась в школе и мечтала стать учительницей. 
Для осуществления своей мечты она поехала в Ош, чтобы поступить 
в местный пединститут. Девушка, как положено, сдала экзамены, 
а написав сочинение, вышла счастливая, потому что тема попалась 
удачная и за работу она принялась с вдохновением. Но в списках 
поступивших девушки не оказалось. Отец ее, не выдержав вида 
плачущей Арапат (так звали дочь), поехал в Ош, потребовал сочи-
нение и увидел, что оценку снизили за стилистические ошибки. Он 
пытался доказать неправоту проверявших, ведь стилистику в школе 
не преподают, но они остались при своем мнении. И тут ему предло-
жили заплатить кругленькую сумму (1000 рублей), чтобы его дочь 
зачислили. В итоге расстроенный сосед пришел к Юлдашевым зани-
мать деньги. Разъяренный дед на следующий день отправился к рек-
тору Ошского педагогического, потребовал показать сочинение, 
несмотря на запрет, изъял его, затем поехал в отдел образования, но 
там перед ним только развели руками. Тогда, приехав домой, Сав-
дат Музагитович написал статью в «Комсомольский прожектор». 
Благо, что там работала ученица товарища Юлдашева, когда-то на-
чавшая свою журналистскую карьеру, благодаря заботам моего деда. 
В течение месяца после отправки статьи в Ош приехала комиссия, 
и фантастическое взяточничество руководства пединститута было, 
в буквальном смысле слова, вскрыто: в доме ректора вуза вскрыли 
полы, под которыми были обнаружены рядами выложенные пачки 
банкнот. Арапат же, год потрудившись на табачной фабрике, все-та-
ки поступила в педагогический.
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Дожив до времен свободы слова, Савдат Музагитович часто воз-
мущался, что слово обесценили, обессилили: что толку в открыва-
ющих правду газетных и журнальных статьях, если их публикация 
чаще всего ничего не меняет в мире? Такая правда только убивает 
надежду на лучшее, ведь уверяешься в том, что зло торжествует, что 
справедливости не добьешься — бесполезно бороться. Такова была 
его вера в могущество Слова, идущего от души, которая очевидна 
и в строчках стихотворения любимого дедом Н. С. Гумилева:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это — Бог.

Конечно, в эту веру он обратил и многих своих учеников, кото-
рые его, подтянутого, энергичного, остроумного, безмерно уважали. 
Некоторые из них, закончив горный техникум, (а его директором 
стал в конце концов дед), выбирали журналистское и даже фи-
лологическое поприще — поступали на факультеты словесности 
ведущих вузов страны. Его собственная дочь, моя мама, поступи-
ла на филфак Казанского университета и после окончания учебы 
поселилась в пригороде Казани, городе Зеленодольске, где начала 
работать учителем русского языка и литературы, а потом вышла за-
муж и родила дочерей. После перестройки, когда дед уже вышел на 
заслуженный отдых, общественно-политическая ситуация в Кирги-
зии обострилась, стали вспыхивать межнациональные конфликты, 
тогда мама помогла своим родителям переселиться в Зеленодольск, 
где они и прожили до конца своей жизни.

Мамина судьба также сложилась непросто. В 1998 году, в период 
экономического кризиса, погиб мой отец. Зарплату бюджетникам 
перестали давать регулярно, были перебои и с пенсией. Устав ждать 
милости от государства, мама, учитель высшей категории, вынуж-
дена была уволиться из школы, чтобы ее дети не падали в обморок 
от голода (а такое тогда случалось). Мама не гнушалась никакой 
работой: мыла полы в банке, разносила почту, торговала на рынке. 
О том, с какими унижениями ей, честной, прямодушной, интелли-
гентной, пришлось столкнуться, знает один Бог: нам она никогда не 
жаловалась, чтобы мы не считали ее жертвой обстоятельств, чтобы 
не чувствовали себя обремененными ее тихим материнским подви-
гом. Мама смело шла вперед и не раскаивалась в том, что пожертво-
вала любимым делом: по-другому она поступить не могла. В школу 
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она больше не вернулась, но любовь к слову, унаследованную от 
отца, она не только сохранила, но и передала своим детям.

Мне никто никогда не навязывал мою будущую профессию: 
в детстве я безумно любила чтение, но мечтала стать биологом. Все 
изменилось в старшей школе, когда я стала заниматься русским 
языком и литературой углубленно — сначала для успешного высту-
пления на олимпиадах, а потом благодаря разгоревшемуся интере-
су. Чем больше я погружалась в тайны словесности, тем больше я 
увлекалась. Так я поняла, что не надо заглушать в себе зов крови, 
а от осознания, что я продолжаю дело своих предков: учителей, 
работников просвещения, проповедников (разве наша миссия не 
схожа с миссией служителей Бога, ведь Слово — это Бог), — меня 
охватила гордость, и я почувствовала уверенность в правильности 
своего выбора.

Я с отличием закончила Казанский педагогический университет 
и, поступив в аспирантуру, получила место школьного учителя в од-
ной из обычных казанских школ. Что греха таить, многое меня в моих 
первых учениках пугало, часто я плакала в подушку в бессилии, но 
никому это не открывала — было стыдно признаться в слабости, ра-
зочаровать деда и мать, прошедших через горнило жестоких жизнен-
ных испытаний. Дедушка и мама помогали мне ценными советами, 
ненавязчиво наставляли на путь истинный, что способствовало мое-
му взрослению и профессиональному созреванию.

В последние годы жизни дедушки мы очень сблизились, стали по-
нимать друг друга с полуслова и даже без слов. Когда такие моменты 
случались, мы молча глядели друг на друга и улыбались. Счастьем 
меня наполняло осознание того, что этот умудренный необыкновен-
но богатым опытом, уважаемый достойными людьми, никогда не 
сдававшийся, умный, проницательный, справедливый человек, про-
живший жизнь честно, по совести, понимает меня, видит во мне свое 
продолжение. Это счастье согревает меня до сих пор, хотя деда нет 
уже шесть долгих лет. Это счастье наполнило меня силой и позво-
лило пройти через ряд неудач, которые не сломили меня; напротив, 
переживая их, я вновь и вновь убеждалась в том, что верно выбрала 
жизненную дорогу, в том, что я продолжатель традиции, что я тоже 
когда-нибудь внесу свою лепту в великое, вопреки всему продолжа-
ющееся дело воспитания и умножения любви к Слову.

Но осмысление высокой миссии учителя-словесника пришло 
не сразу. Однажды на одном из конкурсов профессионального 
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мастерства нам предложили поразмышлять о сущности учитель-
ского труда и написать речь «Чайка, живущая в каждом из нас» 
(по Р. Баху). Конкурс прошел благополучно, а меня продолжал тер-
зать вопрос: что общего между учителем словесности и чайкой? — 
и раздумья над ним, а также над книгой Ричарда Баха привели меня 
к некоторым ценным профессиональным решениям, помогли сфор-
мулировать начальные положения моей педагогической концеп-
ции, которые я попытаюсь представить ниже.

На первый взгляд, мало что может сближать педагога и како-
го-нибудь представителя семейства Laridae. Последние вообще яв-
ляются не очень-то приятными птицами: они обладают пронзитель-
ными голосами, разоряют чужие гнезда, часто кружат над свалками 
и рыболовецкими судами, питаясь пищевыми отбросами и, что гре-
ха таить, падалью. Даже увиденная во сне чайка — вестник беды. Но 
эта морская птица необыкновенно красива в полете, поэтому у лю-
дей, не знакомых с ее образом жизни, она ассоциируется со свобо-
дой, стремительным движением вперед и ничем не ограниченным 
творчеством. Так, книга «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 
(давно известно, что она вовсе не о чайках) проповедует необходи-
мость постоянного совершенствования человека и открывает нео-
граниченные возможности, даруемые духовной свободой. Послед-
ние качества и являются неотъемлемыми признаками настоящего 
педагога.

Главный герой повести тоже становится учителем, но через что 
ему пришлось пройти на этом сложном пути! Он преодолел самое 
страшное для человека («общественного животного», по замечанию 
Аристотеля) наказание — одиночество, причем нравственно нисколь-
ко не страдал от этого, так как отринувшие его сородичи — скучные, 
злобные, завистливые, узко мыслящие существа. Теперь остановимся 
на данном факте и задумаемся: может ли учитель жить в отдалении 
от людей, имеет ли он право считать себя «сверхчеловеком», стоящим 
по развитию выше окружающих его братьев по разуму? Уверена, что 
нет. Мне кажется, что педагог умирает не тогда, когда останавлива-
ются его биологические часы. Нет, смерть наступает в тот момент, 
когда он начинает смотреть на всех, в том числе на своих подопечных 
и коллег, с чувством превосходства. Это означает, что он возгордил-
ся, что он по всем статьям доволен собой. Но разве может учитель, 
в особенности тот, что передает детям знания о «великом и могучем», 
быть довольным собой окончательно и бесповоротно? В этом случае 
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необходимо считать его духовно мертвым, ибо он остановился в раз-
витии, перестал идти к истинной цели (а дорога к ней бесконечна). 
Учитель, с моей точки зрения, должен выбирать путь Христа, а не 
ницшеанского человекобога, путь любви и всепрощения, а не презре-
ния к слабым и гордыни. Настоящий учитель должен подать падаю-
щему руку, не боясь, что тот утянет его за собой в яму, и силы должно 
хватить на спасение многих.

Сила педагогу нужна не только для спасения утопающих в жиз-
ненном болоте учеников, но и для того, чтобы выстоять в трудные 
времена. Симон Соловейчик писал: «Гениальный математик вызы-
вает восторг, гениальный писатель — опасение, гениального педаго-
га просто не терпят». Многих из выдающихся мастеров воспитания 
предавали, обманывали, травили, оттесняли от школы, считали су-
масшедшими. Вспомним Песталоцци или Ушинского. Они прожи-
ли жизнь, полную страданий, но никогда не опускали рук в борьбе 
за справедливость и свободу, поэтому знали и верную, преданную 
любовь, добивались успеха там, где это казалось невозможным. 
Благодаря своему подвижничеству, они, подобно Джонатану Ли-
вингстону, сумели преодолеть смерть, ибо остались навсегда жи-
выми в памяти благодарных учеников и последователей. Никакие 
земные блага не могут послужить человеку лучшей наградой за его 
самоотверженный труд, чем слова, начертанные на могильном кам-
не Песталоцци: «Спаситель бедных. Народный проповедник. Отец 
сирот. Основатель народной школы. Воспитатель человечества. Че-
ловек. Гражданин. Все для других. Ничего для себя».

Конечно, не всем учителя́м дано стать Учи́телями, не всем су-
ждено войти в когорту великих, и (к счастью или к сожалению?) 
не все сталкиваются с грандиозными испытаниями, когда прохо-
дят проверку на прочность сила духа и вера в лучшее. Но и нам, 
обыкновенным труженикам, дано повстречаться с препятствиями, 
и в нашей жизни наступают периоды апатии (сейчас это называют 
эмоциональным выгоранием). Зачастую это случается после все-
общей проверки сочинений на ЕГЭ по русскому языку. Когда ка-
кой-то ребенок пишет о романе Л. Н. ТолстоВА, рассказывающем 
о событиях, которые происходили в XVIII веке, упоминая при 
этом о РАстовых, или утверждает, что замечательное произведение 
«А зори здесь тихие…» написано Борисом ПОЛЕВЫМ, или после-
довательно доказывает, что книга уже отжила свое, а «Горе от ума» 
и «Евгений Онегин» в век информационных технологий потеряли 
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свою актуальность и пр., и пр., начинает казаться: труд многих учи-
телей-словесников безрезультатен, нет средств обратить внимание 
современных школьников с их «клиповым» мышлением на плоды 
великой работы духа и ума выдающихся мастеров Слова. Становит-
ся немного легче, только когда вспоминаешь, что проверяла работы 
не своих учеников. А если бы и мои — так же?..

Но проходит время: душевные раны зарубцовываются, плохие 
мысли улетучиваются при взгляде на оживленные лица ребят на 
уроке, когда они с пеною у рта доказывают друг другу, что Расколь-
ников достоин жалости, а Пьер Безухов духовно растет и в финале 
вовсе не оказывается снова в том же порочном круге заблуждений, 
с которого и началась для нас, читателей, его удивительная история.

В заключение, бросая взгляд на историю моего рода, осмысляя 
то немногое, что сделано мною, с уверенностью говорю: если бы 
учителя, всю душу вкладывающие в своих воспитанников, могли 
иметь личный герб, то на нем стоило бы изобразить все же не чайку, 
а феникса — бесчисленное множество раз сгорающую, но неизмен-
но возрождающуюся из пепла сказочную птицу, которая способна 
исцелять даже самые глубокие раны своими слезами и поднимать 
тяжести, многократно превышающие ее силы. Думаю, такой герб 
заслужили и те скромные и мудрые люди, чья кровь течет во мне. 
Буду надеяться, что я стану их достойным преемником и воспитаю 
новое поколение носителей великой культуры нашей беспредель-
ной Отчизны. Буду верить, что за Правдивое Слово больше не бу-
дут лишать свободы и жизни и оно никогда не станет инструментом 
в руках безжалостных злодеев, что Живое Слово будет отзываться 
в людях добром и давать им силы в борьбе с несправедливостью.

Васильева Ирина Владимировна, Денисова Светлана 
Борисовна (р. п. Вешкайма, Ульяновская область)

Сердце отдаю детям…

Учителя! Как огонек в пути!
Какое ж нужно пламенное сердце,
Чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!

Династия… Цепь поколений… Члены одной семьи, посвятившие 
свою жизнь одному делу, одной идее, одной цели… Богата Россия 
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такими семьями. Много их в Ульяновской области, в Вешкаймском 
районе… Одни — очень известны в стране, другие — только в своем 
районе… Все династии являются достоянием страны, своей малой 
родины, наследниками и хранителями добрых трудовых традиций.

Более 300 лет существует в Вешкаймском районе династия пе-
дагогов, которая несет людям ЗНАНИЕ! Представители разных 
поколений семьи Зиновьевых посвятили свою жизнь образованию, 
воспитанию детей: каждый день, из года в год, переступали они по-
рог своей школы, классов, встречаясь с детскими глазами, щедро 
делясь своими знаниями, которые их ученики впитывали с жадно-
стью и интересом. Базовая школа МО «Вешкаймский район» носит 
имя одного из представителей этой замечательной семьи — имя 
Бориса Петровича Зиновьева… Это моя семья! И я горжусь своими 
предками, стараюсь достойно продолжать дело их жизни, которое 
стало теперь моим.

А с кого все начиналось? Как зародилась династия? Кто продол-
жает традиции семьи?

Родоначальницей династии является Анастасия Ивановна Зи-
новьева, родившаяся в 1899 году. Она окончила Учительский ин-
ститут и работала в Старопогореловской школе Вешкаймского рай-
она Ульяновской области учителем начальных классов, русского 
языка, биологии 44 года. Анастасия Ивановна была удивительным 
человеком, очень любила природу, цветы, сады. Она самая первая 
в селе начала выращивать фруктовые деревья, заложила возле шко-
лы прекрасный сад, который сохранился и плодоносит до сих пор. 
С ее легкой руки у жителей Старого Погорелова начали появляться 
на приусадебных участках вишни, сливы, яблони. С большой радо-
стью делилась с ними Анастасия Ивановна саженцами, секретами 
их выращивания, с удовольствием занималась селекционной рабо-
той.

Ее муж, Александр Иванович Жегалов, 1904 г. р., участник Ве-
ликой Отечественной войны, по образованию учитель математики, 
тоже 44 года проработал в Старопогореловской школе, в том числе 
8 лет был ее директором. В те годы учитель был на селе самым ува-
жаемым человеком, к нему шли за советом и помощью все от мала 
до велика. Репутация учителей была безупречна, им верили безого-
ворочно. Анастасия Ивановна и Александр Иванович пользовались 
в Старом Погорелове огромным уважением. Они являются пред-
ставителями первого поколения нашей династии.
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Второе поколение педагогов нашей семьи — это племянник 
и племянница Анастасии Ивановны, мои горячо любимые дедушка 
и бабушка.

Борис Петрович Зиновьев родился в 1924 году. Этот человек 
широко известен в нашем районе, так как тридцать лет возглавлял 
Вешкаймскую среднюю школу № 2, был ее бессменным директором. 
В 2004 году школе было присвоено его имя. Судьба и жизнь Бориса 
Петровича неразрывно связаны с педагогикой. Но до того как стать 
учителем, он прошел всю Великую Отечественную войну: сражался 
с фашистами, пережил смерть друзей, увидел разруху и голод, со-
жженные села и школы, осиротевших детей. В 1942 году, не закон-
чив девяти классов, мой дедушка добровольцем ушел на фронт. Ему 
было всего семнадцать лет. А когда вернулся в 1946 году, ему было 
всего двадцать два. Казалось бы, совсем еще юный. Но этот юноша 
прошел суровую жизненную школу, был очень серьезен и требова-
телен к себе. На фронте он командовал артиллерийским огневым 
расчетом, одним из первых освоил новый миномет «Катюша», на-
водящий ужас на фашистов, был дважды ранен. Многие его подчи-
ненные годились ему в отцы, но бывалые солдаты безмерно уважа-
ли своего молодого командира и беспрекословно ему подчинялись.

Вернувшись после войны домой, Борис Петрович экстерном 
окончил школу, чтобы иметь возможность получить образование. 
Ему было уже двадцать три. Летом 1947 года он поступил в Улья-
новский учительский институт, который окончил через два года 
с отличием, став учителем истории. Сразу же Зиновьев Б. П. стал 
завучем Старопогореловской школы и студентом-заочником, те-
перь уже Ульяновского педагогического института. В 1950 году он 
женился на учительнице русского языка и литературы Старостиной 
Валентине Федоровне — моей бабушке. В 1952 году был направлен 
на работу в Райком Партии. Великолепно изучил район, знал очень 
многих людей, жил проблемами и радостями земляков. Он помнил 
обо всем значительном в жизни сел и деревень, свободно опериро-
вал цифрами и датами, очень хорошо знал местность.

В июне 1954 года Борис Петрович получил назначение на долж-
ность директора только что образованной Вешкаймской средней 
школы № 2 и сразу же приступил к своим обязанностям. В родной 
своей школе Борис Петрович проработал с первых дней ее основа-
ния до самой пенсии. По воспоминаниям его коллег и бывших уче-
ников, он был замечательным директором и педагогом. Характер 
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у моего деда был непростой. Человек он был вспыльчивый, но от-
ходчивый. Главными его человеческими качествами были справед-
ливость и принципиальность.

«Кроме знаний по истории, — вспоминала ученица Б. П. Зино-
вьева Нина Абрамова-Алешина, — он давал уроки жизни. Борис 
Петрович никогда не воспитывал нас, никогда не обходился с нами, 
как с детьми. В каждом он видел личность со своими знаниями, 
привычками, натурой и характером. Он нам самим предоставлял 
право решать, как поступить, но делал это так, что казалось, что вы-
бор наш был абсолютно независимым. Наш Борис Петрович не при-
надлежал себе — он принадлежал нам, ученикам. В нем собрались 
все самые лучшие качества человечества. Смысл учительской жиз-
ни прост: незаметно учить всех, везде и всегда, учить со строгостью, 
которая является оборотной стороной доброты».

Именно благодаря Борису Петровичу Зиновьеву в школе сло-
жился работоспособный и высококвалифицированный коллектив 
учителей, главным делом жизни которых стала родная школа. Имен-
но под руководством этого замечательного человека в 1978 году было 
построено новое здание Вешкаймской средней школы № 2.

Жена Б. П. Зиновьева, Валентина Федоровна, 1929 г. р., тоже 
начала свою трудовую деятельность в Старопогореловской школе. 
Затем она преподавала в Вешкаймской средней школе № 2 русский 
язык и литературу. Ее педагогический стаж — 35 лет. В. Ф. Зиновье-
вой присвоено звание «Отличник просвещения», она награждена 
орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Сейчас она нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Это моя любимая бабушка, которую 
я считаю основательницей династии педагогов-филологов в нашей 
семье. Именно благодаря ей моя тетя — Денисова Светлана Бори-
совна — и я — Васильева Ирина Владимировна — выбрали в жизни 
нелегкую дорогу педагога, учителя словесности.

Сестры обоих супругов Зиновьевых тоже были учителями-сло-
весниками. Фаина Петровна Зиновьева (Демешко), 1931 г. р., 40 лет 
работала учителем русского языка и литературы и воспитателем 
в школе-интернате в городе Жигулевске Куйбышевской (Самар-
ской) области, сейчас она на пенсии. Фаина Петровна работала до 
семидесяти лет, была очень уважаемым человеком, ее буквально 
боготворили в коллективе учителей, любили воспитанники. Мария 
Федоровна Старостина, 1922 г. р., сестра В. Ф. Зиновьевой, 36 лет 
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преподавала русский язык и литературу в Майнской средней шко-
ле Ульяновской области.

Учительскую эстафету семьи приняла дочь Бориса Петровича 
и Валентины Федоровны Зиновьевых — Светлана Борисовна Де-
нисова, 1951 г. р., которая тоже работала в Вешкаймской средней 
школе № 2. Педагогике она посвятила тридцать девять лет своей 
трудовой деятельности, сейчас она на пенсии. Светлана Борисов-
на — представитель третьего поколения учителей династии. Она — 
учитель высшей квалификационной категории, награждена знаком 
«Почетный работник общего образования РФ», Грамотами Депар-
тамента образования Ульяновской области и Отдела образования 
Вешкаймского района. Моя тетя — необыкновенно светлый чело-
век, влюбленный в свое дело. Так заинтересовать учеников русской 
литературой, как она, мало кто сумеет. На всю жизнь запомнят ее 
любимые ученики необыкновенные уроки Светланы Борисовны: 
тихий ее голос, чтение стихов, школьные спектакли, литературные 
вечера.

Четвертое поколение в этой династии представляю я, внучка Зи-
новьевых, дочь их сына, Ирина Владимировна Васильева, 1975 г. р. 
Я окончила филологический факультет Ульяновского Государ-
ственного Педагогического Университета имени И. Н. Ульянова, 
уже более 20 лет преподаю русский язык и литературу в родной 
школе. Я безмерно счастлива и горда тем, что имею возможность 
работать в родной школе. Родной, потому что уже третье поколение 
нашей семьи отдает душу и сердце детям именно здесь.

Моими учителями в профессии стали бабушка и тетя, которые 
наставляли меня и помогали в трудные минуты в самом начале про-
фессионального пути. Сейчас главное в моей жизни — нести своим 
ученикам тот свет и ту мудрость, которые заложили в мое сердце 
замечательные мои предки.

В нашей большой и дружной семье есть и еще педагоги…
Людмила Александровна Киселева — племянница Б. П. Зино-

вьева и В. Ф. Зиновьевой. Окончила Куйбышевский институт Куль-
туры. Преподает, заведует библиотекой в Самарском педагогиче-
ском университете.

Васильев Сергей Викторович (мой муж) окончил факультет фи-
зической культуры Ульяновского Государственного Педагогическо-
го университета, работал учителем в Вешкаймской средней школе 
№ 1 и тренером в Вешкаймской ДЮСШ.
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Денисова Юлия Евгеньевна (моя двоюродная сестра) окончила 
факультет технологии и предпринимательства Ульяновского Госу-
дарственного Педагогического университета. Преподавала в Меха-
ническом колледже Ульяновска.

Лаухина (Зиновьева) Екатерина Владимировна (моя младшая 
сестра) окончила социальный факультет Самарского Педагогиче-
ского Университета. Работает социальным педагогом в Отделе Со-
циальной защиты населения города Чапаевска Самарской области.

Педагогический стаж нашей семьи — более 300 лет, из них почти 
220 лет отданы работе в школах Вешкаймского района…

Чем измеряется человеческая жизнь? Физически прожитыми 
годами? Скорее, чем-то другим… Может быть, следом, который 
остается в памяти земляков, друзей, учеников… Светом в сердцах 
людей… В этом смысл моей жизни и всей учительской династии 
Зиновьевых.

Вахитова Ольга Владимировна  
(Москва),  

Ершова Людмила Леонидовна  
(Стерлитамак, Республика Башкортостан)

Я — учитель. Этим и интересна
Предвижу реакцию на этот заголовок «высокого интеллектуа-

ла» и записного циника, но я буду говорить с единомышленниками, 
которые знают разницу между учителем-словесником и «Учителем 
словесности». О чем речь? Наверное, о том, что отстоялось словом, 
когда в центре внимания я сама в жанре (ныне модно употреблять — 
в формате!) «Я — сам» любимого поэта.

Первое воспоминание
Маленькая деревушка на юге Башкирии, куда меня, выпускни-

цу педвуза из первой десятки (тогда еще о рейтинге не говорили) 
распределили, чтобы нести разумное, доброе, вечное. А в голове — 
твердая и абсолютная уверенность, что если красиво рассказать 
о великом и могучем и его гениальных творениях, то все ученики 
сразу приобщатся к Знаниям. Не получилось, но проявился харак-
тер и желание подойти к учительству по-другому, вспомнить тео-
рию, полученную из книг, не поверить обывательскому мнению, 
что в школе надо забыть все, о чем говорили в институте. С жаром 
готовила свой первый открытый урок, где на картинке ель пере-
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путала с сосной. Но это мелочи! Главное, что розовые очки полу-
чилось снять с глаз и, к счастью, желание продолжать работу не 
пропало.

Память
Моя память, конечно, не дорога в Полтаве, но воспоминания не 

хотят придерживаться строгой хронологии. Перешла в новую шко-
лу, куда в первый класс привела свою дочь. До этого прошла шести-
летний опыт работы в школе не самого престижного, мягко говоря, 
района города, где получила такой опыт, что можно было без боязни 
входить в клетку с дикими животными. Тогда я еще не знала, что 
последующие тридцать лет я отдам именно этим стенам, кабинетом, 
лестницам… Но главное — это друзья-коллеги, единомышленники 
(а у меня, как выяснилось, других и не будет). А еще будут роди-
тели-единомышленники, любимые ученики, счастливые моменты 
жизни.

Последнее выступление перед уходом на «заслуженный отдых» 
день в день совпал с приходом в эту школу. В зале — люди, с кото-
рыми так много пройдено, с которыми были споры и ссоры, кото-
рые помогали в трудные минуты. Коллеги, которым я обязана вос-
питанием своих детей, племянников, внуков, стали мне такими же 
близкими друзьями.

Первый выпуск первого гуманитарного класса из двадцати че-
ловек, среди которых позднее появились родители моих новых 
учеников. А вот последний, уже гимназический, выпуск гума-
нитариев, у которых я была и классным руководителем. Здесь я 
проработала заместителем по научно-методической работе, в эту 
же теперь по-настоящему родную гимназию пришла работать 
моя дочь, окончив тот же вуз, что и я… и все опять повторится 
сначала.

О словах
У Константина Паустовского в «Алмазном языке» есть рас-

суждение о «дождевых словах». У меня, как и у всякого учите-
ля, есть свои «педагогические слова», причем, как любимые, так 
и нелюбимые. Не переношу официозно-холодного слова «меро-
приятие»: от него так и веет скукой и обязаловкой. Зато когда 
появились первые споры о «педагогических технологиях», я это 
приняла сразу. А вот слово «урок» у меня зеленого цвета — успо-
каивающего. Конечно, не все уроки успокаивали, но урок — дей-
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ствительно самое лучшее в практике учителя, особенно в срав-
нении с отчетами, общением с начальниками и некоторыми 
родителями.

В прежних официальных бумагах было принято называть шко-
лу «учебным заведением», что всегда вызывало протест. Когда 
позднее этот шедевр заменили на «учреждение», как-то смири-
лась, хотя тоже «чиновничье» слово. Наша школа «с углубленным 
английским языком» первой в городе получила статус гимназии. 
Как мне нравится это слово серо-стального оттенка! В нем антич-
ный (греческий) блеск, образовательная свобода 90-х, а главное — 
возможность уйти от обезличенности образования, которое проя-
вилось в то время. А еще есть научно-холодное «педагог» и теплое, 
близкое «учитель». Впрочем, в наше время можно услышать и пре-
небрежительно-издевательское — «училка», которое для непосвя-
щенных синонимично «неудачник». Есть небольшое исключение: 
всеобщий любимец Леонид Якубович «училка» произносит шут-
ливо-ласково, потому что за этим обычно стоит его вопрос о зар-
плате учителей. Общими с учениками любимыми словами явля-
ются «каникулы — красно-оранжевого цвета», «перемены, конец 
учебного года, температура ниже –30 на градуснике» — цвет труд-
но определяем.

В нашей гимназии есть смешное словечко и сочетания с ним — 
«шкафчик»: пойти в шкафчик, увидимся у шкафчика, убрать шкаф-
чик. Этот словесный окказионализм — результат установки инди-
видуальных шкафов в гимназии вместо общих раздевалок. Свое 
пространство для ученика, где вокруг так многолюдно, видимо, 
важно и нужно.

О страшном
Я об учительских страшилках. В начале трудного пути на ниве 

воспитания и образования — еще в советское врем — собирал мой 
шестой класс металлолом. Это, понятно, происходило после уро-
ков. Детский садик уже закрыт, поэтому моя дочка трех неполных 
лет со мной на школьном дворе. Ребята принесли длиннющую 
и тяжелую трубу, которую зачем-то решили поднять. Но силы не 
рассчитали и разбежались, а я одна ее пыталась удержать. Труба 
падает, а под ней мой маленький гномик в коротеньком пальтишке 
и вязаной шапочке… Как я ее отбросила в другую сторону? Види-
мо, от страха сил прибавилось. Вот только эта картина и сейчас 
сжимает сердце.
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А вот уже другой — подсознательный — страх из моих снов. По-
сле многих и частых открытых уроков, семинаров, выступлений, 
когда переживание и волнение сознательно загонялись внутрь, 
меня долго преследовали видения: подхожу к своему кабинету, 
а там толпа гостей. Открытый урок! Я начинаю лихорадочно при-
думывать его на ходу с приемами работы, последовательностью, 
и при этом делаю вид, что все под контролем, улыбаюсь… Потом, 
конечно, эти сны пропали, теперь смутные тревоги во сне о вну-
ках…

О приятном
Моя семья, к счастью, была читающей. Чтение вслух — особое 

удовольствие ребенка, да и подростка. Помню, как мама вслух чи-
тала сказку В. Шукшина об Иване-дураке, который за справкой 
ходил. Смеялись до колик! Этот прием я как учитель оценила до-
статочно рано. Звучащее слово при правильном настрое на уроке — 
блестящая возможность приобщить школьников к Прекрасному. 
Первый урок по М. Горькому часто начинала без всяких вступлений 
с чтения его поэмы «Двадцать шесть и одна». Через два абзаца сама 
погружалась в магию точного, крепкого образного слова Мастера. 
Чуть позже слышала, как класс замирает в ожидании чего-то трево-
жного, недоброго. В финале поэмы — глаза удивленных, думающих, 
сострадающих взрослых людей.

Когда умер Б. Л. Васильев я так же «вне программы» прочитала 
его рассказ «Великолепная шестерка». Слово проникло в души — 
имя стало открытым для чтения. Во время летнего профильного ла-
геря чтением интересных рассказов стимулировала «обязательную» 
работу. «Будете хорошо и быстро работать — прочитаю новое!» — 
это, конечно, «педагогический шантаж», но работа стоила внимания 
и ожидания восьмиклассников: «Что вы сегодня нам прочитаете?». 
А я читала «Рудольфио» В. Распутина, «Грянул гром» Рэя Бредбе-
ри, «Капустное чудо» Л. Улицкой, миниатюру М. Веллера о кошке 
на сцене. Они смеялись и примеряли услышанное на себя, удивля-
лись и сопереживали.

Не принимала никогда безапелляционных заявлений, что, мол, 
дети не читают. Это умение и желание читать надо правильно вос-
питывать и организовывать, и, конечно, надо самой это любить, 
иметь терпение и такт, чтобы соединить «хочу» и «надо».

Рядом с приятным есть и тревожное — состояние языка. Об-
щеизвестна фраза А. С. Пушкина, что в России две беды: дураки 
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и дороги. У нынешнего учителя-словесника тоже как минимум 
две больших проблемы: безграмотность и текстобоязнь. С грамот-
ностью, даже под угрозой ЕГЭ, совсем плохо: всеобщая нелюбовь 
к правилам грамматики, варваризация языка излишними заимство-
ваниями и сленгом, сокращение количества часов на преподавание 
русского языка в школе и часов по методике преподавания русско-
го языка и вузе — все это «фундамент», показатель современного 
бескультурья. Есть поле для проявления себя, знай, работай да не 
трусь!

Главное
В песне поется, что мои года — мое богатство, а мое богатство — 

это ученики. Мне повезло, что лучшим моим продолжением стала 
дочь-ученица, хотя в школах города и Республики работает не-
сколько десятков выпускников, в том числе и словесников.

Оля пришла в гимназию учителем за год до окончания инсти-
тута, получила один класс, для которого стала любимым учителем 
русского языка. После успешного выпуска теперь уже Ольга Вла-
димировна очень легко влилась в коллектив, в котором работали ее 
бывшие наставники. Учитель во втором поколении да еще в родной 
школе имеет прочную базу, позволяющую избежать многих синя-
ков и ссадин. Позднее — те же открытые уроки, блестяще методиче-
ски и технологически продуманные и проведенные, конкурсы и по-
беды в них (стала первым Учителем года в городе из гимназии!), 
«пачки» победителей и призеров олимпиад, начало научной рабо-
ты. Реестр успехов я могу продолжать еще долго. Теперь она уже 
московский учитель, не самой престижной школы, но и здесь те же 
открытые уроки, конкурсы, выступления, олимпиадники. Жизнь 
продолжается! Самое трудное для моего «лучшего продолжения» 
и ее сверстников-учителей — это найти свое место в меняющемся 
мире и сложных отношениях в нем.

Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была! 
«Она» — это и работа, не дающая зарасти мхом, и Великая Лите-
ратура, созданная совершенным языком, и успешная дочь-коллега, 
и надежда на лучшее, которая не умирает.

Нет дилеммы
Мои перспективы скромны и приятны — открывать для себя 

новые имена. Услышу в эфире «Радио России» в «Минутах поэ-
зии» понравившееся стихотворение незнакомого мне поэта, на-
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хожу в Интернете его сборник, составляю для себя небольшую 
подборку и получаю удовольствие и пищу для души. Так я узнала 
о Льве Лосеве и Сергее Гандлевском, Владимире Уфлянде и Юрии 
Левитанском. Страстно охочусь за новинками прозы, такой раз-
ной, но интересной и глубокой: Алексея Иванова и Дмитрия Бы-
кова, Людмилы Улицкой и Захара Прилепина. Хорошо быть сво-
бодной!

У нынешних словесников больше обязанностей, чем свободы 
и удовольствий. Зная свою дочь, учителя-трудоголика, могу пред-
положить ее будущее в профессии из трех китов: учеба и самообра-
зование, чтение, осознание себя в меняющемся образовательном 
пространстве. Традиции продолжаются: один из ее учеников — мой 
младший внук и ее сын. Учить класс, где твой ребенок, трудно (знаю 
по своему опыту). Но это возможность не только держать руку на 
пульсе развития своего ребенка, но учить и понимать других, как 
своих родных детей.

А еще ЕГЭ — камень преткновения между «надо» и «развитие 
и творчество». Как трудно нынешнему словеснику не превратить-
ся в репетитора на уроке, натаскивающего выполнение формата 
«пресловутого ЕГЭ».

Не менее сложная проблема — учитель и информационное про-
странство Интернета. Как добиться оптимальной пользы от Все-
мирной Сети, как сделать компьютер помощником, «умной руч-
кой», а не приспособлением для развлекательных игр? Кроме того, 
меняющийся менталитет нынешних родителей, видящих школу 
в услужение себе («образовательные услуги школы» — официаль-
ный термин в «Законе об образовании»), не просто проблема, а боль 
души.

Не могу удержаться от совета, хотя и не склонна его навязывать. 
Проблемы в школе были во все времена, но есть Урок, есть Ученик, 
есть Слово, а все остальное преходяще. Давайте понимать друг дру-
га с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова — вот 
она мудрость, простая и понятная.

P. S. Отсутствие кавычек в знакомых цитатах не плагиат, а созна-
тельный прием: поэзия — часть моей жизни, она органично впле-
лась в язык и стала неотделима…
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Вахонина Нина Григорьевна,  
Вахонина Юлия Николаевна (Санкт-Петербург)

Каждый выбирает для себя…

Путь — то же, что дорога (в 1 зна-
чении). Широкий путь.

Словарь С. И. Ожегова

Дорога (в переносном значении) — род жиз-
ни, образ мыслей, дела и поступки человека.

В. И. Даль

Среди нехоженых путей — один путь мой,
Среди невзятых рубежей — один за мной.

В. С. Высоцкий

Дороги, дороги, дороги… узкими лесными тропинками, крутыми 
горными тропами, ухабистыми проселочными дорогами, широкими 
скоростными магистралями опутывают они шар земной. Прямые 
и извилистые, узкие и широкие, темные и светлые… Идут, петляют. 
Уходят, несутся… И надо всем этим многообразием дорог устремля-
ется в бесконечность Млечный Путь. Много на земле дорог! Какую 
выбрать, по какой идти по жизни? Направо пойдешь — коня поте-
ряешь, налево пойдешь — голову потеряешь, прямо пойдешь — …? 
Где тот указательный камень, направляющий наши пути? Как часто 
путеводной звездой становятся мудрые книги, не дающие готовых 
рецептов, но заставляющие мыслить, думать, выбирать.

И конечно, в начале было Слово. В начале были книги. В начале 
были романтичные шестидесятые годы. И вначале была моя юная 
будущая мама, которая на протяжении нескольких лет старательно 
проверяла себя: сможет ли, достойна ли быть учителем, учителем 
словесности? А потом был Ташкентский педагогический институт 
русского языка и литературы, учеба, красный диплом и долгие годы 
работы в школе. Работы с полной отдачей и самозабвением, работы, 
которую и работой-то назвать было нельзя, потому что она была са-
мой жизнью. И была семья, потому что любая дорога либо начина-
ется с семьи, либо ведет к ней. И опять было слово, и опять были 
книги и среди слова и книг всегда была школа.

Наверное, поэтому вопрос «кем быть?» передо мной не стоял, я 
видела себя только учителем литературы и русского языка (именно 
в такой последовательности). Но на любом пути, на любой дороге 
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встречаются препятствия, моей преградой стали слова мамы (шут-
ливые, конечно, или она так испытывала меня?): «В педагогический 
только через мой труп!». Слова произвели впечатление. Становиться 
учителем такой ценой я не захотела и выбрала альтернативный вари-
ант: институт культуры, библиотечный факультет, отделение детской 
литературы и детского чтения. Четыре года интереснейшей учебы, 
замечательные преподаватели, перед которыми я преклоняюсь до сих 
пор: Владимир Михайлович и Алла Николаевна Акимовы, Аркадий 
Павлович Эльяшевич, Людмила Николаевна Кен, Семен Семенович 
Ланда, Людмила Юльевна Брауде и многие, многие другие.

И по второму кругу: была учеба, был красный диплом, были два 
года работы в библиотеке и даже грамота «за преданность библиотеч-
ному делу», было рождение ребенка и жизнь с мужем в гарнизонах, 
а потом было озарение, как путеводная звезда, и выход на прямую 
и ясную дорогу: работать буду только в школе. Спасибо маме, которая 
поняла, поддержала и даже направила, направила в мою родную шко-
лу, которую я окончила и в которой работаю уже двадцать первый год.

И за это время тоже было многое: и проблемы вхождения в про-
фессию, и становление как учителя, и любимые ученики, и побе-
ды (детей и мои) на районных и городских конкурсах, были сле-
зы и огорчения, радость и печаль. Было все, что с таким трепетом 
и нежной памятью перечисляют учителя, когда говорят о своей 
работе в школе. Я закончила РГПУ им. А. И. Герцена, выпустила 
большое количество учеников-медалистов и не медалистов, пере-
смотрела со своими учениками множество фильмов и перечитала 
множество книг. Далеко не все они были высокохудожественными, 
но как еще заставить читать классическую литературу мальчика-де-
сятиклассника, если он не видит ничего, кроме «Звездных войн» 
в любых проявлениях (фильмы, книги, игры)? Пришлось читать, 
смотреть, играть, доказывая ему, что вопросы добра и зла, проблемы 
отцов и детей — это все темы русской литературы. И он начал чи-
тать, и сдал экзамен, и получил свое заслуженное «хорошо»!

Мы оцениваем свой труд не отметками, получаемыми нашими 
учениками, а той отдачей, о которой мы узнаем, иногда спустя годы. 
И если наши выпускники стали хорошими, состоявшимися людьми, 
значит мы не зря учили их любить великую русскую литературу. Ма-
мина ученица стала районным методистом по литературе, неорди-
нарным, талантливым специалистом. Восемь лет назад в нашу шко-
лу пришла моя ученица, тогда еще студентка, теперь — председатель 
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методического объединения учителей русского языка и литературы, 
призер районного тура конкурса «Петербургский урок». Она с удо-
вольствием работает в школе и не представляет себе жизнь вне ее.

И снова было Слово, и снова были книги, книги, без которых не мо-
гут жить мои дочери. Старшая, окончившая университет, получившая 
диплом юриста, успешно работающая, нет-нет, а скажет: «И все-таки, 
наверное, мне надо было идти в школу». Младшая, девятиклассница, 
выбравшая литературу в качестве экзамена и занимающаяся с бабу-
лей, вышедшей два года назад на пенсию, задается вопросом: «А, может 
быть, мне поступать на филологический?». Я не знаю, я не могу дать 
совет. У каждого свой путь. Я своим иду. Я иду по дороге к профессии. 
Этот путь не заканчивается, вернее, он заканчивается с самой жизнью. 
А пока мы живы, мы идем, иногда медленно, иногда быстрее, останав-
ливаясь и преодолевая преграды, идем к самому себе.

Жизненный путь человека — дорога. Эта дорога пересекается 
с другими, так как жизнь человека невозможна без новых встреч. То, 
что человек делает, те поступки, которые он совершает, то, к чему он 
стремится, влияет на его судьбу. Каждый человек должен иметь цель 
и занять свое место в обществе, иначе его жизнь будет пустой и бес-
цельно прожитой. Этому учит нас русская литература. И не случай-
но, что люди, влюбленные в литературу, основной миссией которой 
является учительская, выбирают себе этот путь — путь учителя.

Величко Татьяна Викторовна,  
Толкунова Валентина Ильинична  

(с. Политотдельское, Ростовская область)

Быть учителем — это судьба!
Династия — гордое слово!
Сплелись поколения в нем.
Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несем.
Не просто несем — умножаем.
Их труд путеводной звездой,
С потомками в ногу шагая,
Стал в жизни желанной судьбой!

Ирина Веренчик
Кем быть? Такой вопрос практически никогда не стоял передо 

мной, во всяком случае, к концу 10 класса я твердо знала, что буду 
учителем. И не просто учителем, а учителем русского языка и лите-
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ратуры. Почему это решение далось мне так легко? Наверное, пото-
му, что с детства любила детей, что всегда хотелось кого-то чему-то 
научить. Но самое главное — это пример моей мамы.

Моя мама, Толкунова Валентина Ильинична, родилась и до 
окончания школы жила в нашем родном селе Политотдельском 
Матвеево-Курганского района Ростовской области. После школы 
поступила учиться в Азовское педучилище, окончила его в 1967 
году, получила специальность учитель начальных классов и пое-
хала работать по распределению. И вот восемнадцатилетняя сель-
ская девушка впервые самостоятельно совершает большое путеше-
ствие, выпало ей работать в Тувинской АССР. Сколько трудностей 
пришлось ей испытать: и жгучие морозы, и необходимость топить 
печь дровами, которые еще нужно приобрести, и незнание русско-
го языка учениками. Но она все вынесла, и главной наградой стала 
любовь учеников и уважение их родителей. Работала мама в селе, 
в Суг-Бажинской средней школе. В Туве ей пришлось вести уроки 
математики и физики в средних классах. И не просто так, а с колле-
гой, который переводил ее урок ученикам на тувинский язык. Но ни 
разу мама не пожалела о своем выборе профессии. А еще одной на-
градой в Туве стал молодой человек, который приехал туда же в ко-
мандировку. Это мой папа. Там они и поженились. Какое-то время 
молодая семья еще прожила в Туве, а затем поехали жить на роди-
ну папы — в Сибирь. Но вскоре переехали на родину мамы, в село 
Политотдельское, и мама стала работать учителем в своей родной 
школе. Уже здесь у моих родителей родились дети: мой брат и я.

С 1969 по 1973 мама работала старшей пионервожатой, воспита-
телем в интернате, где ей приходилось дежурить и по ночам. А уже 
в 1973 году ее назначают учителем начальных классов и заведующей 
Каменно-Андриановской средней школы, которая находилась в со-
седнем селе, и нередко маме приходилось добираться на работу пеш-
ком в любую погоду. После объединения мама стала работать учите-
лем начальных классов в нашей Политотдельской средней школе.

В 1977 году мама поступила в Таганрогский пединститут, окон-
чила его и стала работать учителем русского языка и литературы. 45 
лет мама отдала любимому делу — делу обучения детей. Из них 5 лет 
она занимала должность завуча. Она воспитала огромное количество 
учеников, которые достигли определенных высот, да и просто стали 
хорошими людьми. Мама — замечательный педагог. Даже будучи на 
пенсии по возрасту, продолжала работать. Сегодня она находится на 
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заслуженном отдыхе, но ее по-прежнему любят и уважают выпуск-
ники. За добросовестный труд мама награждена грамотой Министер-
ства образования России и имеет звание «Ветеран труда».

Для меня моя мама — первый друг и помощник. И хотя у меня за 
плечами уже немалый стаж работы, я очень часто обращаюсь к ней за 
помощью, советуюсь, как лучше поступить в той или иной ситуации, 
рассказываю о своих учениках. И она меня всегда очень внимательно 
выслушает, даст мудрый совет. И никогда не отмахнется, потому что 
бывших учителей не бывает, это состояние души, и оно навсегда.

Конечно же, я с ранних лет привыкала к профессии учителя: 
к тому, что мама иногда поздно приходила домой, особенно если ожи-
далась проверка, что даже дома большую часть времени она прово-
дила, сидя за планами и тетрадями. А как хотелось мне помочь маме! 
Иногда я пыталась писать за нее планы, конечно, с ее разрешения. 
А несколько раз даже бралась за проверку тетрадей, за что меня ру-
гали. Самое интересное, именно проверка тетрадей и привлекла меня 
тогда к профессии учителя русского языка и литературы. Мне ка-
залось, что это так интересно — читать чужие сочинения, диктанты, 
разбирать пусть порой даже корявые почерки. Я могла часами сидеть 
рядом и наблюдать, как мама проверяет тетради. А еще я с детства 
любила играть в школу, в которой учениками были мои куклы. Мне 
сделали доску, принесли мел, я заполняла журнал и могла по целым 
дням обучать своих учеников. У них были тетради, в которых я сама 
сначала выполняла задания, а потом сама же и проверяла.

Окончив 10 классов, я поступила, как и мама, в Таганрогский пе-
дагогический институт на факультет русского языка и литературы. 
Конечно, учиться было нелегко, учитывая то количество произведе-
ний, которое мы должны были прочесть, но годы учебы в институте 
оставили в моем сердце самые теплые воспоминания. Я благодарна 
всем педагогам, которые вкладывали в нас свои знания. Спустя годы, 
когда в тот же институт поступали мои ученики, я всегда с большим 
интересом расспрашивала их о судьбе своих институтских препода-
вателей. За время работы учителем по моим стопам пошло более 15 
учеников, и все они работают в разных школах по специальности. 
Наверное, у каждого из них были свои мотивы в выборе профессии, 
но хочется верить, что и моя, хоть маленькая заслуга, в этом есть. 
За свою учительскую судьбу я успела выпустить не одно поколение 
учеников. И сегодня уже мои выпускники приводят своих детей 
в школу, а значит жизнь продолжается!
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Хорошо помню свой первый урок во время педагогической прак-
тики в институте, когда я, двадцатилетняя, маленькая ростом, во-
шла в 10 класс городской школы, в котором обучалось 33 человека! 
Может, и не все получалось так гладко, как хотелось, но желание 
работать учителем у меня не пропало! Большой опыт в общении 
с детьми дала также работа летом в пионерских лагерях.

После окончания института по распределению я попала работать 
в свою родную Политотдельскую школу, в которой вот и тружусь 
уже 25 лет. И снова мы с мамой ходим вместе в школу, как в дет-
стве, но теперь мы — коллеги! Сейчас я понимаю, как мне, молодо-
му специалисту, повезло: рядом всегда был родной человек, мудрый 
наставник, готовый прийти на помощь в любую минуту. Как и мама, 
на протяжении 11 лет я занимала должность заместителя директора 
по УВР, но вынуждена была уйти с нее по состоянию здоровья.

Двадцать пять лет каждое утро я вхожу в класс, смотрю на такие 
разные детские лица, говорю привычное: «Здравствуйте, дети!» — 
и урок начинается. Сразу забываются огорчения и тревоги, пробле-
мы со здоровьем и материальные трудности, потому что понимаешь, 
что живешь не зря, что твои знания нужны и то, что ты скажешь се-
годня, чему научишь своих учеников, пригодится им в жизни.

В нашей учительской династии есть еще один человек — это 
мой брат, Толкунов Андрей Викторович. Он тоже работает в нашей 
школе преподавателем-организатором ОБЖ. Недавно прочла в Ин-
тернете такую фразу: «Если вечером дома педсовет и все разговоры 
только о школе, если профессия стала жизнью нескольких поколе-
ний семьи, — значит, это учительская династия. Явление драгоцен-
ное и необъяснимое!» И эти слова я легко применяю к нашей семье: 
когда мы собираемся вместе, у нас действительно проходит педсо-
вет и мама всегда в курсе всех школьных новостей.

Сейчас в 10 классе учится моя племянница Аня, которая уже 
задумывается над будущей профессией, и среди рассматриваемых 
вариантов есть и профессия учителя русского языка и литературы, 
так что, может быть, наша династия учителей-словесников продол-
жится в ее лице.

Время идет, одно поколение приходит на смену другому, многое 
меняется в образовании, в нашу жизнь прочно входят достижения 
научного прогресса, Интернет, мои ученики не похожи на учеников 
мамы. Но одно остается неизменным: наша с ней любовь к детям, 
к своей профессии, гордость за высокое звание — учитель!
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Веприкова Галина Николаевна (Великий Новгород)

Не погаснет свеча…

… Держу в руках письмо, которое адресовано моей маме. Только 
ей не суждено было его прочитать. Оно пришло на следующий день 
после ее похорон. Автор письма, обращаясь к маме, сообщала ей, 
что пишется книга «История Кусинского муниципального района 
в лицах» про работников народного образования, удостоенных пра-
вительственных наград: «В этой книге будут статьи о Вас и о Вашем 
муже. В найденном в архиве материале нет… Прошу… Благодарю 
Вас за помощь… Жду Вашего ответа».

Я, конечно же, отвечу на это письмо. Я вспомню все и расскажу 
о своей маме, напишу историю моей семьи, моей педагогической 
династии.

… Перебираю в памяти страницы моего детства и вспоминаю, на-
сколько с самого раннего детства мне была близка профессия педа-
гога.

Родилась я в семье учителей. Родилась… в здании школы. Не-
большое село Ново-Ярково в Новосибирской области. Отец — ди-
ректор семилетней школы, мама — учитель русского языка и ли-
тературы. За неимением жилья семья жила в комнате при школе. 
Моим первым учебным кабинетом была пустая классная комната, 
в потолок которой был вбит крюк и на него подвешена деревенская 
люлька. Мама с первого же дня приступила к работе, а меня на весь 
урок «запускали в полет» в этой люльке.

Мама… Антошкина Евдокия Андреевна родилась в 1922 году. 
В 1941 году поступила в Читинский государственный педагогиче-
ский институт, окончила, получила образование, квалификацию 
и звание учителя русского языка и литературы. И началось ее учи-
тельство. В 1945 году встретилась с отцом.

Папа… Антошкин Николай Павлович, учитель математики 
и физики, директор одной, другой, третьей и других школ Новоси-
бирской, Красноярской, Свердловской областей страны. «И нигде 
больше трех лет не жили. Примет школу, какую-нибудь развалюху, 
наладит дело — его опять в другое место, поднимать новую… В об-
щем, поездили мы с ним, поскитались», — рассказывала мама.

Родился папа в 1918 году, окончил школу, педучилище, где по-
лучил квалификацию и звание учителя начальных классов. Посту-



164

пил в Ростовский педагогический институт, закончить который не 
успел. Война. Командовал взводом и участвовал в боях на Ленин-
градском фронте. Ушел в запас только в 1947 году. Награжден орде-
нами и медалями. После войны снова занялся педагогической дея-
тельностью. Теперь уже вместе с мамой. Желание получить высшее 
образование привело его в Свердловский государственный педаго-
гический институт. Так и пошли они по школьной жизни вместе.

Вопрос о выборе моей профессии был однозначен — только учи-
телем. Все мои игры были связаны со школой. Поскольку семья 
в очередной раз жила при школе, в выходной день я «владела» всей 
школой: «вела уроки» то в одном классе (тогда еще не было каби-
нетов), то в другом, по-настоящему писала на доске и вела журнал. 
И еще. Я подражала маме.

В детстве я всегда была рядом с мамой: на уроках, в походах, на 
праздниках, в театрах, и всегда вместе с нами были ее ученики. И я, 
будучи еще ученицей, мечтала, что буду такой же умной, серьез-
ной, красивой, как она, что меня будет окружать множество детей, 
и меня будут уважать и любить. Я, конечно, понимала, что работа 
учителя трудная, порой даже очень сложная, кропотливая, но в то 
же время, она интересная, увлекающая, творческая, в которой мож-
но реализовать все свои способности от начала до конца.

Школа для меня — это отдельный, особый мир, в котором ожи-
вают сказки, сбываются мечты, здесь учатся прощать и понимать, 
уважать и сострадать, быть честными и справедливыми, получают 
знания. Я с каждым годом все больше убеждаюсь в том, что сделала 
правильный выбор.

Самые яркие моменты счастливого и беззаботного детства сто-
ят у меня перед глазами. Стол — самое яркое место в доме. На нем 
стопки тетрадей, книги и две ручки: красная и синяя. За столом 
мама проверяет тетради. Я кручусь рядом, заглядываю в тетради, 
радуюсь, когда мама ставит «5», огорчаюсь, когда ее красная ручка 
исправляет ошибки. Высшей наградой для меня за что-нибудь было 
позволение мамы проверить несколько тетрадей ее учеников. Мама 
проверяла тетрадь ученика с хорошим разборчивым почерком, и я 
по ней, как по образцу, проверяла несколько тетрадей. Это было сча-
стье!

… В очередной раз просыпаюсь от скрипа плакатного пера. Это 
мама печатает таблицы к уроку. Тогда не просто было с обеспечени-
ем школ наглядными пособиями. Она изготавливала своими рука-
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ми наглядный и раздаточный материал, рисовала картинки к заня-
тиям, готовила карточки. Сначала я была просто наблюдателем, но 
позже мама доверяла и мне эту интересную работу.

Прошли годы. И теперь уже мама сидит рядом со мной и наблю-
дает, как я готовлюсь к урокам. С одной стороны, как сама говорит, 
она не все понимает, что я делаю. В годы ее учительствования урок 
строился по строгой схеме: опрос, комментированное письмо и т. д. 
Перенимался опыт то липецких, то московских учителей. Отходить 
от этой схемы было нежелательно, но мама, как творческий педагог, 
старалась и эту сухую схему расцвечивать интересными творчески-
ми заданиями. С другой стороны, мама, видя, как я конструирую 
презентацию к уроку «Сочинение по картине», с восторгом и зави-
стью говорит, как нам сейчас просто работать, вывел репродукцию 
на экран и, пожалуйста, готовь ребят к сочинению. Вспоминает, 
как не просто ей, в свое время, было найти нужную репродукцию, 
хороший портрет писателя. В 60–70-е годы прошлого века время 
от времени на последней странице «Учительской газеты» публи-
ковался перечень наглядных пособий, методической литературы, 
подборки иллюстраций к произведениям, которые можно было вы-
писать через отделения «Книга-почтой», «Учебиздат» и т. д. Мама 
выписывала очень много нужного и разного. А портреты писателей 
стала вышивать. Большие портреты, вышитые крестиком, портреты 
Пушкина, Горького, Маяковского. Они и сейчас у меня.

Я много раз бывала на маминых уроках: девочкой-ребенком, сту-
денткой, учительницей. Но, даже уже работая, я по-прежнему ощу-
щала себя ученицей, а мама относилась ко мне уважительно, как 
к коллеге. А я не переставала ею восхищаться: инициативная, реши-
тельная, эмоциональная, строгая, ответственная, она требует осоз-
нанных знаний. На ее уроках интересно и увлекательно, объясне-
ние нового материала обязательно с привлечением дополнительной 
литературы, с использованием карточек-заданий, с исследованием 
исторических событий, что расширяет кругозор и развивают мыс-
лительную деятельность. Учащиеся-выпускники, поступив в выс-
шие учебные заведения, благодарили ее за глубокие знания, помо-
гающие им хорошо учиться.

Вот только сейчас я вдруг открыла для себя: счастливый она че-
ловек, увлеченный! Из тех, о ком говорят: «Искра божья в душе». 
О чем бы она ни рассказывала — о том ли, как учительствовала 
и вела кружок краеведения, клуб юных журналистов, говорила ли 
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о своих поездках с учениками по стране, — всегда неизменно добав-
ляла: «Ой, как мне это нравилось! Я так люблю это дело!»

И даже тогда, когда маме было уже много лет, невозможно было 
дать такие солидные годы этой симпатичной, моложавой женщине, 
полной сил и энергии, и светлой юности в душе.

… Вот уже много лет я учу детей русскому языку и литературе. 
Я по-прежнему стараюсь подражать маме.

Я медленно иду по своему кабинету русского языка. За стеклом 
в шкафу я вижу альбомы, оформленные мамой, карточки дидактиче-
ского материала, сделанные мамой. Конечно, я применяю на своих 
уроках информационно-коммуникационные технологии, но иногда я 
беру в руки какой-нибудь альбом о писателе, сделанный мамиными 
руками и… ощущаю ее тепло. Мама и сейчас помогает мне работать.

Быть учителем — это Мой путь! Я еще не прошла этот путь до 
конца. Я только остановилась, чтобы оглянуться назад. Почему-то 
захотелось вспомнить все то, о чем вы сейчас читаете.

Вы слышите: звонок! Школьный звонок. Что последует за ним? 
Конец урока: «Урок окончен. Спасибо»? Нет. Этот звонок зовет 
меня на новую встречу с учениками, на очередной новый урок: 
«Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок».

Не погаснет свеча…

Виноградов Валентин Иванович, 
 Виноградова Инна Владимировна  
(Череповец, Вологодская область)

Мост, который соединил наши сердца

Мы с мужем Виноградовы Инна Владимировна и Валентин 
Иванович оба словесники. Вместе уже 47 лет. Очень часто вспоми-
наем нашу юность, студенческие годы. А сейчас задумались о том, 
что привело нас в профессию.

Мой отец Бейшер Владимир Иосифович родился в 1914 году 
в городе Тихвине Ленинградской области. Очень рано у него про-
явились способности к рисованию. В 17 лет он уже работал в шко-
ле учителем рисования. А потом, еще до войны, закончил ускорен-
ные курсы русского языка и литературы при институте им. Герцена 
в Ленинграде и начал преподавать русский язык и литературу в од-
ной из школ города Тихвина. В 1939 году его призвали в армию. Де-
мобилизовался отец только в 1946 году, пройдя все Великую Оте-
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чественную войну на передовой, и закончил ее в Германии. После 
войны сразу стал работать в средней школе № 1 города Тихвина 
учителем русского языка и литературы.

У меня было счастливое детство. Умные и заботливые родители, 
прекрасные бабушка и дедушка. Перед глазами такая картина: вече-
ром папа проверяет тетрадки, мама что-то читает мне, или бабушка 
рассказывает сказки. Старший брат постоянно с книгой. Ночами он 
тоже читал с фонариком под одеялом.

Родители очень рано научили меня читать. В 6 лет я уже ходила 
в библиотеку. Помню первые книжки, прочитанные мной, — «Мару-
ся-первоклассница» и «Андрюша идет в школу».

Когда мне было 9 лет, мы переехали в деревню Звягино, в тридцати 
километрах от Тихвина. Папа там преподавал и работал директором 
школы. В 1956–57 гг. в этой деревне в двухстах километрах от Ленин-
града не было света. Но все вечера при свете керосиновой лампы мы 
читали книги. Это было самое любимое занятие. К этому времени папа 
уже получил высшее образование, окончив институт им. Герцена в Ле-
нинграде, и параллельно с русским языком преподавал историю.

Мой папа проработал в системе образования более 50 лет. Про-
шел путь от простого учителя до завуча, директора школы, заведу-
ющего ГОРОНО. И везде пользовался огромным уважением. Те, 
кто работал с ним, вспоминают его с теплом и любовью. Он дожил 
до 91 года. Последнее время жил у меня в Череповце. Мамы уже не 
было. С какой любовью относились к нему мои дети и внуки! Это 
был человек исключительной интеллигентности и порядочности. 
Настоящий пример для всех нас. Вот он и определил мой выбор.

Моему мужу любовь к чтению привила его мама Виноградова 
Мария Андреевна, учительница начальных классов. В 6 лет он уже 
тоже очень бегло читал. Вечерами его бабушка Дуня пела народные 
песни, рассказывал всякие истории и байки.

Вот что он вспоминает о своих школьных годах: «Моя первая 
учительница Щербакова Мария Ефимовна иногда, отлучаясь по де-
лам, оставляла меня наедине с классом, и я читал какой-нибудь дет-
ский рассказ. С большой теплотой я вспоминаю свою учительницу 
русского языка и литературы, замечательного педагога Липатову 
Евдокию Алексеевну. Она не просто знакомила детей с произведе-
ниями литературы, а учила нас анализировать текст, обращать вни-
мание на поведение героев, диалоги, монологи, описание природы. 
Она учила нас думать, рассуждать, говорить литературным языком. 
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Мы учились не только грамотно писать и делать грамматический 
анализ мы учились излагать свои мысли по поводу литературных 
произведений, рассказывать свое отношение к героям и событиям. 
Уроки словесности учили нас не только любви к родному языку, но 
и воспитывали культуру общения, гражданскую ответственность.

Евдокия Алексеевна организовала школьный театр, где мы, уче-
ники старших классов, активно участвовали в спектаклях по про-
изведениям А. Островского «Гроза», М. Горького «На дне». Эти вы-
ступления вызывали большой интерес и у детей и взрослых.

А накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(май 1965 года) мы подготовили под руководством Е. А. Липато-
вой литературно-музыкальную композицию, с которой выступили 
в своей школе № 20 города Череповца и в подшефной школе села 
Воскресенское. Было незабываемо!

Перед выпускными экзаменами Евдокия Алексеевна посовето-
вала мне поступать на филологический факультет».

У меня выбор с профессией определился еще раньше. В 14 лет я 
поступила в Тихвинское педагогическое училище. Там я получила 
прекрасную подготовку по русскому языку и литературе. С тепло-
той и уважением вспоминаю нашего педагога словесника Филиппо-
ву Майю Ивановну. И когда в 1965 году я поступила на филологи-
ческий факультет Карельского Государственного педагогического 
института, комиссия, отметив мой отличный ответ, поинтересова-
лась, что я заканчивала, и я с гордостью ответила: «Тихвинское пе-
дагогическое училище».

В пединституте, в городе Петрозаводске, я и встретила свое-
го будущего мужа. Мы, не сговариваясь, уехали в «Край голубых 
озер». Он из Череповца, а я из Тихвина. И мы ни разу не пожалели 
об этом. Лучшие годы!

Бытовые условия были непростые. На первом курсе я жила 
в комнате, где нас было четырнадцать человек, печное отопление, 
отсутствие горячей воды.

Все свободное время мы проводили в библиотеке. Ведь не было 
ни компьютеров, ни мобильников. Зато сколько мы читали! Про-
грамма и по языку, и по литературе была очень насыщенная, а учи-
лись мы всего четыре года.

У нас были очень сильные преподаватели, особенно на кафедре 
русского языка: Л. В. Савельева, З. К. Тарлинов. На 2 курсе мы ста-
ли участвовать в работе студенческого научного общества. Вален-
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тин работал с газетами, журналами, читал научные публикации (ис-
кал неологизмы в русском языке). Итогом стала поездка в Тарту на 
студенческую научную конференцию, где он выступал с докладом.

Запомнилась нам и экспедиция Заонежье, после которой я написа-
ла научную работу на тему: «Русские говоры на территории Карелии».

После окончания института мы поженились и уехали работать 
по распределению на 3 года в поселок Ахвенламби Медвежьегор-
ского района Карелии. Это в 130 км от райцентра. Поселок неболь-
шой. В нем леспромхоз, 8-летняя школа, клуб. Глушь, конечно. Но 
мы уехали туда сразу после свадьбы, были молодые, и нам все нра-
вилось. Жили в четырехквартирном щитовом домике, обдуваемом 
всеми ветрами, удобства во дворе, печное отопление. Зато природа 
чудесная, кругом леса и озера. Рядом с домом — плантации морош-
ки, брусники. Столько ягод мы нигде и никогда больше не видели. 
Валентин часто ходил на рыбалку и только успевал закидывать 
спиннинг. Таких щук мы тоже раньше не видели. Всех преподава-
телей в школе снабжали. Из развлечений — кино в клубе, куда мы 
ходили 1 или 2 раза в неделю. Телевизора не было. Купили радио-
приемник и выписали уйму газет, они тогда были очень дешевые. 
Муж работал директором школы, а также вел английский язык. Я 
преподавала русский язык, литературу и историю. Школа работала 
в одну смену, и мы могли заниматься дополнительно. Я вела кружок 
выразительного чтения, так как сама занималась в нем в институте.

Мы устраивали в школе литературные вечера, конкурсы чтецов. 
В общем, жизнь хоть и в глуши была очень насыщенной.

Отработав по распределению, вернулись в Череповец, на роди-
ну мужа. Устроились в школе. Он в 12-ю, я в 14-ю. после села было 
трудно. Очень большие классы, по 40 человек. У меня в параллели 
было 4 класса, а это 160 тетрадей. Брали через день по 80 и добросо-
вестно проверяли все домашние работы. А потом на уроке пять-семь 
минут работали над ошибками. Мне кажется, это приносило резуль-
тат в работе над грамотностью. Сейчас наша большая беда — безгра-
мотность выпускников. Причина в том, что очень малое количество 
часов русского языка. В старших классах — один раз в неделю. На-
верное, вводя в школы второй иностранный язык, надо подумать, 
а так ли это важно сейчас, не лучше ли уделить больше внимания 
родному языку, повышению грамотности.

Плохо и то, что сейчас дети очень мало читают. Мы считаем, что 
к чтению надо приучать с рождения, как делали наши родители, 
ведь хорошие привычки сродни нравственной основе.
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Мы с мужем — счастливые люди. Определяясь с профессией, мы 
встретили друг друга и так долго вместе. Вот уже три поколения 
словесников в нашей семье, а педагогическая династия продолжа-
ется: внучка пошла по нашим стопам, будет учителем начальных 
классов, прививать младшим школьникам любовь к книге.

Володина Анна Николаевна,  
Володина Людмила Дмитриевна  

(с. Перово, Крым)

Как становятся учителями русского языка

Жила-была в городе Джанкое, что находится в Крыму, девочка. 
Звали ее Людмила. Она мечтала быть журналистом и никогда не 
хотела быть учителем. В 1978 году она заканчивала среднюю школу. 
В те времена, чтобы поступить на журфак, надо было обязательно 
иметь печатные работы. Как раз весной газета «Крымский комсомо-
лец» проводила конкурс «Проба пера», по итогам которого должны 
были опубликовать материалы победителей. Всю весну с надеждой 
Людмила разворачивала каждый газетный номер, но итоги все не 
печатали.

Быстро пролетели выпускные экзамены, школа была закончена 
с золотой медалью, но печатных работ не было, поэтому выбор пал 
на филологический факультет Симферопольского государствен-
ного университета (участие в олимпиадах и любовь к литературе, 
а также пример самоотверженного труда первой учительницы Ва-
силенко Е. М. и преподавателя русского языка и литературы Тимо-
шенко В. М. сделали свое дело). Первый экзамен сдан на пятерку, 
и вот уже Людмила — студентка. Кстати, результаты газетного кон-
курса были опубликованы осенью: работы победителей никто не пе-
чатал, но в статье, подводившей итоги, был отмечен оригинальный 
подход к раскрытию темы в Людмилиных материалах. Так закончи-
лась журналистская мечта и началась новая жизнь на филфаке.

Мир литературы — это особый мир, погрузившись в который од-
нажды, уже никогда с ним не расстанешься. Так случилось и с Люд-
милой: встреча с интересными преподавателями (здесь обязательно 
надо назвать имя Лидии Сергеевны Пастуховой, автора семи книг 
по культуре речи, которые являются неотъемлемой частью школь-
ных уроков не одного крымского учителя русского языка и литера-
туры), увлечение поэзией Н. Рубцова, подготовка к диплому в зна-
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менитой Ленинской библиотеке. И рождение сына Дмитрия на 5 
курсе (первые три месяца своей жизни он провел в студенческом 
общежитии филологов, и это повлияло в дальнейшем на его про-
фессиональный выбор) .

Быстро пролетели студенческие годы, настало время распреде-
ления в родной Джанкой, где выпускницу радушно встретила вто-
рая средняя школа, работа в которой и сделала Людмилу, вернее 
Людмилу Дмитриевну, хорошим учителем. Именно там она поняла, 
что занимается самым интересным и благородным делом: учит де-
тей русскому языку и литературе. И настолько она полюбила свою 
работу, что когда в горкоме партии ей предложили возглавить отдел 
писем в городской газете (вот, казалось бы, мечта о журналистике 
осуществилась), то Людмила отказалась, так как не мыслила себя 
уже без пытливых глаз и интересных вопросов своих учеников, не 
мыслила себя без школы.

Потом была 11-я школа в Симферополе, а с 1988 года и по сей 
день — Перовская школа Симферопольского района. Сюда при-
шла Людмила Дмитриевна заместителем директора. В Перово по-
явилась на свет ее дочь. Здесь в 1995 стала директором, а в 2015 — 
пенсионером. Но ни на один год она не переставала преподавать 
русский язык и литературу. И пусть порой очень сложно было со-
вмещать работу директора и учителя, ученики и семья помогали 
преодолевать все трудности.

В 1999 году сын закончил школу и, влюбленный в журналистику, 
поступил на украинское отделение филфака все того же Симферо-
польского университета, который, правда, вскоре стал называться 
Таврическим национальным. Поработав три года в школе, Дмитрий 
решил, что эта профессия не для него, и уехал в Москву, где трудит-
ся совсем в другой сфере. И теперь только комментарии на страни-
цах Фейсбука выдают нереализованный талант журналиста.

В этом же 1999 году Людмила Дмитриевна стала работать в уди-
вительном классе. И, хотя направленностью обучения детей было 
углубленное изучение английского языка, ей работалось с ними 
очень интересно все семь лет. Школьные спектакли, литературные 
вечера, интересные композиции. Отточенное выразительное чте-
ние, умение держаться на сцене, красивая речь. Пять действитель-
ных членов Малой академии наук Крыма «Искатель» в секциях 
«Русский язык», «Литературное краеведение», «Зарубежная ли-
тература» (в Украине русская литература считалась зарубежной!), 
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победители и призеры Всекрымских конкурсов и олимпиады по 
русскому языку и литературе. И треть выпускников, поступившая 
в вузы филологического профиля. О таком можно только мечтать!

Среди этих выпускников была и учительская дочь, которая 
в 2006 году стала студенткой факультета славянской филологии 
и журналистики все того же Таврического национального уни-
верситета. А свою магистерскую работу Анна писала у мамино-
го научного руководителя Борисовой Л. М., которая в 1983 году 
была только что защитившимся кандидатом, а в 2011 — доктором 
филологических наук. Так в семье появился еще один филолог, 
а в Перовской школе — еще один учитель русского языка и ли-
тературы, имеющий активную жизненную позицию: волонтер 
на «Тавриде-2014», участник «Территории смыслов» и «Родной 
гавани», председатель Совета молодых педагогов Крыма и член 
Президиума Совета молодых педагогов при Центральном совете 
Общероссийского Профсоюза образования, член Регионального 
подготовительного комитета Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Сочи.

Многие коллеги и знакомые говорят, что нельзя было в наше 
время допускать, чтобы собственная дочь стала учителем. А Люд-
мила Дмитриевна рада, что Анна трудится рядом с ней. Рада, что 
у нее все получается. Теперь и у Анны Николаевны есть призеры 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому 
языку, по литературе, а в 2015 их общая ученица (мама преподава-
ла язык, а дочь — литературу) стала участницей Заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады по литературе, а потом без труда 
поступила на филологический факультет Севастопольского отделе-
ния МГУ.

Теперь они вместе на проверке работ по ГВЭ и ЕГЭ, на съезде ру-
систов Крыма и конференциях, в жюри по проверке олимпиадных 
работ и на семинарах. А когда, исполняя свои должностные обязан-
ности, Людмила Дмитриевна посещает уроки дочери, то ловит себя 
на мысли, что в их работе есть очень похожие приемы, что к некото-
рым аспектам преподавания Анна Николаевна подходит по-друго-
му, и это дает результат. Но есть то, что их объединяет, это любовь 
к детям и любовь к русскому слову.

P. S. Не знаю, сколько лет судьба отвела мне на педагогическую 
работу, но я рада, что смогла вырастить себе хорошую смену, что ди-
настия учителей-филологов Володиных состоялась. Может, и моя 
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московская внучка, когда подрастет, захочет продолжить наше дело. 
И тогда в семье появится еще один учитель русского языка и лите-
ратуры.

Волченко Наталья Алексеевна,  
Грекова Елена Алексеевна  

(п. Полетаево, Челябинская область)

Эхо тумбочки

Моему отцу, Чипышеву Алексею 
Васильевичу, с благодарностью.

Самым первым в моей жизни учителем словесности был мой 
отец. Продолжаем ли мы с сестрой династию? Да! Не продолжить 
было невозможно, потому что такой любви к русской литературе, 
как у отца, я не встречала еще ни у кого за более чем полвека жизни 
и более чем тридцатилетний стаж общения с учениками и коллега-
ми. А любовь эта оказалась заразительна!

Как все начиналось? С удивления и заветной тумбы, занимавшей 
почетное место в комнате, гордо именуемой «зал». Однажды классе 
в 5–6 нам задали в школе написать сочинение. Что-то на литератур-
ную тему, может, о писателе, может, о произведении. Тема стерлась 
из памяти… Сижу, вымучиваю из себя строчки, пытаюсь хоть как-то 
наскрести на нужный для хорошей отметки объем текста. И в этот 
момент отец заглядывает в тетрадь и мимоходом, понимаете — ми-
моходом! — советует взять такой-то номер журнала из тумбочки, 
открыть такую-то страницу, там будет такая-то статья — в ней будет 
нужный материал, — прочитаешь и напишешь. Не верю, но иду! Не 
верю, потому что не может человек помнить, в каком журнале, за 
какой год, да еще на какой странице находится эта статья! Нахожу, 
открываю — она! И именно на этой странице! Читаю, пишу, легко!

С тех пор авторитет отца в литературе, конечно, стал непререка-
ем. А тумба стала чем-то вроде пещеры Али-Бабы. В ней хранились 
подписки журналов «Урал», «Сибирские огни», «Иностранная ли-
тература», «Роман-газета», «Юность»… Любовь к слову началась 
именно с нее, с тумбочки. Мир стал огромен, познаваем, увлекате-
лен. Любимым временем стали выходные дни и каникулы — можно 
читать, что называется, запоем, никуда и ни на что не отвлекаясь. 
Когда уже в институте преподаватель современной литературы 
убеждала нас, студентов, что роман «Мастер и Маргарита» впер-
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вые увидел свет в годы перестройки, я упорно доказывала, что уже 
давно, еще в глубокой юности прочла ее! Там, в темной и пахнущей 
древностью глубине тумбы было все: философские откровения, 
романтические приключения, любовные излияния, прагматичные 
рассуждения…

Потом, конечно, пришел на смену книжный шкаф, затем залежи 
кладовки (старые комплекты журналов за многие годы), библиоте-
ка поселка, библиотеки друзей… Чтение захватило, слово пленило. 
Так сказанные мимоходом слова поразили, сразили и определили 
влюбленность на всю жизнь. Мог ли отец предположить, что его 
мимолетное замечание так отзовется во мне, заполнит все мое суще-
ствование. Любовь к книге станет любовью к жизни, возможностью 
уйти из жизни, любопытством: как еще можно пройти этот краткий 
миг существования, что еще можно познать, почувствовать, чью 
мысль осмыслить и присвоить, самой на мгновение стать великой 
королевой Марго или жалкой нищенкой у церкви…

Учительская дорога в школу была тернистой и извилистой 
и у меня, и у сестренки. Я вообще не собиралась быть учителем 
словесности, мечтала о журналистике, ну на худой конец — о карье-
ре следователя. Но не было тогда в Челябинске ни юридического, 
ни факультета журналистики, а в Свердловск или Тюмень (самые 
близкие территориально вузы, где были подобные факультеты) ро-
дители не отпустили — учись, не отходя от дома. Поступила в Че-
лябинский педагогический институт на филологический. Но в Ка-
луге-Соловьевке на картошке, на сбор которой в советское время 
отправляли студентов, пришло внезапное решение уйти из инсти-
тута, не проучившись ни дня: вдруг показалось, что это не мое при-
звание! Что мне сказали в институте, когда я с рюкзаком, перед тем 
как появиться дома, пришла забирать документы, и что сказал отец, 
когда потом уже с документами явилась пред их светлые очи, лучше 
не говорить. Конкурс в том году при поступлении на филологиче-
ский факультет был 7 человек на место…

Проработав год санитаркой, поступила в Челябинский политех-
нический институт на аэрокосмический факультет (а что? очень 
даже по-литературному!). После сдачи экзамена по сопромату на 
втором курсе (по студенческой примете) можно выйти замуж — 
и вышла. А в академическом отпуске после рождения дочки на 
4 курсе пришла в родную школу. Но — учителем математики, так 
как экстерном сдала экзамены в Челябинском педагогическом ин-
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ституте на факультете математики. И вот опять… «Нам не дано пре-
дугадать…» Директор средней школы № 10 станции Полетаево-1 
ЮУЖД Дмитрий Афанасьевич Рябов, Заслуженный учитель Рос-
сии, бывший разведчик, прошедший всю войну на переднем фронте, 
и в мирное время не давал спуску ни себе, ни подчиненным. Школа 
жила в постоянном поиске, режиме вечного эксперимента. Работать 
в его команде было счастьем, его уверенность в твоих собственных 
силах и возможностях окрыляла. А как он мог наказать! Словом. 
Тихим. Или пристыдить. Как меня, например. Ну что, предала ли-
тературу, будешь жить с математикой… Я? Предала? Нет! И посту-
пила еще раз на филологический в педагогический (а что? вполне 
по-литературному!) … И вот уже 33 года учу ребят трепетному от-
ношению к русской литературе, но больше учусь сама: у книг, у де-
тей, у жизни.

Не менее замысловат путь в школу у сестренки Аленки, Елены 
Алексеевны. Она сразу после школы, начитавшись Евгениев Онеги-
ных и Наташ Ростовых, решительно пошла замуж. Удачно. Счаст-
ливо и согласно живут с мужем по сию пору. Кем только она ни 
работала по окончании школы, пока однажды тихим весенним вече-
ром, сидя на лавочке и обсуждая новую драматическую постановку 
по Леониду Филатову, я совершенно бездумно и безответственно 
не предложила ей поступить в педуниверситет, тоже на словесника. 
Ведь это так здорово, когда, как говорит мой муж, ходишь на работу 
как на праздник, а тебе еще и приплачивают.

Девушка в приемной комиссии, взглянув в аттестат моей сестры, 
высокомерно произнесла: «Вы не поступите. У Вас по профилю не 
та отметка…» На что Аленка не менее высокомерно прервала ее: «Не 
те учителя были. Зато сейчас все в порядке, можете выписывать 
студенческий билет на мое имя!»

А что! Месяц усиленных занятий — и вот в руках студенческий 
билет! Училась она ярко! Все в поселке с малолетства ее знали, на-
столько коммуникабельной она была.

— Это кто идет?
— Это мама Лены.
— А это кто?
— Это сестра Лены!
В общем, наша семья была семьей Лены, как в «Недоросле» 

в семье Простаковой: сестрин брат, женин муж, маменькин сын… 
Так и в университете она стала сразу старостой группы и неуго-
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монной заводилой: ее группа была самой дружной, лучше и раньше 
других сдавала экзамены, потому что староста тут же организовала 
взаимопомощь и взаимовыручку. Они сдавали экзамен по нацио-
нальной литературе в виде литературной гостиной (кому еще при-
дет это в голову! Да и кто еще сможет уговорить преподавателя на 
такую авантюру!), они отсмотрели репертуар всех театров Челябин-
ска, посетили все выставки!..

В тяжелые 90-е ей пришлось уйти из школы, нужно было кор-
мить двоих детей, тогда многие ушли на вольные хлеба. Немногие 
вернулись, в том числе Аленка. Когда тяжелая болезнь ее подкоси-
ла, она искала утешения в книге, как многие словесники. Мы при-
везли в больницу ее любимые произведения, ожидая, что слово 
лечит, станет легче и ей. Но Лев Толстой заставлял искать смысл 
в этом переплетении путей и тропок, Омар Хайям навевал фило-
софские мысли о бренности сущего, Анна Ахматова… Все любимое 
не давало главного — уверенности в том, что все пройдет и жизнь 
снова станет нашей, близкой и нескончаемой. Сестренка чахла.

И вот однажды иду в больницу в очередной раз, глотаю слезы, бес-
сильно думаю, какие нужные слова подобрать моей когда-то никогда 
не унывающей сестренке, и не могу придумать. Остановилась у киоска 
с книгами… Я купила детективы Дарьи Донцовой. Целую кучу. От от-
чаянья. Села на скамейку, написала на одной из книг на обложке:

Моей сестренке
Казачки
Говорил отец когда-то:
«Жизнь у нас, как у солдата,
Ведь казак всегда герой,
Он за честь стоит горой.
Мой отец — казак искони.
Я, девчонки, сын казачий,
(Все по сердцу, по закону)
Вы же — только хвост собачий!»
Хвост не хвост, а мы казачки,
Это много, много значит.
Это значит — мы не плачем,
Мы беду в заначку прячем:
Погодим сейчас грустить,
Не пришел черед просить
(что там — милости иль счастья?) —
Все случилось в одночасье!
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Как случилось, так пройдет!
И еще не раз прольется
На счастливую улыбку
Лунный свет незримо зыбкий.
Мы, сестра, с тобой казачки —
И у жизни не батрачки:
Все согнем в бараний рог,
Только б рок все это смог!

Слова лились словно сами собой, как будто где-то внутри дав-
но уже созрели и только ждали минуты, когда можно будет лечь на 
бумагу. Всю эту кипу купленных томиков, раньше, до болезни, пре-
зрительно считавшуюся нами макулатурой, вместе со строчками 
отчаяния оставила Лене в больнице, отобрала у нее всю серьезную, 
принесенную ранее высокую литературу и ушла.

Но!
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

Назавтра я плелась по коридору онкологического отделения боль-
ницы и мучилась от сознания бессилия помочь родному человеку, 
от невозможности спасти даже ценой своей жизни. А… по коридору 
разносился смех, нет — хохот, такой мирный, от души, захлебываю-
щийся, до слез! Моя Аленка читала вслух! Отделение покатывалось 
со смеху. Через две недели ее выписали. Мы живем! Господи! Какой 
важной, удивительно нужной оказалась эта женщина в нашей жизни! 
Как я благодарна ей, замечательной писательнице, Дарье Донцовой! 
Никогда нельзя наклеивать ярлыки: это шедевр, это чтиво, а это ма-
кулатура. Разве могли мы предположить, воспитывая в детях вкус 
к высокой литературе, к интеллектуальному, изысканному слову, что 
нас самих спасет, вернет к жизни слово, которое мы презрительно 
нарекали макулатурно-туалетным чтивом. Мысль изреченная — все 
мысль, а значит, достойна уважения. Нельзя заранее утверждать, что 
затронет сердце и позволит жизни длиться.

И вот мы уже много лет ходим с ней одним маршрутом в школу, 
не на работу, а именно в школу. Для нас это не работа, это увлече-
ние. За эти годы сделан не один выпуск, сотни детей вышли в жизнь 
с нашими присказками, нашими взглядами на литературу, с нашим 
отношением к языку, миру, человеку. Когда-то, лет через 7–10 по-
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сле начала трудовой деятельности, за парты в моем классе сели дети 
моих одноклассников, это наполняло меня гордостью: я помогаю им 
определить путь в жизни, определяю их багаж, с которым в этот са-
мый путь они отправятся. Сегодня в классе передо мной глазенки, 
знакомые до боли, — глаза моих бывших учеников, дети моих учени-
ков! Это немного грустно. Жизнь бежит, неумолимо, к завершению. 
Все уже было вчера, завтра ничего нового уже не случится. Или нет?

Иду по школе. Сегодня, как вчера, как 30 лет назад… Скоро ко-
нец второй четверти, Новый год, настроение у всех приподнятое от 
предстоящих каникул, долгожданных праздников, ожидания пере-
мен, и не только между уроками, а так, вообще — пе-ре-мен… На-
встречу по коридору несется лохматый Федька из моего 5б класса 
и уже издалека громко, взахлеб доносит очередную свою горькую, 
безысходную и для меня, и для него печаль: «Натальсевна! Не лю-
блю я математику! Чего она ко мне пристала?!» Не люблю… Лю-
блю… Слово-то какое, тягучее, как карамелька. Отзывается в сердце 
молодостью, свежестью, ожиданием!

А здесь, в 2016 году, свято верящий во всемогущество своего 
классного руководителя Федька пытается вытребовать себе индуль-
генцию от контрольной по математике. Куда нам деться от матема-
тики, от надвигающейся громады неизбежной двойки, от цунами, 
которое захлестнет и Федьку, и меня, его классную, вынужденную 
объясняться с завучами, родителями, учительницей, почему мы 
с Федькой не можем получить три по математике. Или можем?

Когда же это … в 1989? Да, точно, вечность тому назад. А кто это 
был? Алик, кажется, Степанов. «Мы любим Анну Константиновну! 
Пусть нам ее вернут!» — он сидит на стуле спиной ко мне, а стул 
стоит на парте. Протестует против несправедливости: мной в этой 
четверти заменили любимую учительницу, и это наша первая встре-
ча с классом, это ответ на мое «Здравствуйте, дети!». Как быть: пой-
ти пожаловаться завучу, прочитать мораль по поводу «хочу и надо». 
Где же вы, всемогущие педагогические методы и приемы? Что де-
лать и кто виноват в одном флаконе. Класс притих, он пока ни за 
наших, ни за ваших — выжидает, чья возьмет. Ну что же ты замерла, 
решай что-нибудь, сейчас определится твое будущее в этом классе: 
или они будут твои, или иди отказывайся от них, расписывайся 
в своем бессилии. Литература — особый предмет, он требует взаи-
мопонимания и взаимоуважения, и никак по-другому, нельзя быть 
просто передатчиком знаний, нужна обоюдная любовь к книге. 
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Как ни пафосно звучит, но сердца участников урока словесности 
должны звучать в унисон.

А класс ждет. Алик сидит на парте. Я стою. Наконец начинаю 
что-то мямлить, невнятное, неудобоваримое, малоубедительное. 
Чувствую печенкой: все, проиграла, дети мысленно перемещаются 
в сторону стула на парте, еще чуть — и поражение. Мои слова никак 
в них не отзываются, мало того — вязнут где-то недалеко от меня. 
Замолкаю. Ощущаю полную беспомощность перед непреклонным, 
упрямым чувством любви к своему прошлому учителю. Надо что-
то решать. Правильно — РЕШАТЬ! Ну что ж, иду на Вы, как гово-
рили наши предки-славяне:

— Договариваемся так: если вы решаете задачу, я ухожу навсегда; 
если не решаете, ты садишься за парту, и начинаем урок! Согласны?

Легкий шок, шорох по кабинету, возмущенно-вопросительные 
возгласы:

— Какая задача? В русском языке и литературе нет задач!
Ура, контакт пошел, блокада прорвана, пусть возмущенный, 

пусть пока на отрицающей ноте, но уже разговор.
— Ну, так да или нет?
Все поворачиваются к Алику. Минута кажется вечностью. А что 

если он скажет «нет»? Но он говорит «да»! Да! А я не встречала еще 
ни одного шестиклассника, который сходу решил бы лингвистиче-
скую задачу, если до этого с ними не встречался. Теперь остается 
уповать на то, что он с ними не встречался. Пишу на доске задачу:

«Даны слова на языке суахили и их переводы на русский язык, 
записанные в другом порядке: mtu, mbuzi, jito, mgeni, jitu, kibuzi — 
великан, козочка, гость, коза, человек, большая река.

Задание: установите, какой русский перевод соответствует ка-
ждому слову на суахили…»

Осторожно поворачиваюсь к классу и вижу недоумение на ли-
цах. Да золотые вы мои! Не могут даже представить, как за нее 
браться, солнышки мои. Вот оно, учительское счастье! Торжествен-
но провозглашаю:

— Это самая простая задача. Если вам понравится, научу решать 
самые сложные.

Еще бы не захотели, класс-то математический. Стул с парты 
спускается на пол, серьезная мордашка Алика повернулась ко мне. 
Можно выдохнуть. Шаг к «любим Наталью Алексеевну» сделан. 
Всего лишь через 5 лет, на выпускном балу, мы будем смеяться над 
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этим маленьким эпизодом и наперебой признаваться друг другу в… 
в чем только мы не признавались.

А пока… Воспоминания прерывает заунывное, настойчивое:
— Натальсевна, Натальсевна, ну можно я в классе цветы полью? 

А пыль вон на шкафу, Натальсевна. Натальсевна, я вам таблички 
подклею…

Федя, солнце мое, да иди же ты куда хочешь! Вихры его торчат 
непослушно, веснушки усеяли нос и щеки, он, и правда, похож на 
солнышко. Такое солнышко — вечная проблема каждого классного 
руководителя: теряет тетради, забывает записать домашнее зада-
ние, вечно опаздывает. И всегда по уважительной причине: упал 
в лужу — возвращался домой переодеваться; встретил злую соба-
ку — обходил по другой улице; потерял рукавичку — бегал к бабуш-
ке («Натальсевна, на физкультуре без варежки же холодно было 
бы»), и неважно, что в школу пришел, когда урок физкультуры уже 
закончился… Но как же я люблю это ходячее несчастье! За что?

После ремонта новая дверь не держалась на месте, чуть дунет ве-
тер, шевельнется воздух в классе, так она распахивается сама собой. 
Слесари-техники приходили не раз, пыхтели, разбирались, но дверь 
все равно упорно распахивалась. В этом учебном году у меня поя-
вился очередной, может, последний в моей трудовой жизни 5 класс 
и вместе с ним вот этот подарок — Федька. После второго урока он 
подошел ко мне и важно спросил:

— Натальсевна, отвертка у Вас есть?
Зачем этому малышу отвертка:
— Посмотри в шкафу. А что ты собрался делать? — на всякий 

случай интересуюсь я.
— Так дверь ведь не держится, Вы вон каждый урок на ключ ее 

закрываете да открываете. Сейчас мы все исправим, там только со-
бачку подвинуть нужно.

Я умиляюсь, глядя, как самоуверенный мальчик-с-пальчик ше-
ствует к непослушной двери, деловито осматривает замок, что-то 
там ковыряет, нажимает.

— Все. Теперь будет держаться. Проверьте.
Не верю. Проверяю — не открывается, толкаю — не открывает-

ся. Три года раздражающих распахиваний в самый неподходящий 
момент закончились в течение одной минуты с помощью отвертки 
и «вечного недоразумения» — так зовут его все. Я считаю, Федька — 
самый нужный в классе человечек. Он всегда заметит непорядок, но 
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мимо не пройдет — исправит. Он всегда почувствует, если кому-то 
очень плохо, но никогда не заговорит, просто сядет рядом и вздыха-
ет — сопереживает. Наивен и непосредствен, может громко закри-
чать на весь класс:

— Сегодня Олька такая красивая, прямо залюбуешься.
И никому в голову не приходит дразнить его «жених и невеста», 

так у него это естественно и от души получается, словом — он душа 
класса. Но оказалось, у этой души огромная беда — не любит он ма-
тематику.

Ну не любит. Пока. На дворе декабрь. Солнце. Завтра — очеред-
ной нагоняй от завуча и математички за пропущенный моим учени-
ком урок математики. Но это завтра, а сейчас…

А пойдем-ка мы с тобой, Федька, в класс попить чайку и поду-
мать, как нам эту математику полюбить. Ведь без любви, как ока-
залось, в нашем деле никуда. В начале было слово. И слово было 
любовь.

Разные уроки были за годы служения: душевные со свечами, 
открытые с пафосом, нестандартные с изюминкой, ФГОСовские 
с проектами, игровые с шумом, поэтические с эхом. С эхом, пото-
му что, когда дети писали сочинение на уроке, вместе с ними всег-
да писала и я, если читали наизусть они, читала и я. Как эхо: как 
аукнется, так откликнется. Они должны были видеть, что учитель 
тоже грызет карандаш в поисках нужного слова, ищет, зачеркивает 
и снова пишет. Часто получалось в рифму, как, например, о поэзии 
начала XX века:

Идут неслышной поступью века,
Их отраженья, сумрачные блики…
И вновь являются загадкою пока
Серебряного века лики…
Или пробуем написать о весне с малышами:
Начинается день с капели, —
Это солнце встает с постели,
Поднимается, умывается,
Нам с тобою тепло улыбается…

Лежит передо мной толстенькая поэтическая тетрадь творческих 
удач и неудач, отражение моей учительской судьбы. Листаю. 1995. 
На уроке литературы.

Я слышу ваши голоса,
Когда читаю сочиненья,
Гляжу в открытые глаза,
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Наполненные удивленьем.
Волненье душ, живых и смелых,
Сердец, готовых на закланье…
От теплых строчек — мне теплее,
От умных мыслей — я умнею.
Уверенной рукой листок исписан;
В нем, истин дюжину читая,
Я красной ручкой торопливо
За труд оценку извлекаю.
Проснись, мой ученик унылый,
У сна есть прелести, не спорю,
Но ведь отметки звук постылый
Едва ль тебя утешит в горе!

Закрываю тетрадь. Всю нашу с сестренкой жизнь сопровождали 
слова отца о величии русской литературы, душевной, как никакая 
другая в мире. Слова — не конфета, не башмак, который жмет, каза-
лось бы, можно и не реагировать на них. Но если они произнесены 
так, что уже и не забудешь, будоражат воображение, поражают ум, 
значит — идут от сердца, рождают династию, династию словесни-
ков, передающих свое тайное знание от поколения к поколению.

А был мой отец кузнецом. А что? Вот так не совсем по-литера-
турному и закончим! А династия пусть продолжается в нас, наших 
детях, наших учениках, нашей литературе! Династия словесников! 
Династия любящих русскую литературу!

P. S. Думаю, как, интересно, отзовутся в читателях мои послед-
ние строчки!? Ведь вам сочувствие дается, как нам дается…

Гальцова Любовь Васильевна  
(с. Нижнечуманка, Алтайский край)

Моя педагогическая династия

В селе ты не просто порядочный житель,
Ты лучший из лучших, ты в школе учитель.
И спрос с тебя строгий, и честь высока,
И ноша твоя на миру не легка.

Учитель — одна из самых важных и нужных профессий. А сель-
ский учитель вдвойне. Какой замечательной авторитетной фигурой 
должен быть сельский учитель! Каким обширным запасом знаний, 
каким педагогическим даром и мастерством должен он обладать! 
На него обращены взоры не только детей в школе, но и взрослых од-
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носельчан. Позиция учителя, его авторитет крепко зависят от того, 
каким он показал себя в глазах окружающих людей. Талантливый 
учитель, отдающий сердце детям, с открытой душой, идущий к лю-
дям, не пасующий перед трудностями, всегда будет отмечен народ-
ным признанием. Счастлив тот человек, который построил дом, по-
садил дерево, вырастил сына и оставил яркий след на земле своими 
добрыми делами.

О таком человеке, родоначальнике учительской династии семьи 
Фисенко (Соболевой) Марии Тихоновне и моей маме я и хочу рас-
сказать.

26 сентября 1920 года в семье Фисенко Тихона Елисеевича 
и Анны Христофоровны родилась дочь Маша. Ей предстояло про-
жить нелегкую, жизнь, проработать в сельской начальной школе 
целых 35 лет. В те далекие годы работник системы образования был 
главной фигурой на селе. Мария Тихоновна вступила на педагогиче-
ское поприще сразу после окончания Каменского педагогического 
училища и краткосрочных курсов историков. Судя по воспомина-
ниям ее учеников, оказалась прекрасным учителем, внимательным, 
душевным человеком.

Ее трудовая деятельность началась в Ситниковской школе, куда 
ее назначили вести курс истории и права. В те годы учитель истории 
не только преподавал уроки детям, но вел просветительскую работу 
среди населения. Она была лектором, агитатором. Часто приходи-
лось выступать на различных колхозных собраниях, просто перед 
населением, освещая политическую жизнь страны, разъясняла ре-
шения съездов партии и правительства. Ее выступления проходили 
в поле, на ферме, в клубе.

В Ситниково молодая учительница встретила свою судьбу. По-
знакомилась с учителем музыки и рисования Соболевым Петром 
Максимовичем. По рассказам мамы, это был творческой души че-
ловек. Он хорошо рисовал, пел, играл на мандолине, умел увлечь за 
собой ребятишек. На протяжении всего периода работы в Ситни-
ковской школе молодая семья педагогов была душой коллектива, 
инициаторами всех добрых дел и проводниками в жизнь нового.

Но счастье молодой семьи оказалось не долгим. Грянула Великая 
Отечественная война. Для педагогов школы в то время была бронь. 
Но газеты и радио приносили страшные известия. Петр Максимо-
вич неоднократно подавал заявление уйти на фронт доброволь-
цем. В конце 1941 года его призвали на фронт. В январе 1942 года 
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у мамы и Петра Максимовича родился сын, которого он так и не 
увидел. В конце января пришла похоронка.

Мама осталась с маленьким сынишкой на руках. Испытала и го-
лод, и холод, и необустроенный быт, и перевод в другую школу. Но 
трудности не сломили ее, она любила свою работу, детей и отдавала 
все силы, знания своей любимой работе. Всегда в разговоре с тепло-
той отзывалась о тех людях, которые помогали и поддерживали ее 
в эти трудные времена.

В 1943 году по личной просьбе ее перевели работать в родной 
поселок Рыбные Борки. Школа находилась в деревянном здании. 
В здании был один большой класс с огромными окнами и учениче-
ской доской, над которой висел портрет В. И. Ленина. А на стене ви-
села карта Советского Союза, на которой ребятишки отмечали флаж-
ками продвижение советских войск. В военное время это было очень 
важно для детей, так как у многих из них отцы были на фронте.

Учителей не хватало, и маме приходилось работать в две смены, 
учить детей с 1 по 4 класс. И здесь не обошлось без трудностей. На 
молодую учительницу легла большая забота о детях. Школу нужно 
было отапливать, дрова заготавливали сами, благо роща находилась 
рядом, воду носили из колодца. Большинство детей были плохо 
одеты, не было обуви, многие дети голодали, не хватало тетрадей, 
чернил. Голодавших детей пыталась хоть чем-то накормить. Сажа-
ли огород, потом пекли картофельные оладьи. Мама приносила из 
дома одежду, обувь, бумагу, поддерживала морально. Детские серд-
ца платили любовью и ласкою.

В своем маленьком поселке она была заведующей школой, де-
путатом сельского совета, агитатором, выполняла функции библи-
отекаря, готовила вместе с детьми концерты, выпускала стенгазеты. 
В свободное от уроков время помогала колхозу в уборке урожая, за-
готовке сена, полола вместе с детьми хлеба. Она была примером для 
подражания для своих воспитанников. И многие ее ученики вырос-
ли хорошими людьми, стали хорошими тружениками села и имеют 
государственные награды.

Коцубенко Виктор Никитич, Коцубенко Тамара Антоновна на-
граждены орденами Трудового Красного знамени, Бахарев Виктор 
Аверьянович — орденом «Знак почета», Кубанов Василий Петро-
вич медалью «За трудовую доблесть», Малышев Федор Карпо-
вич — «За трудовую доблесть». Среди ее выпускников есть летчик, 
капитан речного флота, инженеры, агрономы, зоотехники, ветери-
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нарные врачи и, конечно же, учителя. До сих пор выпускники этой 
маленькой школы отзываются о своем учителе с теплотой в сердце, 
как о справедливом человеке и прекрасном педагоге, отдавшем учи-
тельскому труду 35 лет. У мамы не было наград, самая главная ее 
награда — это призвание, любовь к детям. Ее биография, может и не 
отличается какой-то особенностью, но она связана с жизнью и исто-
рией нашей страны.

Прошли годы, постепенно затянулись душевные раны войны. 
Мама вышла замуж. Родила трех дочерей: Надежду, Веру и Любовь. 
Может с надеждой на то, что жизнь ее детей станет намного лучше.

Мама продолжала работать. До позднего вечера она проверяла 
при свете керосиновой лампы школьные тетради, писала планы, го-
товилась к урокам, готовила праздники, выступления.

В классе, где работала мама, всегда была доброжелательная ат-
мосфера. Она добивалась полной успеваемости класса, часто задер-
живалась с детьми после уроков, объясняя материал урока слабым 
ученикам. Она не торопилась ставить им плохие оценки. Передавая 
своих ребят в старшие классы, всегда интересовалась их дальнейши-
ми успехами. С детских лет мы, ее дети, видели учительский труд, 
сами часто играли друг с другом в школу, бегали встречать маму из 
школы, помогали ей во всем. Поэтому с выбором своей профессии 
мы со средней сестрой долго не раздумывали. Знали — будем учи-
телями.

Второе поколение учительской династии: Соболева Вера Васи-
льевна (Каниболоцкая В. В.) и Соболева Любовь Васильевна (Галь-
цова Л. В.) .

Соболева (Каниболоцкая) Вера Васильевна
Сорок пять лет отдала учительской профессии Вера Васильев-

на. Двадцать из них проработала зам директора по учебно-воспита-
тельной работе. Вера Васильевна учитель высшей категории, стар-
ший учитель.

Соболева (Гальцова) Любовь Васильевна
Моя юность пришлась на прекрасную пору 70-х годов. Это вре-

мя, когда все дороги для молодых были открытыми. По окончании 
школы, я уже тогда знала, что из ста дорог, выберу ту, по которой 
шагала моя мама.

Но судьба распорядилась иначе. Мамы не стало. Я уехала в го-
род Барнаул, устроилась работать на завод «Ротор». Но городская 
жизнь, да и сама работа мне не пришлась по душе. Я вернулась в род-
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ное село в надежде устроиться в школу пионервожатой, чтобы по-
том поступить в педагогический институт. Обратилась в районный 
отдел народного образования, и мне предложили стать учителем 
начальных классов в Покровской восьмилетней школе с условием, 
что в следующем году я поступлю в Бийский государственный пе-
дагогический институт на факультет начальных классов.

Так началась моя педагогическая деятельность, а с ней и заочная 
учеба в институте. Учиться нравилось, учеба давалась легко, труд-
нее давалось постигать на практике учительское мастерство. Но ря-
дом были опытные коллеги, а в трудную минуту обращалась к сво-
ей первой учительнице Малышевой Валентине Сергеевне.

Вспоминаю сейчас о том, как высок был авторитет учителя на 
селе. Умудренные опытом родители постоянно прислушивались 
к мнению совсем еще молоденькой учительницы, ходили на роди-
тельские собрания, посещали уроки, спрашивали совета. И я ста-
ралась оправдать их надежды. Кропотливо готовилась к урокам, 
выписывала методическую литературу, засиживалась в библиотеке, 
чтобы подготовиться и подобрать материал к урокам на завтра.

Как было приятно, когда дети выбегали мне навстречу, чтобы по-
мочь донести тетрадки, просто обнять учительницу. После работы мы 
с ребятишками ходили в лес, играли в лапту, волейбол, готовили кон-
церты, выступали в клубе. В Покровке я встретила свою вторую по-
ловинку — Гальцова Валерия Федоровича. Так родилась наша семья.

Началась наша трудовая деятельность. Моя — в родной школе, 
а его — в родном совхозе, с ней и просветительская работа на селе. 
Подготовка и участие в смотрах художественной самодеятель-
ности, проведение родительских лекториев, политинформаций, 
комсомольских собраний, выступление с агитбригадой, участие 
в сандружине, выполнение депутатских обязанностей, проведение 
праздника улицы, озеленение школьного двора и многое другое.

За свои 40 лет работы в школе мне пришлось сделать более деся-
ти выпусков, но мне кажется, я помню каждого из своих выпускни-
ков. Четверо ребят окончили школу с золотой медалью. Многие из 
них выбрали учительскую профессию и верны ей.

Мое педагогическое кредо: «Отвечать за наше завтра время 
выбирает нас». Поэтому я учу своих малышей не пасовать перед 
трудностями, идти в ногу со временем, осваивать компьютер, вести 
здоровый образ жизни, применять свои знании в практической дея-
тельности, уметь видеть прекрасное, уважать старших, любить свою 
Родину, быть успешными.
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Стараюсь неустанно повышать свое педагогическое мастерство. 
Являюсь слушателем различного рода курсов, участником методи-
ческих выставок. Неоднократно обобщала опыт своей работы по 
исследовательской деятельности, по личностно ориентированному 
обучению и воспитанию младших школьников, по оценке качества 
знаний младших школьников, принимала участие в районном кон-
курсе «Учитель года 2007», обобщала опыт работы и принимала 
участие в краевом конкурсе лучших педагогических работников 
краевых государственных и муниципальных образовательных уч-
реждений, ежегодно принимаю участие в районном месячнике от-
крытых уроков.

Ежегодно принимаю участие в районном конкурсе «Лучший 
урок с использованием ИКТ», являюсь участником районной на-
учно-практической конференции «Российская школа и Интернет», 
выступала по теме «Дистанционное обучение. Способы и этапы 
внедрения», принимала участие в Фестивале педагогических идей 
«Открытый урок». Являюсь руководителем объединения учителей 
начальных классов (Баевский школьный округ) .

Третий год работаю по внедрению ФГОС, веду кружок по об-
щеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности 
«Я — исследователь». Мои воспитанники занимаются проектной 
и исследовательской деятельностью. Ежегодно ребята моего класса 
занимают призовые места в окружном конкурсе «Первые шаги в на-
уку», «Вдохновение», районном конкурсе исследовательских работ 
младших школьников «Знайка», экологической конференции «Зе-
леные колокола», ведут портфолио класса, участвуют в предметных 
неделях. В летнее время ребята моего класса, совместно с родителя-
ми, занимаются благоустройством территории школы, возводят кра-
сивые клумбы. В зимнее время разрабатывают социальные проекты 
по возведению снежных фигур на территории школьного двора.

В летний период разрабатываю программу ЛДП «Летний ла-
герь — территория здоровья» или программу профильной смены 
«Юные пожарные» и работаю по ним. В 2013–2014 году моя про-
грамма смены «Юные пожарные» в крае заняла первое место и от-
мечена денежной премией.

Два года веду новый предмет ОРКСЭ, прошла курсы как учитель 
и тьютор. Прошла курсы повышения квалификации по программе 
«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и ис-
пользованием Интернет-технологий». За свою педагогическую де-
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ятельность награждена краевые грамоты и грамоты Министерства 
Образования, являюсь Почетным работником Общего Образова-
ния РФ.

Есть публикации и статьи в сборниках.
Веду пропаганду здорового образа жизни. Участвую в краевых 

конкурсах «Здоровая школа — школа здоровья». Есть дипломы, 
грамоты.

Делюсь опытом работы со своими коллегами на краевом уровне, 
на районных методических объединениях, состою в школьном на-
учном обществе, где помогаю изучать детям историю родного села, 
края, собираю материал о ветеранах педагогического труда, об исто-
рии школы, помещаю заметки в местной газете, высылаю на окруж-
ной конкурс «Вдохновение».

Любимую профессию обязательно нужно передавать по наслед-
ству. И не иначе, как самой судьбой учительская профессия была 
предназначена моим детям — Гальцовой Марии Валерьевне и Галь-
цовой Татьяне Валерьевне.

Обе дочери окончили Алтайский краевой педагогический лицей 
с золотой и серебряной медалью и продолжили в третьем поколе-
нии учительскую династию.

Третье поколение учительской династии
Гальцова Мария Валерьевна
Окончила филологический факультет Алтайской Государствен-

ной Педагогической Академии «Русский язык и литература» с до-
полнительной специальностью «Немецкий язык» с красным дипло-
мом.

Ректор В. М. Лопаткин в благодарственном письме родителям от-
зывался о ней, как о самом популярном человеке в ВУЗе. Мария воз-
главляла Объединенный Студенческий Совет общежитий. Корен-
ным образом поменяла работу студенческих советов ВУЗа. Она была 
организатором Спартакиады между студентами разных факультетов, 
активно работала в профкоме. Проводила благотворительные акции, 
митинги, культурно массовые мероприятия. По окончании ВУЗа 
поступила в аспирантуру и с отличием закончила ее. Мария Вале-
рьевна начала свою трудовую деятельность в Алтайском краевом 
педагогическом лицее учителем русского языка и литературы. От-
работала пять лет. Ее достижения представлены в профессиональ-
ном портфолио.
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Мария Валерьевна имеет первую квалификационную категорию, 
владеет Методикой работы с текстами в 9–11 классах при подготов-
ке к ГИА», применяет в своей работе инновационные технологии, 
ведет обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
с использованием Интернет-технологий, владеет методикой подго-
товки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий, организа-
ция урока, система упражнений, является экспертом по русскому 
языку для оценивания заданий с развернутым ответом». Успехи 
урочной и внеурочной деятельности представлены в портфолио.

Мария Валерьевна занимается научной работой, пишет диссер-
тацию.

Она является участником различных конференций, у нее есть 
публикации.

В летнее время Мария Валерьевна работает старшей вожатой 
в круглогодичном оздоровительно-туристическом лагере «Фадеев 
Лог» — филиал Алтайского краевого педагогического лицея.

В настоящее время Мария Валерьевна проходит стажировку во 
Всероссийском детском лагере «Орленок» на должности заместите-
ля директора лагеря «Штормовой».

Гальцова Татьяна Валерьевна только в начале своей карьеры.
Имеет награды, грамоты, публикации. Огромное количество на-

град, публикаций в газете свидетельствует об одном — на протяже-
нии многих лет три поколения педагогов трудились и продолжают 
трудиться самоотверженно и беззаветно. За 127 лет семейная дина-
стия выпустила сотни воспитанников, разлетевшихся по свету. И в 
каждом из них частичка души Фисенко, Соболевых, Каниболоцких, 
Гальцовых. А это ли не высшая награда для педагога?

Я часто задумываюсь, в чем состоит учительское счастье? Навер-
ное, в служении людям, в ответственном отношении к своему делу, 
в любви к детям.
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Гафиуллина Зайтуна Ахметхановна  
(с. Макан, Республика Башкортостан),  

Муллагалиева Лэйсэн Галинуровна  
(д. Нуркеево, Республика Башкортостан)

В твоих руках, учитель, будущее детей

Учительство — это искусство, 
труд не менее творческий, чем 
труд писателя или композитора, 
но более тяжелый и ответствен-
ный. Учитель обращается к душе 
человеческой не через музыку, как 
композитор, не с помощью красок, 
как художник, а впрямую.

Д. С. Лихачев

Здравствуй, доченька. Вот уже несколько дней не дает мне по-
коя мысль о значимости нашей профессии учителя, не просто учи-
теля, а учителя русского языка и литературы. Мы обе выбрали этот 
нелегкий труд, но, несмотря на все сложности, нам нравится наша 
работа. Знаешь, я даже не представляю себя в другой роли, ведь 
с детства меня окружали учителя, которые дарили свою любовь, ду-
шевное тепло, учили не бояться никаких невзгод.

Кем быть? Этот вопрос встает рано или поздно перед каждым 
человеком. Один становится поэтом или музыкантом, другой — фи-
зиком, третий врачом, а я всегда мечтала быть учителем.

Учитель, педагог, наставник — это не профессия, а скорее призва-
ние. Ведь не каждый может стать гениальным художником, вели-
ким музыкантом или актером. Не каждый может стать и настоящим 
учителем. А учитель — это и актер, и воспитатель, и предметник, 
и наставник, и друг…

Безусловно, детство начинается с семьи и школы. Семья — это, пре-
жде всего родители, а в школе — учителя. Я думаю, у каждого человека 
в жизни был хороший, добрый, настоящий учитель, тот, который спо-
собен понять и простить, помочь поверить в свои силы и поддержать, 
с которым можно поделиться всем. Сейчас я точно могу сказать, что на 
моем пути были прекрасные творцы человеческих душ.

Ты спрашивала, что повлияло на мой выбор профессии? Мне 
кажется, что я всю жизнь мечтала быть учителем. В детстве с под-
ружками, родными братьями и сестрами мы всегда играли в школу. 
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У меня была «доска», деревянный стул, сделанный отцом, мел, жур-
нал. Представляя себя учителем, я писала на «доске», показывала 
указкой картины, рассказывала «детям» выдуманные истории. Так 
у меня появилась мечта — стать учителем.

С самого детства я росла, обогреваемая любовью родителей, 
родственников. И любовь ответная не могла не созреть во мне, не 
наполнить мою душу. Это любовь к жизни, к природе, к людям, ко 
всему, что окружает меня.

В выборе профессии моя семья оказала на меня большое влияние. 
Мой папа, хотя был далек от профессии учителя, работал трактори-
стом, но так хотел, чтобы я стала учителем. Он сам был трудолюби-
вым, уважительно относился к людям, помогал соседям, родствен-
никам, как мог. Мне не раз приходилось видеть, как папа берет свою 
гармонь и начинает играть, а мама запевает звучным, мелодичным 
голосом татарские народные песни. Я считаю, что мои родители 
были талантливыми, творческими людьми. Эти качества они стара-
лись привить нам, детям. Только через годы я оценила, что родители 
оставляют след своих добрых дел в детях. Они научили меня любить 
ближних, уважать окружающих, уметь прощать обиды. Главное — 
научили преодолевать трудности, быть целеустремленной, независи-
мой, не сдаваться, искать выход из сложных ситуаций.

Неизгладимый след в моей душе оставила первая учительница 
Рашида Усманова, учительница начальных классов. Мне всегда хо-
телось быть похожей на свою любимую учительницу. Меня поражал 
ее оптимизм, энергия. А как было приятно смотреть на нее, строгую, 
красиво и опрятно одетую, с доброй улыбкой на лице.

Немаловажную роль в моем профессиональном определении, я 
думаю, сыграли и мои родственники-учителя: двоюродная сестра 
Зульфия Казыханова, пионервожатая и учитель биологии и химии, 
двоюродная сестра Зилия Казыханова, учитель математики и фи-
зики, ее муж Ирек Рахметов, учитель физики и директор школы, 
двоюродный брат Рашит Казыханов, он преподавал в нашей школе 
химию, биологию, был заместителем директора по учебной части, 
его жена Райса Казыханова, которая учила меня по русскому языку 
и литературе и проложила тропинку любви к этому предмету. Я до 
сих пор помню, как она учила меня писать сочинения. Она привила 
мне любовь к языку, научила понимать и чувствовать красоту слова…

Вспоминаются слова Федора Михайловича Достоевского: «Уди-
вительно, что может сделать один лучик солнца с душою человека», 
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и этими лучиками солнца для меня были они — учителя-родствен-
ники. Сейчас понимаю: доброе семя нашло плодородную почву. 
И раздумий при выборе профессий не было — буду учителем. Серд-
цем выбрала себе учительскую профессию, даже думы о другой про-
фессии у меня не было, и я ни разу не пожалела об этом. Конечно, 
стать мастером своего дела нелегко. Но, знаю одно: нельзя останав-
ливаться на достигнутом, нужно идти вперед.

Воспитывая вас, троих моих детей, я не задумывалась над тем, 
кем будете вы? Когда Азат поступил на физико-математический 
факультет, мы всей семьей радовались его успехам. А через год и ты 
поступила в БГПУ города Уфы на факультет педагогики и психоло-
гии. Наверное, иначе и не могло быть, ведь вы росли в учительской 
атмосфере. Я до сих пор помню, с каким восторгом ты рассказывала 
об уроках литературы, которые вела Зиля Миннигалиевна, а учи-
тель математики восхищалась способностями твоих братьев. Вы все 
выбрали профессию учителя. Когда мы вместе собираемся, у нас 
получается целый педсовет!

Я горжусь вами, мои дети. Сын мой, Гафиуллин Азат Галину-
рович, известный в своем селе и районе. Он предан учительскому 
делу, окончил физико-математический факультет по специальности 
математика и информатика в БГПУ им. М. Акмуллы. В 2001 году 
началась его трудовая деятельность учителем информатики и ма-
тематики в гимназии имени Сергея Аксакова города Уфы, в 2002 
году продолжал работу учителем информатики и математики и за-
местителем директора по информационным технологиям в селе 
Кушнаренково Кушнаренковского района, а с января месяца этого 
года его назначили директором гимназии села Кушнаренково. Его 
жена, Ольга Николаевна Гафиуллина, — читель математики высшей 
категории, работает в школе № 1 села Кушнаренково. Внук Тимур 
и внучка Елизавета учатся в школе только на «отлично».

А ты, моя старшая дочь, Муллагалиева Лэйсэн Галинуровна, по-
сле окончания БГПУ им. М. Акмуллы начала педагогическую дея-
тельность в 2006 году в деревне Килькабызово Бакалинского района 
учителем башкирского языка и литературы, в 2010 году перевелась 
в деревню Нуркеево Туймазинского района, продолжала работать 
учителем башкирского языка и литературы и заместителем директора 
по научно-методической работе. Понимая, что твое призвание все-та-
ки в филологии, получила второе высшее образование в БИРО РБ 
и начала работать учителем русского языка и литературы. Я знаю, ты 
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любишь свою работу, тебя любят ученики, пользуешься уважением 
своих коллег. Ты добиваешься успехов вместе со своими учениками, 
участвуя в конкурсах различного уровня. Твои ученики — призеры ре-
спубликанских конкурсов. Тебе приходится быть и учителем, и воспи-
тателем, и психологом, и артистом. Такова учительская судьба…

Вы, мои дети, выбрали профессию учителя, понимая всю слож-
ность работы. Целый день в школе: участие в работе ШМО, РМО, 
вебинаров, дополнительные занятия, участие в спортивных сорев-
нованиях, туристических слетах, кружки и консультации, участие 
в художественной самодеятельности школы, вечера и праздники со 
своим классом, при этом успеваете быть замечательными родителя-
ми, учиться, заниматься самообразованием.

А ведь если посмотреть нашу родословную, то можно узнать, что 
по линии моих родителей есть учителя биологии, физики, математи-
ки, татарского и русского языков и литературы, учителя начальных 
классов. Можно с уверенностью сказать, что мы династия учителей.

Учительская династия… Строго и возвышенно звучат эти слова. 
Они подчеркивают благородство и мужество, талант и образован-
ность людей, избравших своей профессией обучение и воспитание 
подрастающего поколения. Требовательное отношение к избранно-
му пути, понимание своего долга, любовь к детям — все это отличает 
настоящего учителя по призванию, по велению сердца. Смело мож-
но сказать, что учитель — это прежде всего призвание. И выбирать 
эту профессию стоит, если чувствуешь, что очень хочешь работать 
с детьми, передавать им свои знания и умения.

Каждое утро, когда я иду на работу, взрослые и дети здороваются 
и улыбаются мне в ответ. Не это ли счастье?

Я — учитель русского языка и литературы. Это трудная, но, я ду-
маю, самая прекрасная профессия…

Мало иметь специальное педагогическое образование, а надо 
владеть еще и величайшим искусством — искусством любить детей. 
Для меня важно, чтобы дети ушли с моего урока, не только получив 
знания, но и став немного лучше, добрее, справедливее.

Говорят, что не мы выбираем судьбу, а она нас. Но я с этой мыс-
лью не совсем согласна. Во всяком случае, судьбу быть учителем мы 
выбираем сами, а она сложна и интересна.

К сожалению, доченька, мы не можем видеться с тобой каждый 
день, но общаясь по телефону, невольно переходим обсуждать об-
щие темы, касающиеся вопросов школьной жизни. Меняется время, 
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меняются учителя и ученики, меняются педагогические направле-
ния, а русский язык как предмет всегда остается для большинства 
трудным. Наши дети не читают. Устная речь звучит все реже и реже. 
А как научить писать при неразвитой устной речи? Часто за пра-
вилами и точными формулировками, срезами и контрольными 
диктантами дети не успевают увидеть в родном языке самого глав-
ного — его удивительного богатства и красоты, того, чем может гор-
диться каждый русский человек.

Современной школе нужен учитель, формулой жизни и труда 
которого могут быть мудрые слова, не раз проверенные опытными 
педагогами: «Хочешь владеть душами ребят — отдай им свою душу».

Доченька, я советую тебе никогда не забывать простую, но ве-
ликую истину: чтобы быть хорошим учителем, нужно любить не 
только предмет, который преподаешь, но и детей. Реальные плоды 
нашего нелегкого труда зависят от нашего чуткого, бережного отно-
шения к детям. Учитель ценен и велик тем, что он формирует при-
роду самого человека, воспитывает у детей современное сознание, 
которое позволит им жить и развиваться в окружающем нас слож-
ном мире. Он осуществляет социальную функцию, обеспечивает 
связь времен и преемственность поколений, без чего немыслимо 
развитие человеческого рода.

XXI век — век компьютеризации и информатизации. Совре-
менный урок невозможно представить без новейших технических 
средств обучения. Но любое техническое средство, использованное 
на уроке, является вспомогательным средством. Никакая техника, 
на мой взгляд, не может заменить живого эмоционального слова 
учителя, вдохновить, заинтересовать изучаемым материалом. И на-
деюсь, что «опыты быстротекущей жизни» не окажутся сильнее 
всего доброго и прекрасного, что может и должна заложить школа.

И призвание учителя в том, что он много раз, пока посвящает себя 
делу воспитания, повторяется в детях. Учитель учит, пока живет, и жи-
вет, пока учит. Поэтому мы должны находиться в постоянном профес-
сиональном поиске. Доченька, чтобы стать хорошим педагогом, нужно 
стремиться знать больше, идти «в ногу со временем». У тебя нет права 
останавливаться в своем росте. Я уверена, что у тебя стремление к но-
вому не иссякнет и что «в просвещении будешь с веком наравне», как 
сказал великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Секрет успеха ты увидишь в успехах детей, в их желании учить-
ся, преодолении трудностей, если чувствуешь душу ребенка. Вчера 
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этот ребенок не понимал — сегодня понял. Вот где радость. Вчера не 
было желания учиться, сегодня старается. Вот в чем счастье. Я ду-
маю, что все в нашей работе решает мастерство. А я тебя знаю, ты не 
можешь работать сложа руки, если у твоего девятиклассника что-то 
не получается, ты советуешься со мной, ищешь причины, применя-
ешь разные методы, чтобы заинтересовать ученика, а когда получа-
ется, ты делишься своей радостью со мной.

Ты знаешь, мне приходилось работать с замечательными учите-
лями, мастерами своего дела, которые стали наставниками, а потом 
и друзьями.

Это Марьям Сафуановна Каипова, учитель русского языка и ли-
тературы, «семейный психолог» и «учитель учителей» называем мы 
ее, Зиля Миннигалиевна Багишаева, моя коллега, с которой я сове-
туюсь и делюсь всем, Люция Ражаповна, учитель математики, заме-
ститель директора по учебной части нашей школы, которая вместе 
со мной радовалась за каждый шаг к успеху. Я им очень благодарна.

Я получаю удовольствие от своей работы, вижу результат труда. 
Несомненно, я счастливый человек. Профессия моя востребован-
ная, нужная. Оставить след своих добрых дел учили меня в семье, 
а я этому научилась через многолетний труд, опыт, да и сегодня ста-
раюсь через свое любимое дело отдать сердце детям и думаю: как 
пригодились знания моим ученикам в жизни. Что же может быть 
прекраснее нашей профессии!

Проходит жизнь, полная напряжения, радости, тревог, бессонных 
ночей и счастья. Тебя моя дочь, «маленькая» моя учительница, ждет 
это счастье постоянного движения вперед, творчества и открытий. 
Как гласит восточная мудрость, «дорогу осилит идущий вперед». Я 
верю тебе, ты сможешь, у тебя все получится.

Я уверена, что иду по правильному пути. Несмотря на то, что 
я на пенсии, продолжаю работать, делиться опытом с молодыми 
коллегами, с тобой, дочка. Меня не забывают мои ученики, звонят, 
радуются при встрече, приходят в гости. С любовью и с уважением 
относятся мои дети и внуки. Это ли не счастье? Это ли не осущест-
вленная мечта: видеть, что твое дело продолжают твои ученики, 
дети и внуки.

Я думаю, ты согласишься со мной, доченька, что самая замеча-
тельная профессия — профессия учителя — «сеять разумное, до-
брое, вечное…»
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Гимаева Люция Мунировна (п. Новозареченск, 
Татарстан), Кадырова Эльмира Маратовна 

(Октябрьский, Башкортостан)

Уроки педагогики моей мамы

Мне вот-вот исполнится сорок пять лет, я работаю в школе уже 
два десятка лет, знаю о школьных проблемах с раннего детства. 
Меня с детства окружали не только собственные школьные учи-
теля, но и мама-педагог, и сестра, учитель математики, и подруги, 
сначала студентки педагогических вузов, теперь мои коллеги, кото-
рые живут во всех уголках нашей необъятной… Даже гости, которые 
приходят частенько ко мне в дом — это учителя и бывшие ученики. 
И житейские разговоры частенько переходят на глобальные темы 
учительства.

Как же я пришла в эту профессию? Надо признаться, что быть 
учителем никогда не было моей мечтой. Не мечтала потому, что 
видела домашнюю жизнь учителя словесника изнутри с раннего 
детства. Мама Гимаева Люция Мунировна, учитель русского язы-
ка и литературы, приходила домой после второй смены с сумка-
ми, полными тетрадок. Папа встречал ее с остановки, если она шла 
слишком поздно, мы, дети-школьники хозяйничали как умели: по-
рядок в доме, ужин, забота друг о друге. Вечерами, закончив с уро-
ками, помогали ей с тетрадями. Наверное, это помогло нам развить 
орфографическую зоркость. Потому что мой неусидчивый и очень 
подвижный младший брат, не зная наизусть ни одного правила рус-
ского языка, писал и пишет абсолютно грамотно, он и сейчас пора-
жает меня своей грамотностью и широким кругозором. Любили мы 
в детстве вместе вслух читать, а потом обсуждать книги. Я до сих 
пор благодарна своим родителям за это открытие книжных сокро-
вищ. Ведь до сих пор для меня наш семейный девиз: «Ни дня без 
прочитанной новой страницы» — это правило. И как бы я ни устала 
после бесконечной рутины, тетрадок, отчетов, не могу заснуть, пока 
не открою и не прочитаю хотя бы страницу из очередной интерес-
ной книги, купленной для души, а не потому что надо…

Не скажу, чтобы мама не уделяла нам должного внимания. Да, 
она никогда не сидела с нашими уроками, поэтому привыкли доби-
ваться всего сами. Папа ходил на школьные собрания. Наверное, мы 
не требовали этого внимания, как сейчас требуют этого наши дети. 
Но выросли мы самодостаточными и самостоятельными людьми. 
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И все же учителем быть мне не хотелось. Хотя нравилось, что ле-
том мама всегда рядом: ездит с нами, готовит вкусные вещи, ходит 
с нами в гости. А еще я вспоминаю те редкие дни, когда она меня 
брала с собой на работу, в свою школу. К маме в школе относились 
очень уважительно. Помню, как ученики между собой произносили 
ее имя почти шепотом. У нее был очень современный на то время 
кабинет, оснащенный телевизором, лингофонами и еще какими-то 
непонятными для меня микрофонами. Но не это делало ее уроки 
интересными. На уроках дети слушали маму буквально затаив ды-
хание, когда она с увлечением рассказывала что-то интересное из 
жизни Некрасова или Горького. Особенно мне запомнился урок 
по роману А. А. Фадеева «Молодая гвардия». Так получилось, что 
это был заключительный урок по этому произведению. Никогда не 
забуду дрожащих ноток в голосе моей всегда сильной и уверенной 
в себе мамы, когда она читала о гибели молодогвардейцев. А в клас-
се была абсолютная тишина… Наверное, в те минуты я определила 
для себя не только любимое произведение моей юности, но и сде-
лала первый шаг к будущей профессии. Именно тогда я извлекла 
свой первый урок педагогики: хочешь быть услышанной детьми, 
будь абсолютно искренней с ними. Дети фальшь чувствуют сразу 
и лживых ноток они не прощают.

Так получилось, что после школы моя мечта стать журналистом 
с треском провалилась в тартарары. И когда через год после прова-
ла я поехала сдавать документы в институт народного хозяйства, 
чтобы потом стать бухгалтером или экономистом, что было в пере-
строечные годы более чем разумно, мама с видимой робостью (что 
было не в ее характере) предложила мне заехать в пединститут, 
в котором она училась, «просто посмотреть». Я легко сдала все эк-
замены и прошла по конкурсу. Все это делалось «шутя» с мыслью 
о том, что через месяц буду сдавать экзамены в другой институт. Но, 
видимо, звезды были на стороне педагогики. Так я стала студенткой 
педвуза, закончила его и «пошла в учителя». Так я получила второй 
урок: всегда действуй по зову сердца и это тебе поможет в жизни 
сделать правильный выбор.

Надо отметить, что о выборе своей профессии не пожалела. Сей-
час, по прошествии двух десятилетий, хочу сказать, что более ста-
бильной работы, наверное, просто не существует. Мне пришлось 
поработать учителем и в послеперестроечное время, и в «лихие де-
вяностые», и в непонятные двухтысячные, и в переменчивые деся-
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тые годы XXI века. Люди «скакали» из одной профессии в другую 
в поисках лучшей жизни, закрывались заводы, разорялись пред-
приятия, сокращались кадры, менялась экономика, а школа была, 
есть и будет: образование нужно во все времена. И учителя, пере-
жившие тяжелые времена, продолжают работать, не забывая о том, 
что главное их призвание — учить детей. И вот в те трудные годы 
мама мне не уставала говорить о том, что все плохое рано или позд-
но закончится, нужно только в это верить. Так оно и случилось. Это 
стало для меня третьим уроком: верить нужно всегда в то, что впе-
реди только хорошее.

Немало еще за мою педагогическую жизнь мама дала мне полез-
ных советов. Причем она делала и делает ненавязчиво: так просто, 
работая на грядках или готовя семейный ужин рассказывает мне 
историю своей жизни. Как стала педагогом в 18 лет после оконча-
ния семилетней деревенской школы. Как отучилась в нашем с ней 
«общем пединституте» с маленьким ребенком на руках. Как папа 
стал понимать ее, вечно занятую чужими проблемами, и даже по-
могать ей. Как работала с трудными подростками. Как находила 
общий язык с родителями. Как руководила женсоветом. Как доби-
валась справедливости, когда незаслуженно оскорбляли или оби-
жали слабых. Как вела уроки в «тяжелом» классе. И это все на про-
тяжении 40 лет в одной школе. Как стала отличником просвещения. 
А я, работая с ней рядом, слушаю, «наматываю себе на ус» и иногда 
очень удачно использую ее приемы в своей практике. Например, 
использую ее метод говорить очень тихо «секретные слова», когда 
класс после большой перемены не может успокоиться и что-то бур-
но обсуждает, не замечая ждущего их успокоения учителя.

Эти уроки и советы и сейчас помогают не только мне в работе, 
но еще и маме оставаться бодрой, здоровой, разумной женщиной, 
несмотря на ее 70 лет. Работа учителя научила ее все доделывать 
до конца, делать не «для галочки», относиться ко всему с полной 
ответственностью. Правду говорят, что учителя не стареют. Конеч-
но, они взрослеют, стареют физически, но дух их остается молодым. 
Это я вижу не только по моей маме, но и по другим пожилым учите-
лям, с которыми встречалась в своей жизни.

Совсем недавно мне приснилось, что я не могу вскарабкаться по 
отвесной стене, тут снизу подходит мама и одной рукой подталки-
вает меня с легкостью вверх. Меня нисколько не удивило, что маме 
это с легкостью далось, Ведь мама на самом деле всю жизнь была не 
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только рычагом для меня, моих побед, но и жизненным ориентиром. 
Я иногда ловлю себя на мысли о том, а что на то или иное действие 
скажет мама, как это оценит. И, наверное, это меня оберегало и обе-
регает сейчас от неразумных ошибок и промахов.

Какие же советы мамы до сих пор помогают в моей практике? 
Наверное, прежде всего желание раствориться в своей профессии, 
желание выполнять свою работу и днем, и ночью. Все в жизни нуж-
но делать с любовью. Не сетовать, не жаловаться, не ворчать, ина-
че не выберемся из жизненных дрязг и проблем. Жить с любовью, 
любить себя, мужа, сына, дочь, родителей, работу, своих учеников. 
С любовью готовиться к урокам, мыть посуду, убираться в доме, 
придумывать что-то интересное для ребят. Не разделять повсед-
невные дела на собственные и общественные. Смотря в глаза совер-
шившему какой-то проступок ребенку, видеть взгляд собственного 
ребенка… С любовью… а иначе зачем?

…Еще с детства помнится тот педагогический гимн, в котором 
поется:

И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то.
Такая у учителя работа…

Мне кажется, этот гимн перекликается с шуточным стихотво-
рением А. С. Пушкина, которое он написал в альбоме мальчика 
Павлуши Вяземского. Вот эти строчки:

Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то и то-то,
Не делай того-то,
Кажись это ясно.
Прощай, мой прекрасный!

Да, это не педагогика, но в этих шести строчках целая филосо-
фия воспитания. Попробую сделать его «построчный перевод»

Обращение к ребенку «Душа моя» — призыв любить ребенка, 
как душу свою, умение выразить свою любовь ласковым словом, 
интонацией

«Павел» — а не Павлик и не Павлуша — обращайся с ребенком 
как с равным.

«Держись моих правил» — прежде чем начать воспитывать, не-
обходимо завести собственную систему правил. Чужие правила де-
тям внушить невозможно.
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«Люби…» — значит «трудись душевно» Воспитывать — побу-
ждать способность любить.

«Не делай…» — конкретно, категорично, без объяснений. Закон 
серьезных, взрослых людей.

«Кажись это ясно» — этими советами живет весь мир, потому что 
они просты, безусловны, понятны. Если мы верим в понятливость 
детей, они становятся умнее.

«Прощай, мой прекрасный!» — Если мы сумеем от всего сердца 
сказать ребенку «мой прекрасный», то значит день наш прожит не 
зря. Мы счастливы, и счастливы наши дети А что нам еще нужно?

Из всех этих уроков и советов выросла моя педагогическая фи-
лософия.

Ребенка развиваем не мы, он развивается сам. Главное условие 
для проявления внутренней активности детей — предоставление 
свободы личности в проявлении своих способностей, а также ува-
жение достоинства каждого ученика.

Жить в соответствии со своей внутренней гармонией — это не 
только моя педагогическая философия, но и жизненная позиция. 
Быть гармоничным внутренне — это значит жить в ладу самим 
собой, развивать не только детские, но и собственные творческие 
возможности, расти духовно, стараться быть лучше, уважать себя 
и других. Уважать собственный труд, свою профессию. А профес-
сия учителя — одна из самых удивительных. Эта профессия не дает 
стареть, заставляет педагога шагать в ногу со временем, постоянно 
самосовершенствоваться и расти.

Глуглина Ольга Владимировна,  
Шикунова Римма Викторовна (Ульяновск)

Мой путь в профессию

Вся жизнь — один прекрасный миг
Для тех, кто тайну знания постиг,
Но этот миг тернистый и совсем не новый
Ему простое имя — Школа!

Выбор профессии — одно из главных решений в жизни человека. 
Важную роль в этом, как мне кажется, играет семья.

Семья — главное, что есть у каждого человека. Это опора в жиз-
ни, близкие люди, которые никогда не подведут, всегда рядом и го-
товы прийти на помощь в трудную минуту.

Когда есть рядом люди, которые тебя любят, легче и учиться, 
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и работать, и вообще идти по жизни. С ними ты чувствуешь себя 
увереннее, смелее, потому что знаешь, что бы у тебя ни случилось, 
ты всегда найдешь защиту и понимание в кругу близких.

Мой выбор профессии был предопределен, я родилась в семье 
потомственных учителей. Мои дедушка и бабушка посвятили всю 
свою жизнь работе в школе.

Шикунов Петр Степанович, мой дедушка, окончил с отличием Ме-
лекесский Государственный учительский институт по специальности 
«Математика и физика», позже закончил Ульяновский государствен-
ный педагогический институт по специальности «Математика». Ра-
ботал директором, завучем, а также учителем физики в школе поселка 
Плодовый, Железнодорожного района города Ульяновска.

Шикунова Римма Викторовна, моя бабушка, сначала окончила 
Ульяновское педагогическое училище, а потом и Ульяновский педа-
гогический институт по специальности «русский язык и литерату-
ра». Работала учителем русского языка и литературы в той же шко-
ле, что и дедушка, сейчас она на заслуженной пенсии. Я, получается, 
пошла по ее стопам.

Мое детство прошло в школе, при любом удобном случае я нахо-
дилась в школе с бабушкой, которая в то время еще работала. Буду-
чи маленькой, я улавливала за бабушкой какие-то манеры, жесты, 
помогала ей, чем могла в силу своего возраста. Атмосфера школы 
всегда со мной. Эта профессия была близка мне настолько, что я 
нисколько не сомневалась, что пойду учиться на педагога. Я не бо-
ялась детей, как некоторые студенты на практике, так как мне все 
было привычно.

Когда пришла работать с школу № 31 города Ульяновска, знала, 
что дома меня всегда поддержат советом или материалом по пред-
мету. Связь поколений всегда чувствовалась в нашей семье. Раньше 
не было интернета и такого количества методического материала, 
как сейчас, поэтому так ценны те бабушкины наработки, которые 
помогали мне в начале карьеры. У нее был большой накопленный 
материал по русскому языку и литературе, он мне очень помог, ко-
нечно, я вносила что-то свое, потому что многое изменилось, учеб-
ники другие, подход к образованию. Именно это и есть связь поко-
лений, династия профессий, которую я ощущала, как никто другой 
на себе.

В университете учат многому, но, например, что касается дис-
циплины на уроках, приходилось самой устанавливать отношения 
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с детьми. Слушая советы бабушки, я постепенно научилась нахо-
дить общий язык с учениками, а это серьезно, потому что дети — 
живой материал, не пластилин, с ними нужно общаться осторож-
но, чтобы не навредить детскому подрастающему организму. Если 
к ним относиться по-человечески, не высокомерно, «быть другом», 
как мне сказал один мой ученик, то дети начинают отдавать тебе 
больше, помогают на уроках и не только. Например, у меня был от-
крытый урок в 9 классе, на котором мои ученики показали хорошие 
результаты, один ученик даже просился на него. Видно было, что 
очень хотел меня поддержать в этот момент, и ему удалось это сде-
лать. Дети мне помогли, потому что я нашла с ними общий язык. 
Это все благодаря тому, что я слушала советы, которые давали учи-
теля старшего поколения в моей семье — мама и бабушка. Моя мама 
выросла в этой учительской обстановке и очень многому научилась, 
благодаря ее поддержке, мне было легче переносить все трудности 
в начале своей учительской деятельности, а их, поверьте, было не-
мало!

Родная сестра моей бабушки, Хваткова Евгения Викторовна, 
преподавала у младших школьников в одной из школ Ульяновска. 
Тетя, Баулина Елена Константиновна, преподает в настоящий мо-
мент русский язык и литературу в Ульяновском гвардейском суво-
ровском военном училище, считается одним из лучших преподава-
телей. Когда мы встречаемся с Еленой, хотя это бывает редко, у нас 
всегда есть общие темы для разговора, нам интересно вместе обсу-
дить какие-то вопросы, тем более мы преподаем один предмет.

Школа — это моя работа, а работа — это моя жизнь. Я не боялась 
трудностей, потому что была в школе с детства, а детские впечатле-
ния самые верные и надежные.

Если ты успешный человек, но рядом нет поддержки, ты одинок 
по жизни, твои успехи сводятся к нулю, они никого не радуют, не 
приносят полного удовлетворения, потому что не с кем поделиться 
радостью или просто хорошим настроением.

Неважно, сколько в семье человек, это не главное, а важно то, ка-
кие отношения между людьми, как они общаются, относятся друг 
к другу, как отмечают праздники, заботятся обо всех членах семьи. 
Мне повезло с семьей. Я горжусь тем, что у меня такие родственни-
ки, на которых я могу опереться в самые трудные минуты жизнен-
ных ситуаций, случающиеся в школе постоянно.

Мне кажется, именно учителям люди обязаны за то, что они уме-
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ют правильно и четко излагать свои мысли. Учитель — это трудная, 
благородная профессия. Немногие сейчас после окончания вузов 
стремятся посвятить себя этому профессиональному делу. Только 
самый стойкий, преданный, не боящийся детей и школы человек 
остается работать в общеобразовательном учреждении. Бывает, от-
работав несколько дней, люди увольняются с этой работы — значит, 
не было поддержки дома, не было наставников старшего поколения, 
которые могли бы помочь.

Ученики бывают разные, но всегда есть такие, которые особенно 
ценят и уважают учителей, помнят их после окончания школы и ис-
кренне желают им добра и успехов в жизни!

На некоторых уроках русского языка учащиеся проходят темы, 
связанные с написанием личного письма. Дети учатся писать пись-
ма, узнают их структуру и пишут их разным людям. Я просила 
детей в своих письмах поделиться своими жизненными планами, 
мыслями, переживаниями. Люди, которые выбирают эту сложную 
профессию, ведь тоже когда-то были учениками. В школе у них 
были учителя, значит, они были именно такими, которые смогли 
привлечь человека к этой профессии, настроить именно на получе-
ние педагогического образования. Конечно, большую роль играет 
семейная традиция, как в моем случае! Выбрав этот путь, глядя на 
старшее поколение, члены моей семьи помогли мне привить любовь 
к профессии «учитель», и я нисколько не жалею об этом.

Мой учительский стаж насчитывает двенадцать лет. Я всегда хо-
тела стать учителем, мне нравится работать в школе. Я получаю от 
учеников письма, в которых они очень тепло отзываются обо мне. 
После таких строк только еще раз убеждаюсь в том, что профессия 
мной выбрана правильно. Я стараюсь и буду стараться дальше, что-
бы совершенствовать свое мастерство и становиться опытнее.

Моя профессия стоит на первой ступени к познанию наук, кото-
рые формируют сознание человека, готовя его к выбору профессии. 
Мои предметы — русский язык и литература. Русский язык — один 
из самых важных и нужных предметов, и поэтому я стараюсь при-
вить любовь учеников к нашему могучему русскому языку. Хоро-
шо владея языком, человек может излагать свои мысли на хорошем 
доступном уровне, грамотно освоить свою профессию, чтобы стать 
хорошим специалистом в какой-либо области.

Преподавая литературу, стараюсь обратить внимание учеников 
на нравственные ценности, которые дала нам мировая классика: доб- 
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роту, честность, справедливость, трудолюбие, умение в любых усло-
виях оставаться человеком.

Вспоминается бабушкин ученик, который приезжал к ней в го-
сти из Санкт-Петербурга, они много разговаривали, обсуждали ка-
кие-то вопросы, а это многого стоит — значит, велик тот вклад, ко-
торый внесла моя бабушка как учитель.

Много хочется рассказать о своей семейной династии педаго-
гов-словесников. До сих пор, хотя бабушка уже старенькая, мы 
разговариваем с ней на профессиональные темы, она интересуется 
моей работой, моими успехами в школе. Конечно, трудностей нема-
ло, но мне становится легче, если я о них расскажу, поделюсь в се-
мье, и решение проблемы придет само собой, как и должно быть.

Вспоминаю, как на каждые каникулы я уезжала к бабушке, вече-
ром я «учила» дедушку, он писал диктанты, а я проверяла и стави-
ла оценки. Также рассаживала кукол, за них выполняла работы по 
русскому языку, а потом проверяла, объясняла темы, так интересно! 
Сейчас, когда мне больше тридцати лет, я вспоминаю эти события, 
на лице появляется улыбка, так тепло становится на душе, но не-
много грустно от того, что эти события уже так далеки!

Мои бабушка и дедушка начинали свою профессиональную де-
ятельность в послевоенное время. В классах, по словам бабушки, 
было по сорок учеников. Какой же нужно было иметь талант, что-
бы со всеми найти общий язык, улаживать конфликты в детском 
коллективе. Особенно много бабушка могла рассказать про войну, 
о произведениях на военную тему, потому что была ребенком во 
время войны, многое помнит, она была не совсем маленькая, подро-
сток. Такие уроки литературы удавались особенно, они получались 
откровенными, на некоторых из них нельзя было сдержать слез.

Рассматривая старые фотографии, я нахожу среди них и бабуш-
ку во время уроков. Так интересно! У меня самой уже много фото-
графий с учениками, я их сравниваю с бабушкиными! Столько лет 
прошло, а у доски уже я в качестве учителя! В этом и есть преем-
ственность поколений!

Я очень хорошо помню бабушкин класс, в который приходила, он 
светлый, теплый и уютный, в нем хочется находится, на стенах портре-
ты писателей и картины известных художников, разные стенды о чте-
нии, орфографии и многом другом. На каникулах мы с бабушкой при-
ходили, поливали цветы, я ей помогала раскладывать методическую 
литературу и тетради. На одной их фотографий запечатлен один из 
открытых уроков, где ребята слушают на проигрывателе музыку.
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Помню, дедушка рассказывал, как школу в поселке Плодовый 
посетил министр просвещения РСФСР, А. И. Данилов, он был на 
уроке у бабушки, это было очень ответственно и волнительно!

В детстве я помогала бабушке проверять тетради, как же я ра-
довалась, когда мне доставалось несколько тетрадей. Мне доверяли 
красной ручкой ставить мои первые оценки!!! В нашем доме много 
книг, портреты писателей и поэтов до сих пор в книжных шкафах 
стоят: Есенин, Пушкин, Блок…

В основном, моя бабушка вела уроки в старших классах (может я 
застала только этот период ее работы). На данный момент сама вы-
пускаю два девятых класса и одиннадцатый, мне интересно с ними 
работать, особенно на уроках литературы, когда можно погово-
рить на разные темы, обсудить какие-то вопросы. Связь поколений 
в этом и прослеживается: во взаимовыручке, советах по каким-то 
вопросам, понятным только учителям определенных предметов. 
Особенно в начале своей педагогической деятельности старалась 
быть похожей на своих учителей старшего поколения.

На сегодняшний день я являюсь классным руководителем. 
Сколько же нам, учителям, нужно терпения и выдержки, чтобы об-
щаться с учениками и их родителями.

Начиная работать, я вспоминала, как бабушка проводила роди-
тельские собрания, чаепития в классе, на многих из которых я при-
сутствовала, так как была на каникулах.

В этом учебном году у меня выпускной девятый класс, уже вто-
рой по счету. Как же быстро пролетели пять лет! Дети мне попались 
активные, всегда во всех мероприятиях участвуют: в конкурсах, 
олимпиадах, являются участниками школьного театра «Пирамида».

С детьми мы побывали на многих экскурсиях, одна из которых 
была в Санкт-Петербург. Кстати, о поездках. Много фотографий 
сохранилось от бабушки, на которых она с учениками во многих го-
родах нашей страны и бывших союзных республик. Они объездили 
почти все города-герои в то время. Мне не пришлось с ними ездить, 
я была совсем маленькая, но, глядя на фото, мечтала так же, как 
и бабушка, побывать во многих городах. Постепенно с учениками 
посещаю разные города, музеи нашего города Ульяновска.

Меня волнует, смогут ли мои ученики найти свое место в жиз-
ни, не теряя своего достоинства, правильно выбрать профессию. 
Результат нашего учительского труда — человек, самое дорогое, са-
мое лучшее, что есть на земле. Человек, который рад вырастить сад 
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в любых условиях, и дом построить самый красивый, и машину ум-
нейшую придумать. И может ли кто так радоваться плодам своего 
труда, как радуется учитель? Ведь все на земле от человека.

Пройдет время, и дети, которые сидят сейчас за партой, выра-
стут, закончат вузы. Я не сомневаюсь, что среди будущих инжене-
ров, врачей, учителей, продавцов, юристов будут и дети, которых 
учу я. Разве это не мой вклад в формирование и становление лич-
ности моих учеников?!

Я считаю, что свое предназначение исполняю полностью, гото-
вя подрастающее поколение к осознанному выбору профессии, от 
которого зависит их будущее. Конечно, учитель косвенно влияет на 
выбор учеником профессии, но, видя, к чему более склонен ученик, 
он старается развить те или иные способности ребенка.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
связь поколений неразрывна, она подпитывает и дает силы для пре-
одоления сложностей, которые неизбежны в жизни учителей. Ведь 
на сегодняшний день редко можно встретить молодого учителя 
в школе, а они нужны, дети к ним тянутся, хотят с ними общаться. 
На сегодняшний день работа учителя-словесника сложна и требует 
полной отдачи душевных и физических сил, но я рада, что нашла 
себя, и я на своем месте!

Гнедовская Людмила Альфредовна,  
Ульянова Ольга Дмитриевна (Санкт-Петербург)

Путь травы
Слов зерна прорастут…

Николай Полотнянко
Часть 1. Мама

Скомандовали дочки
33 года назад (прямо юбилейно-былинно получается!) мои тяже-

лые размышления по поводу семейных радостей: двух дочек, одной из 
которых предстояло пойти в первый класс, а второй в ясли, — закончи-
лись непростым решением (чего до того момента допустить не могла 
и мысленно). Я стала (в соответствии с филологическим университет-
ским образованием, но абсолютно не готовая к преподаванию) учите-
лем русского языка и литературы. Чтобы быть ближе к дому и к своим 
детям. Это дочери, изменить которым я не могла, потому что была их 
мамой, заставили меня изменить любимой журналистике.
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Знала бы, что семья меня будет отныне видеть только мертвец-
ки спящей… А ночью, когда спали домашние, я проверяла тетради, 
штудировала литературу, писала конспекты уроков, готовила раз-
нообразные отчеты. Зато с дочками рядом я с этого момента была 
всегда, в том числе (что при отсутствии дачи и бабушек архиважно) 
летом: пробегая с пионерским отрядом по лагерю в разных направ-
лениях, я успокоенно ловила взглядом мелькание знакомых пана-
мок в арьергарде.

Дочери и теперь от меня недалеко: они педагоги. Я спокойна за 
них. Да, заняты сильно, зато дорога светлая: учить (как лечить и су-
дить) — от Бога дело, сказано еще древними.

Предыстория
Как осозналось позже, мое судьбоносное решение выросло не на 

пустом месте. Мама, ее сестры, брат были учителями. Предмет осо-
бой семейной гордости, бабушка мужа закончила педагогическое 
училище с отличием в предалеком 1890-м. Работала недолго — вы-
шла замуж за священника, который к педагогике тоже причастен: 
удостоен наград за попечение церковно-приходских школ; а еще 
семья вырастила шестерых детей, достойно прошедших (как и их 
родители — арест в 1938, лишение прав, разрушение церквей) Ве-
ликую Отечественную, блокаду, немыслимые испытания своего же-
стокого века…

Могло ли это все не войти в мою плоть особой уверенностью 
в общении с учениками, неколебимым спокойствием, бесценным 
в иных ситуациях (мелких по сравнению с трагедиями настоящи-
ми)? Мне говорила незабвенная Наталья Яковлевна Коростылева, 
директор гимназии № 528 (она рано «сгорела» на своем многотруд-
ном посту): вы не накричите, не испугаетесь, не обидите… обяза-
тельно постараетесь помочь.

Кто поможет? А кто может!
Я и не плакала. Но было от чего.
Круглолицый голубоглазый Денис (ученик моего первого школь-

ного года) вдруг стал чумазым, неопрятным, превратился в откровен-
ного лодыря и каждый день опаздывал в школу. Выяснилось: мама 
в больнице, других родных нет, соседи по общежитию мимо беды 
проходят. И что, к себе, в комнату на четверых, — Дениса пятым ве-
сти? Или в детдом, как мне рекомендовали коллеги, обратиться?

Сперва побежала в больницу, конечно. Посовещавшись втроем, 
я и мама Дениса взяли с него торжественное обещание (очередное) 
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«учиться, учиться и еще раз учиться». Медперсонал принял нестан-
дартное, но единственно верное решение: пускать ребенка к маме 
в любое время суток, кормить и помогать с уроками. Денис снова 
заулыбался, а через какое-то время преподнес мне маленький по-
дарок. Смешной портрет достаточно правдиво отображает душев-
ное смятение героини: сдвинутые брови, сжатый рот, напряженный 
взгляд.

Я не плакала. А очень хотелось. Потому что Денису русский 
язык не давался, несмотря на старания его и мои. А двойки ему ста-
вить рука не поднималась. И хорошо, что не поднялась.

Профессиональное взросление
Сверхдефицитную в то время методическую литературу пода-

рила мне тетя — как эстафету (она уходила на пенсию). Подарок 
был весом: в комплекте профессиональных журналов находились 
опорные конспекты, разработанные Ю. С. Меженко, сотрудником 
Шаталовской лаборатории интенсивных методов обучения НИИ 
СиМО АПН СССР из Донецка (ах, как тогда гремела по всему Со-
юзу слава Донецка — города выдающихся педагогов!). Среди моих 
пятиклашек появились «звездочки»: они легко усваивали схемы, 
разработанные с учетом хорошо развитой у детей зрительной памя-
ти, и веселые стихи-запоминалки:

Если после корня — А, —
В корне будет — И — всегда!
Вот пример, запоминай:
Ноги выТЕР? ВыТИРАй!

Но Денис плохо читал — куда там писать грамотно!
И снова помог подарок моей тети — журнал «Русский язык и ли-

тература в средних учебных заведениях УССР», опубликовавший 
в 90-х годах методику быстрого чтения И. Г. Пальченко. «Центр бы-
строго чтения Олега Андреева», учебник В. А. и С. М. Бородиных 
«Учим… читать», труды украинского ученого И. Т. Федоренко — все 
это мне помогло в работе с плохо успевающими детьми: совершен-
ствование артикуляции, развитие внимания, повышение скорости 
письма. Курс скорочтения для пятиклассников много лет пользо-
вался большой популярностью в гимназии № 528, где его создание 
поддержала наша Наталья Яковлевна Коростылева, директор… 
А вдохновителем трудов моих был тот самый смешной, круглоли-
цый Денис, уже давно выросший, но оставшийся в моей памяти на-
всегда — как, наверно, для врача первый пациент.
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Еще об одном сокровище расскажу. В Публичной библиотеке 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина я отыскала четырехтомник «Рус-
ский язык. Экспериментальные учебные материалы для средней 
школы» под редакцией И. С. Ильинской, М. В. Панова. Выпущен-
ное малым тиражом пособие решало величественную проблему: 
оно делало лингвистическую теорию понятной и интересной детям, 
ученых-лингвистов — близкими людьми, вроде А. С. Пушкина или 
«дедушки Крылова», а также успешно обучало практическим навы-
кам владения языком.

Например, словообразование, труднейший раздел языкознания, 
впервые включал в себя понятия «базовое слово», «морфема» и со-
провождался смешными задачками про Вову Бутузова, рассужде-
ния которого требовалось или принять, или опровергнуть.

Сегодня общество грамотнее изобретает новые слова — не как 
раньше (шкраб — сложносокращенное слово 20-х годов, школьный 
работник). Горячая линия, хрущоба, сходчивость (умение сходить-
ся с людьми), зафрендить (признать другом в социальных сетях) — 
как ярко и выразительно, по-русски звучат они! А главное — на-
звания улиц: Гофмейстерская, Константиновская, Эрлеровский 
бульвар — красиво, грамматически правильно (улица какая? буль-
вар какой?) — в этом я вижу заслугу в том числе коллектива, воз-
главляемого М. В. Пановым, замечательным ученым с очень непро-
стой судьбой… Его труды, его жизнь вдохновляют меня и сейчас, на 
склоне лет.

Угождать? Не угождать?
М. В. Панов, будучи реалистом, не рассчитывал на скорое введе-

ние в практику своего учебника: время было такое… Начальству он 
не угождал — и был (фронтовик!) исключен из партии, уволен из 
Института русского языка, трудов своих публиковать долго не имел 
возможности.

Я была рядовым учителем. Подчинялась, будучи тоже реали-
стом.

Помню первую районную контрольную работу — приказали 
продиктовать текст так, чтобы двоек не было. А в параллельном 
классе на «5» написали 100%! «Текст был на доске, учитель рабо-
ты проверял и заставлял переписывать», — объясняли дети свои не-
вероятные результаты. Вот так жило тогда все государство: планы 
перевыполняли — а магазины пустовали! Коммунизма ждали — но 
бессовестно «мухлевали» во всех сферах… Угождали начальничкам!
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КЮФ
В мои школьные годы — слава Богу! — учили по-честному. Да, 

жили очень бедно. Помню нашу коммуналку: длинный коридор, 
неправильной формы комнаты, одна на 15 человек раковина. Здесь 
наши соседи, стоявшие всю жизнь в жилищной очереди и ее не от-
стоявшие, пережили — и проработали! — всю блокаду. Дядя Вася 
умер рано, мы от него ни слова не слышали — и лишь его вдова, тетя 
Шура, иногда откровенничала: как оба ждали смерти, как берегли 
плеснючую корочку — на последний самый страшный миг. Военная 
тема была под жесточайшим запретом; обоих схоронили без всяких 
почестей: их стали раздавать много позже, после приказа министра 
обороны… Между тем на Звенигородской и Фонтанке заделывали 
провалы от снарядов. Строили ТЮЗ; позже я услышала, что в том 
месте хоронили в блокаду детей… Мы, пионеры, о войне зная в силу 
цензуры не больше иностранцев, сажали там деревья.

Но в нашей 308-й школе все было правильно и справедливо: учи-
теля, большей частью фронтовики, не жалели на нас времени. Я с ува-
жением и гордостью вспоминаю директора, Василия Кузьмича Петро-
ва, имевшего несколько высших образований; учителя математики 
Михаила Ивановича Рыбкина — Синуса, как звали его все поколения 
школьников. Наши детские проблемы они решали по-новому: первы-
ми стали сотрудничать с академиком И. П. Ивановым, последователем 
А. С. Макаренко, изобретателем педагогики сотрудничества.

Так я попала в Ефимию — Ефимовский район Ленинградской об-
ласти, в пионерский лагерь, устроенный в соответствии с традици-
ями Макаренко. Мы работали по 7–8 часов ежедневно на прополке 
овощей, жили в дырявых палатках, питались — что сами купим и су-
меем сварить, кормили собой комаров (репеллентов еще не было) .

А вечером были военные игры, походы, необыкновенные «встре-
чи с людьми будущего», праздники русской березки и праздники 
Нептуна, и даже «Генеральная Ассамблея ООН» — с делегатами от 
разных стран, с полицейскими, комиссией экспертов, галереей для 
гостей (обсуждался вопрос о всеобщем разоружении). Также еже-
дневно вечером проводился общий сбор «Огонек», сборы «Откро-
венный разговор» — каждый о каждом говорит, что думает.

Должна признаться: я сбежала из лагеря, не выдержав спартан-
ских условий. Но с собой унесла удивление перед интеллектуаль-
ным содержанием рядовых ребятишек: начитанность отличала мно-
гих! Я набросилась на «Кондуита и Швамбранию» Льва Кассиля, 
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романы Александра Беляева, научно-популярные издания — вплоть 
до «Этюдов о природе человека» И. И. Мечникова.

КЮФ оказал на меня огромное влияние: меня именно там ото-
рвали от нищего быта коммуналки с ужасными соседскими часто 
пьяными «разборками» и направили, как стрелу, в мое, конечно же, 
прекрасное будущее. Именно с тех пор я ищу ответ на свои вопросы 
в библиотеке — и нахожу обязательно!

Школа, где я стала Учителем
Мне пришлось сменить несколько заведений, пока — после оче-

редного конфликта с начальством, которому следовало угождать, — 
я не оказалась в гимназии № 528 Невского района.

Как много приходилось там «вкалывать»! И как много «вкалы-
валось»-вкладывалось, конечно, — в нас! С большой благодарно-
стью вспоминаю теплый круг коллег и учеников на турслетах, кон-
ференциях, «мозговых штурмах»…

В жизни, конечно, бывало всякое. Однажды ко мне на урок при-
шли завуч и директор — все уроки считались открытыми для всех 
желающих. А я, представьте, опоздала. Потом растерялась. Потом 
рассердилась — в общем, вела себя неадекватно. Наталья Яковлев-
на лишь внимательно вгляделась в меня и тихо молвила: «Такого 
больше не должно быть». Будто угадала: в тот день у меня произо-
шла некая личная драма…

От директора я впервые услышала многие прописные истины 
вроде того, что «критика — враг любого дела», «говорить с учени-
ком всегда нужно мягко — а поступать можно и жестко», «ставь хоть 
шестерку, если это будет стимулом в учебе, ведь итоговую ученик 
получит по справедливости», «домашние задания не имеют права 
быть тяжелыми, главное — интерес к учебе не погасить». И не было 
ни одной профессиональной учительской инициативы, которую бы 
не одобрила, не подхватила и не развила наша Наталья Яковлевна. 
Так, ежегодные конкурсы на самого грамотного в нашей гимназии 
проводились с конца 80-х по предложению МО словесников, кото-
рый возглавляла тогда я. Сейчас в так называемом «Тотальном дик-
танте», ежегодной образовательной акции, участвуют 734 города 
России и мира, 69 стран, более 147 000 человек.

Иное время — иное бремя
Между тем мелькали события быстротекущей жизни: мне пришлось 

уволиться из гимназии, перебраться из Веселого Поселка к старенькой 
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маме; дочери определились с работой, стали самостоятельными. И вот 
уже внучка идет в первый класс (с ней меня рядом, к сожалению, нет). 
А в стране после так называемой «перестройки» очередной период, не 
знаю, как и назвать, короче — денег на образование снова мало.

С тяжелым сердцем следила я за учебой внучки, будучи от нее 
далеко, не в силах помочь. 6 дней в неделю допоздна Сонюшка 
«долбила домашку», особенно по математике было много проблем. 
Питание в школе было отвратительным, с собой еду приносить за-
прещалось (отравления случались не единожды), так что она, мож-
но прямо сказать, голодала. Жизнь скрашивал Аничков дворец, му-
зыкальный, художественный кружки. Но вот высыпаться внучке не 
удавалось. Поэтому, наверно, ее считали туповатой — а она на арфе 
играла, в кино снималась…

«Школа сегодня: без радости, без жалости, без чести?»
Это название моей статьи на интернетовском сайте «За и против».
Я рассталась со школой неприлично: вследствие ссоры с директо-

ром, внуку которой не угодила проверкой домашнего задания; уволи-
ли меня «сразу, как только представился повод, не вспомнив про мое 
старание, не поблагодарив за многолетний труд, вообще не попрощав-
шись — зато хорошенько обсчитав напоследок (согласно ответу Ин-
спекции комитета по образованию, почти на 3 тысячи рублей; в 2007 
году у меня пенсия была такая). Выбросили и забыли: сокращение на-
грузки планировалось, так вышли из щекотливой ситуации. Не поду-
майте про меня чего плохого! Не с одной мною так в 529-й обошлись».

Вот так… Не потому ли не уважающая учителя Россия имеет се-
годня 33-е место в мире по уровню массового образования (соглас-
но данным Организации экономического сотрудничества и разви-
тия)? А в тройке лидеров — соседняя Эстония.

Недавно моей подросшей внучке посчастливилось там участво-
вать в международной конференции «Теория и практика современ-
ного образования» и убедиться: в любой деревне обучение, питание, 
экскурсии, кружки по интересам — все для детей бесплатно. А что, 
в Эстонии нефтяные фонтаны бьют? Нет, у них страна заботится 
о детях и не лжет, когда отчитывается об этом перед населением.

Конечно, эстонцы добились успехов не в один миг. Но значит, 
такое возможно? Не требуется придумывать никаких особых нов-
шеств — а только учить, кормить, любить, заботиться? И не лгать 
самим себе о каком-то прогрессе, о любви к детям и уважении 
к учителям…
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Без дела жить — небо коптить
Я уже было совсем ушла из школы, с газетной страницы («Ве-

чернее время», 28.12.2007) попрощалась с ребятами: «Спасибо за 
лучшие минуты в таком для меня трудном году!»

Уже Слава Павленко, всегда веселый, болтушка и егоза, мой кон-
курент на уроках, представлялся мне сверхталантливым, и я корила 
себя: почему не увлекла его бесповоротно филологией! Как вдруг 
явился ученик новый, на дому: друзья «моих» родителей просили 
помочь будущему физику, страдающему дисграфией и ненавидяще-
му русский язык. Могла ли я устоять перед впечатляющей перспек-
тивой увлечь второго Славу!!!

С тех пор вот уже 10 лет я счастлива: не проверяю тетрадей, не 
пишу конспекты уроков, не готовлю разнообразных отчетов, не 
угождаю никому, кроме любимых своих учеников. Работаю в силу 
возраста не очень много, но — где нравится: и учителем, и в газете — 
корректором и журналистом, то есть гармонично сочетаю знания 
теории и практики русского языка.

На днях моя 10-летняя ученица подарила свой рисунок, портрет 
Пушкина: ее очень впечатлило творчество поэта.

А потом мы с ней писали зимнее стихотворение, вот оно.
Собакофонтан
Фонтаны из снега на солнце сверкают —
То Джуля, собачка, озорничает:
То прыгает в снег, то взметнется оттуда —
Такое смешное и милое чудо!

Стихотворение будем дорабатывать. Главное — есть к этому 
стремление (а раньше не было). Значит, получится.

Мне повезло: мое слово «слышат», «принимают», «хранят в до-
бром и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Евангелие от 
Луки, глава 8, стихи 4–15). Я же сохранила желание сеять. Верю:

… Слов зерна прорастут, отвеется труха,
Честнее станут мнения и судьи.
Я красотою русского стиха
И совестью клянусь, что это будет!..

(Николай Полотнянко)
Часть 2. Дочь

Наверное, каждый из нас однажды задумывается, а свое ли ме-
сто в жизни он занимает, то ли дело, те ли идеи претворяет в реаль-
ность. И пытается найти ответ.
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Сложно сказать, выбирает ли человек профессию, или же, нао-
борот, профессия определяет жизнь человека. У каждого свой путь. 
Мой привел меня в школу. Был он тернист и нелегок порой.

С чего начинается путь педагога? Наверное, с детских игр в шко-
лу, когда хочется изображать строгого учителя, выводить ряды 
стройных букв мелом на доске и раздавать «ученикам» оценки за 
выполненные задания.

А может быть, путь педагога начинается с детских книжек, вос-
певающих важность и необходимость этой профессии, говорящих 
об уважении со стороны окружающих?

Вероятно, кто-то из нынешних учителей скажет, что в его дет-
стве было и то, и другое.

Мои детские годы запомнились совсем другим.
В нашем доме долгие годы ранится семейная реликвия: благо-

дарственное письмо городской управы Могилева, данное отцу Гне-
довскому Николаю Ивановичу за вклад в развитие церковно-при-
ходских школ и преподавание в них Закона Божьего.

Мой прадед был священником и делал все возможное для того, 
чтобы образованных людей стало больше. Это дело приносило ему 
уважение окружающих, почет, давало силы для новых, столь нуж-
ных людям, поступков. Казалось, жизнь всегда будет такой: полной 
удивительных открытий и радостей от совершаемого.

На последней уцелевшей в нашей семье его фотографии — су-
масшедший старик со страшными глазами. Не представляю, что ис-
пытывал в то время он, которого лишили церковного сана, отняли 
дом, разорили семью, оставили без будущего его детей? Семейная 
легенда рассказывает о том, как молчали всю жизнь об отце-свя-
щеннике его дети, вынужденные бросить его в столь трудную мину-
ту, как пережили блокаду, храня в себе память о нем.

Казалось бы, этот пример должен был навсегда отвратить потом-
ков отца Николая Ивановича Гнедовского от учительской стези. 
Однако — такова логика жизни! — среди внуков и правнуков его 
преподаватели не перевелись: некоторые из них имеют профес-
сорские звания и преподают в столичных ВУЗах. Я же начала свой 
путь с более скромного дела.

Может быть, этот выбор я сделала под влиянием мамы, которая 
всю жизнь любила и любит филологию и своих учеников.

Я помню ее всегда страшно занятой, с сумками, полными тетра-
дей, рано вставшей, даже в праздники, допоздна проверявшей ра-
боты, сочинения, диктанты, часто сердитой, хмурой, раздраженной 
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нехваткой времени и денег. Однако всегда про детей она говорила 
увлеченно, про русский язык интересно, про литературу с волнени-
ем. И никакая усталость не могла ее изменить.

И вот уже учитель — я. Передо мной любимые, самые первые, уче-
ники, а урок у нас сегодня непростой, он о судьбе личности и творче-
ства в стихиях двадцатого века. Так сложно решить, что же важнее — 
свобода личности или спокойная, но однообразная жизнь… Может ли 
быть творец ограниченным в своем деле, могут ли быть препятствия 
для выражения мыслей? Одни кричат: «Может! Ведь творчество бы-
вает преднамеренным, ведь живописцы творят на заказ». Другие па-
рируют: «Нет! Совсем наоборот. Ведь ограничить творчество — зна-
чит перестать творить». Читаем. Снова спорим. Удивительно, но тема 
урока затронула всех. Звенит звонок, возвращая нас в реалии жизни, 
заставляя подчиниться рамкам урока и нас.

Что ж… Каждый выберет свой путь.
Сама же я решила точно, что буду следовать заветам своего праде-
да, который в самые тяжелые минуты жизни помнил, что он — Учи-
тель. А значит, должен быть отважным, гордым за то дело, которое 
совершает, но главное — должен не переставать творить, творить ис-
кренне, невзирая на рамки и ограничения, на людские кривотолки, 
на усталость и нехватку времени. Ведь учитель — профессия осо-
бая. А стать настоящим Учителем — великое счастье!

Годлевская Валентина Петровна (с. Перевальное, Крым), 
Коробова Людмила Петровна  

(с. Большие Березники, Мордовия)

Мой путь в профессию
Педагогическая династия — это особый образ жизни. Профессия 

педагога нелегка, но дети и внуки учителей идут по этому пути, не-
смотря на трудности и препятствия. Работа с детьми, с их тонкими 
душами, сложными, только формирующимися характерами никог-
да не считалась легкой и была по плечу не каждому: в школу идет 
работать только человек, имеющий призвание и особый дар учить 
и любить детей.

Учительская династия… Строго и возвышенно звучат эти слова. 
Они подчеркивают благородство и мужество, талант и образован-
ность людей, избравших своей профессией обучение и воспитание 
подрастающего поколения. Требовательное отношение к избранно-
му пути, понимание своего долга, любовь к детям — все это отличает 
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настоящего учителя по призванию, по велению сердца. Смело мож-
но сказать, что учитель — это прежде всего призвание. И выбирать 
эту профессию стоит, если чувствуешь, что очень хочешь работать 
с детьми, передавать им свои знания и умения.

Россия славится учительскими династиями, не стала исключе-
нием и наша.

Я хочу рассказать о своей семье, где эта профессия стала призва-
нием нескольких поколений. Все они очень любили и любят детей, 
передавали и передают им свои знания и умения. И дети отвечали 
и отвечают им тем же.

Первым учителем в нашей учительской династии был мой дядя 
по материнской линии. По рассказам моей мамы, он был очень до-
брым человеком. Свою педагогическую деятельность в послевоен-
ные годы начал в Саранске. Преподавал в университете, а потом две 
дочери продолжили его дело. Обе работали в поселке Потьма.

Второе поколение представляет учитель русского языка и лите-
ратуры Осипова Роза Ивановна, которая более 40 лет проработала 
в Саранске в школе-гимназии № 20.

Если оглянуться вокруг, то можно увидеть, что в судьбе любого 
человека есть яркий след, оставленный Учителем. Тысячи учащих-
ся, которых выпустила Роза Ивановна за свою педагогическую де-
ятельность, сами стали педагогами, врачами, механиками и просто 
хорошими людьми.

Роза Ивановна — ветеран труда, Отличник народного просвеще-
ния, Заслуженный работник Республики Мордовия.

В третьем поколении трудилась в Шугуровской средней школе 
Большеберезниковского района Республики Мордовия учителем 
русского языка и литературы Осипова Анна Васильевна.

Анна Васильевна после окончания Мордовского университета 
имени Н. П. Огарева вернулась в родную Шугуровскую среднюю 
школу Большеберезниковского района учителем русского языка 
и литературы.

Более 35 лет отдала Анна Васильевна любимой работе и детям. 
Она — ветеран труда, Отличник народного просвещения. В настоя-
щее Анна Васильевна на заслуженном отдыхе.

Мастерство учителя — не счастливая находка, не случайная уда-
ча, а систематический, кропотливый труд и поиск, наполненный 
тревожными раздумьями, неудачами и открытиями. Главное на 
уроке — не только знание своего предмета, умение доступно его пре-
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поднести, но и умение уважать детей, верить в каждого из них, уме-
ние находить «жемчужину» в каждой «раковине». Быть не только 
наставником, но и другом. Вот жизненный девиз Анны Васильевны.

В четвертом поколении продолжают работать в Большеберезни-
ковской школе учителем русского языка и литературы моя родная 
сестра Коробова Людмила Петровна, учителем алгебры двоюрод-
ная сестра Ольга Ивановна Рыбина и я, Годлевская Валентина Пе-
тровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Добровская 
школа-гимназия имени Я. М. Слонимского» Симферопольского 
района Республики Крым. Продолжают династию педагогов Куна-
ева Елена Николаевна (дочь Коробовой Л. П.), учитель биологии 
саранской школы № 24, Осипова Галина Анатольевна (дочь Осипо-
вой А. В.), учитель русского языка и литературы саранской школы 
№ 18. Продолжит педагогическую династию Годлевский Евгений 
Юрьевич (сын Годлевской В. П.), студент 3 курса Санкт-Петербург-
ского университета имени Лесгафта, будущий тренер, учитель фи-
зической культуры.

Коробова Людмила Петровна — заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы.

Людмила Петровна родилась 1 сентября 1956 года в селе Шугу-
рово. Окончила школу в 1973 году.

У каждого из нас есть свои учителя, которые оставляют глубо-
кий след в памяти и помогают в выборе профессии. Таким «мая-
ком» для Людмилы Петровны стала ее учительница русского языка 
и литературы Мария Максимовна Абрамова.

Среди близких родственников многие были также учителями. 
Поэтому по окончании школы, не задумываясь, поступила на фило-
логический факультет Мордовского государственного университе-
та. Окончила обучение в 1978 году.

Получив высшее образование, начала трудовую деятельность в По-
чинковской школе. С тех пор Людмила Петровна ни разу не пожалела 
о своем выборе. «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь», — в своей работе 
она опирается на эти мудрые слова В. О. Ключевского. Педагог всем 
сердцем любит и свой предмет, и детей, которых обучает.

В 1981 году молодая чета Коробовых переехала в село Симки-
но. Супруг по образованию тоже педагог. Глава семьи стал работать 
учителем физической культуры, а Людмила Петровна была назна-
чена заместителем директора по УВР и учителем русского языка 
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и литературы. Затем была Косогорская средняя школа, где она про-
работала 20 лет, воспитывая не только учеников, но и педагогов.

В 2008 году семья Коробовых переехала в районный центр. 
С этого года и по настоящее время Людмила Петровна работает 
в МБОУ «Большеберезниковская ООШ».

«Школа — мой второй дом, куда я торопливо шагаю каждое утро. 
Это дом, в котором каждый день свершаются новые открытия. Как 
хочется, чтобы в этом доме всегда было уютно, комфортно, тепло от 
добрых улыбок, дружеской поддержки, взаимопонимания. Как хо-
чется, чтобы одинаково радушно чувствовали себя здесь все: и учи-
теля, и дети», — размышляет ветеран труда, Отличник народного 
просвещения, Заслуженный работник Республики Мордовия Люд-
мила Петровна Коробова.

Я, Годлевская Валентина Петровна, учитель русского языка и ли-
тературы высшей категории МБОУ «Добровская школа-гимназия 
имени Я. М. Слонимского», 1961 года рождения, окончила в 1985 
году Саранский педагогический институт имени М. Е. Евсевьева. 
Моя педагогическая деятельность началась в 1988 году, когда при-
шла на работу в Краснослободскую школу-интернат Республики 
Мордовия учителем русского языка и литературы, воспитателем. 
Началась моя карьера учителя-словесника в сплоченном и друж-
ном коллективе. Мне было интересно работать, чувствовать под-
держку коллег. Неслучайно уже через год была назначена замести-
телем директора по воспитательной работе. Это признание больше 
подталкивало меня познать, постичь нелегкий педагогический труд, 
осваивая новые подходы и технологии в обучении и воспитании. Я 
с удовольствием ходила с учениками в походы, ездила на экскур-
сии, помогала подготовить КВНы, вела драматический кружок.

В 1988 году переехала в Автономную Республику Крым, тогда 
еще Украинской ССР, и по настоящее время работаю теперь уже 
в Республике Крым любимой страны.

Всегда с теплом и любовью я вспоминаю годы работы в других 
школах, ведь так накапливался мой опыт, опыт работы с учителями, 
детьми и их родителями. А опыт, как сказал великий поэт, — «сын оши-
бок трудных», которые легче перенести, если рядом с тобой отзывчи-
вые, добрые, знающие люди. И этот опыт помог мне твердо стоять на 
ногах, когда в 2001 году я перешла в Добровский УВК Симферополь-
ского района, помог достичь многих наград, а самое главное — помог 
заслужить любовь и признательность моих учеников и выпускников.

Мой педагогический стаж составляет 30 лет, общий стаж рабо-
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ты — 36 лет, имею высшую квалификационную категорию, в насто-
ящее время преподаю в 5, 7, 11 классах.

Почему среди всех профессий я выбрала именно профессию пе-
дагога? Ответ и прост, и сложен. Потому что, взяв ребенка за руку, 
могу привести его в интересный и увлекательный мир науки, пото-
му что, поднимаясь по лестнице знаний, могу наблюдать, как растут 
и развиваются мои ученики, а вместе с ними совершенствуюсь и я. 
Я знаю, что каждый ребенок — это звездочка, которая лишь до поры 
сдерживает свое сияние. И еще потому, что профессия педагога — 
самая необыкновенная. Она многогранна: педагог — и врач, и пси-
холог, и артист.

Итак, в нашей семейной династии более 13 учителей. Если бы 
можно было собрать всех в одну школу, то едва ли остались вакан-
сии, так как среди них есть представители разных учительских про-
фессий: и филолог, и биолог, и историк, и учитель начальных клас-
сов, и химик, и математик, и учитель физической культуры. Если 
сложить педагогический стаж моей семьи, он составит около трех 
столетий. Но главное не это. Среди учителей моей семьи нет таких, 
которые бы сожалели о выборе своей профессии или не любили 
свою работу, так как знали о ней не понаслышке.

«Сеять разумное, доброе, вечное…» Какая это замечательная ра-
бота — работа учителя!

Гордеева Елена Васильевна, Гордеева Нина Васильевна 
(р. п. Старожилово, Рязанская область)

Листая страницы памяти…
История души человече-

ской едва ли не любопытнее 
и не полезнее истории целого 
народа.

М. Ю. Лермонтов
Детство

Как-то я подсчитала, что мой педагогический стаж составляет 
46 лет, а вместе со стажем моей дочери — 72 года. Значительный 
срок в жизни человека. Другую профессию для нас трудно предста-
вить.

Как я стала учителем литературы? У В. Высоцкого есть замеча-
тельное стихотворение о реинкарнации, переселении душ. Так вот, 
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компьютер выдал информацию, что в прошлой жизни я жила в Ас-
сирии и была… учителем.

Захватывающий, удивительный мир литературы пленил меня 
с самого детства.

Я, Сосунова (Гордеева) Нина Васильевна, родилась в селе Ермо-
лово Скопинского района Рязанской области в 1941 году, в самом 
начале Великой Отечественной войны. Память…

Помню голодное детство, тусклый свет лучины, а затем кероси-
новой лампы, и старших сестер Зою и Марину, которые учат стихи. 
Забравшись зимой на русскую печку, слушаю, как «кот ученый все 
ходит по цепи кругом».

Когда навещаю бабушку Генералову Веру Дмитриевну, неизмен-
но вижу сидящего за деревянным обеденным столом дядю Петю, 
недавно вернувшегося из лагерей (при Сталине он был арестован 
за то, что во время войны попал в плен в Румынии). Перед дядей 
Петей большая книга с пожелтевшими страницами. Это стихотво-
рения и поэмы Н. А. Некрасова. Сажусь рядом и завороженно слу-
шаю:

«Плакала Саша, как лес вырубали…» И я плачу от жалости. Сти-
хотворение «Дед Мазай и зайцы» выучила наизусть, и еще «Генерал 
Топтыгин» навсегда остался в памяти.

Когда научилась читать, стала завсегдатаем деревенской библи-
отеки. Читала все подряд; повзрослев, добралась до «Человеческой 
комедии» Бальзака и других книг русской и зарубежной классики. 
Конечно, любимыми предметами в средних и старших классах ста-
ли русский язык и литература.

Мне повезло: в 9, 10 классах эти предметы преподавала Чер-
нышова Екатерина Григорьевна — красавица, влюбленная в ли-
тературу, напоминающая внешним обликом Катерину из «Грозы» 
А. Островского (так я и представляла себе эту героиню). Ходить 
в школу имени М. Горького приходилось за восемь километров, но 
это было в радость. Нас, девчонок, было шесть человек, и мы никог-
да не скучали.

Память преподносит и другие воспоминания: смерть Сталина, 
почти непрерывный трехдневный (с небольшими остановками) 
тревожный гудок местной электростанции, митинг в родной семи-
летней школе и я, читающая стихотворение:
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На дубу зеленом
Да на том просторе
Два сокола ясных
Вели разговоры.
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин…

Не выдерживаю и плачу, за мной всхлипывают и другие дети. На 
глазах учителей тоже слезы.

Хрущевская оттепель… Идем с лопатами сажать квадратно-гнез-
довым способом кукурузу, «царицу полей». Жадно бросаем зер-
на в рот. На второй день предупредили, что есть нельзя: кукурузу 
протравили.

После семи классов вместе с подругой хотела поехать в город 
Лебедянь поступать в педучилище, но родители не отпустили: мала 
еще, да и содержать не на что. Но мечта стать учительницей не 
оставляла.

Юность
Часто рассматриваю альбомы, на страницах которых запечатле-

ны мои школьные друзья и ученики разных поколений. Лица, лица, 
лица… Эти фотографии помогают понять, что не зря прожита жизнь.

После окончания средней школы в 1958 году вместе с одно-
классницей Тоней Кургановой поехала в Рязань поступать в педа-
гогический институт. Конкурс был очень высокий: впервые были 
предоставлены льготы абитуриентам с двухлетним стажем работы 
и отслужившим в армии. За сочинение мне поставили «удовлетво-
рительно», Тоне — «неуд». Больше я сдавать экзамены не стала (ис-
пугалась остаться одна в Рязани) и отправилась вслед за подругой 
домой.

Рязань была всюду украшена плакатами-растяжками с надпи-
сями: «Догоним и перегоним Америку по мясу и молоку!», «Дадим 
три годовых плана!» Этот период в истории страны и, в частности, 
Рязанской области, отражен в книгах Е. Мальцева «Войди в каж-
дый дом» и С. Крутилина «Липяги».

С первого апреля 1959 года стала работать в родной Ермолов-
ской семилетней школе в должности пионервожатой (временно, 
вместо ушедшей в декрет Любови Ивановны). Судьба была благо-
склонна ко мне, бывшие учителя во всем помогали. С огромной бла-
годарностью вспоминаю молодого, инициативного директора шко-
лы Селезнева Марка Ефимовича. Он всюду успевал: привозил на 
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развод кроликов из Тульской области, в одном классе под его бди-
тельным присмотром выращивали цыплят — надо было выполнять 
план по мясу. Такое время.

Но не это было главным в деятельности директора, в основе ле-
жала воспитательная работа с детьми. Мероприятия проводились 
яркие, запоминающиеся всем: и ученикам, и учителям, и родите-
лям. Впервые был организован пионерский костер в вечернее вре-
мя, когда стемнело, на берегу реки Верда.

Пламя взметнулось вверх, зазвучала песня «Взвейтесь кострами, 
синие ночи…» Почти все село собралось посмотреть это яркое зре-
лище. Так я приобретала педагогический опыт.

По совету Марка Ефимовича я поступила на заочное отделение 
факультета русского языка и литературы Рязанского пединститута. 
Стала работать старшей пионервожатой в Вослебовской восьми-
летней школе. Всю себя отдавала работе и учебе. Директор школы 
Андрей Михайлович Егоркин, участник Великой Отечественной 
войны, был строгим, я научилась самодисциплине, ответственности 
в работе.

Много полезных дел совершала моя пионерская дружина. Мы 
собирали желуди, сдавали их в лесхоз, а на деньги купили пионер-
скую атрибутику: знамя, горн, барабан. Очень любили труженики 
села бывать на наших концертах в клубе к красным датам календа-
ря. Всегда мои пионеры участвовали в районных смотрах художе-
ственной самодеятельности. Дети были талантливы. Особенно за-
помнился Слава Кураксин, его так и прозвали — «соловей». За свою 
работу я была награждена почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Лучше-
му пионерскому вожатому».

После третьего курса вуза я была направлена учителем русского 
языка и литературы в Комсомольскую среднюю школу (Шахтер-
ский поселок шахты № 46). Радовалась и одновременно боялась, 
справлюсь ли. Но Марк Ефимович (он теперь стал заведующим 
Скопинским гороно) поверил в меня, убедил, что все будет хорошо. 
Так в 1963 году начался новый этап моей жизни.

Жизнь и судьба
В Комсомольской средней школе Скопинского района Рязан-

ской области я работала до 1968 года. Здесь был мой первый выпуск 
учащихся в жизнь. Из двадцати трех моих учеников семнадцать 
получили высшее образование (я пишу о классе, в котором была 
классным руководителем). Это было время, когда решался вопрос 
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о связи школы с жизнью, поэтому один день в неделю в поселке 
Октябрь дети приобретали практические навыки на производстве: 
собирали моторы.

На двадцать первом съезде КПСС поставлена задача строитель-
ства материально-технической базы коммунизма, выдвинут утопи-
ческий лозунг: «Нынешнее поколение советских людей будет жить 
при коммунизме».

Помню, как при изучении романа Н. Г. Чернышевского «Что де-
лать?» в соответствии с курсом партии и правительства полагалось 
тщательно сопоставлять приметы будущего справедливого обще-
ства в произведении и в жизни.

В 1968 году семьей переехали в Старожиловский район, так как 
мой муж, Гордеев Василий Васильевич, после окончания Рязанско-
го пединститута был назначен директором школы и учителем хи-
мии и английского языка.

Старожиловская средняя школа. Тридцать два года жизни свя-
заны с ней (с 1973 по 2005 год; в связи с серьезным заболеванием 
пришлось оставить работу). Трудные и незабываемые годы.

Обычно я бралась учить ребят с пятого класса и доводила их до 
одиннадцатого. В разных классах приходилось преподавать русский 
язык и литературу: в обычных, классах коррекции, педагогических. 
Постоянно стремилась совершенствовать свои методические нара-
ботки, старалась максимально использовать возможности программ 
и учебников. Для меня существовал культ урока. На уроках русско-
го языка считаю необходимым формирование грамотного письма 
и осознанной речевой культуры учащихся. Мои дети писали боль-
шое количество сочинений, учились думать и размышлять. Убежде-
на, что если изучению русской классической литературы в школе 
уделять недостаточно времени, то это может привести к эстетиче-
ской и нравственной глухоте молодых людей нашего общества. Я 
считаю, что в основе уроков литературы лежит совместное творче-
ство учителя и учеников, их активный диалог, активизация работы 
школьников с художественным произведением, литературной кри-
тикой, привитие библиотечно-библиографических навыков.

Мною разработана педагогическая технология развития творче-
ских способностей учащихся в процессе преподавания литературы. 
В работе я осветила проблемы нравственного, этического, эстетиче-
ского воспитания школьников через литературное чтение и твор-
чество. Думаю, что если учитель сможет пробудить неподдельный 
интерес юного человека к хорошей книге, то цель достигнута.
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Данная технология была апробирована в практической деятель-
ности на уроках и во внеклассной работе. В практике своей работы 
большое внимание уделяла организации чтения художественных 
произведений, так как вдумчивое, сознательное чтение является ос-
новой основ. Ни учебник, ни критическая статья, ни кинофильм не 
могут заменить непосредственного чтения книг.

В моем педагогическом арсенале были различные методы и фор-
мы урока: и ставшие традиционными, и взятые у педагогов-новато-
ров, и собственные находки, но подчиненные одной цели — найти 
наиболее эффективные пути к уму и сердцу своих воспитанников.

Это, например, урок-исследование («Хотела бы я знать, каковы 
вы, мужчины?» — вопрос задала Наташа Ростова брату Николень-
ке), уроки-обобщения, на которых рассматриваются сквозные сю-
жеты классических произведений: и судьба «маленького человека», 
и темы семьи и дома, «живой» и «мертвой» души, и библейские мо-
тивы в русской литературе.

К интересным видам деятельности учителя можно отнести 
урок-диспут и «круглый стол». С одиннадцатиклассниками мы 
обсуждали вопрос: «Какие страницы русской литературы ты про-
чтешь своему сыну или дочери?» Итогом этого «круглого стола» 
стали сочинения-размышления «На пороге XXI века».

Уже с пятого класса обучала анализу лирического стихотворе-
ния: увидеть изображенную поэтом картину, услышать звуки, раз-
личить цвет, запахи, находить средства выразительности языка.

Сочинения являются обратной формой связи, жанры их раз-
нообразны. К сожалению, экзамены в форме ЕГЭ показывают, что 
далеко не все выпускники хорошо владеют навыками письменного 
высказывания, они зачастую не умеют «читать» тему, строить текст. 
Правильно, что вот уже три года подряд мы вернулись к написанию 
итогового сочинения по литературе.

Написать сочинение нелегко в любом классе. Есть немало учени-
ков, которые нуждаются в доброжелательной помощи, консульта-
ции учителя. У меня в кабинете были полезные памятки: как писать 
сочинение, как подготовить развернутый ответ, как написать рецен-
зию на прочитанную книгу, как проанализировать лирическое сти-
хотворение, подготовить доклад или реферат. Пытаясь преодолеть 
барьер, затрудняющий обратную связь «учитель-ученик», в каждом 
классе предлагала написать сочинение на темы неожиданные, не-
привычные, стараясь вывести их из стереотипа: «Люблю — ненави-
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жу…», «Что сделал (а) бы я, если бы…», «Мое самое-самое…» В этих 
сочинениях ребята любого возраста раскрываются так интересно, 
что порой за один час узнаешь то, что может быть скрыто годами.

О связи человека с миром, в котором мы живем, с искусством 
мои дети тоже писали сочинения. Например, при прослушивании 
музыкальных произведений рождались темы творческих работ 
учащихся: «Декабрь. Святки» (из музыкального цикла П. И. Чай-
ковского «Времена года»); «Слушая «Вальс цветов» П. И. Чайков-
ского»; «Образы вальса «Метель» Г. В. Свиридова»; «Слушая рус-
скую народную песню…» Сочинения создавались и по портретам 
писателей, были сочинения-миниатюры и по иллюстрациям к тому 
или иному произведению. Мои дети также пробовали слагать сти-
хи. Поэт «серебряного века» И. Северянин сказал, что «искусство 
с нами — и Бог за нас». Совершенно справедливо.

В повышении уровня обучения и неформального общения учи-
теля и его учеников неоценимое значение имеет внеклассная рабо-
та. Мои учащиеся, находясь в творческом поиске, постоянно уча-
ствовали в литературных праздниках и конкурсах в школе, районе, 
области, становясь лауреатами, победителями. Дети «пробовали 
перо», сотрудничая с районной газетой «Заря» (сейчас «Старожи-
ловские просторы»), помещая в газете свои этюды, заметки об экс-
курсиях на родину Сергея Есенина, о встречах с театром.

Благодаря помощи родителей, шефов совершались поездки в Яс-
ную Поляну — на родину Л. Н. Толстого, в Мелихово к А. П. Чехову, 
в Волгоград, в Ульяновск. Мы с учениками познавали в походах по 
родному краю историю малой родины.

Хороших результатов в воспитании учащихся, в формировании 
любви к русскому языку и литературе можно достигнуть только 
в союзе с детьми и их родителями. Родители помогали в оснащении 
и ремонте кабинета, в заготовке раздаточного материала и матери-
ала для тестирования (во время моей работы в школе не было ин-
тернета и другой современной техники), в организации экскурсий 
и посещений театра в областном центре.

Отрадно сознавать, что за годы работы в Старожиловской средней 
школе в качестве учителя русского языка и литературы я смогла по-
влиять на выбор профессии учителя-словесника пяти своих выпуск-
ников; в настоящее время они успешно трудятся в школах города 
Рязани и области. В течение двадцати четырех лет я являлась руко-
водителем районного методического объединения учителей русского 
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языка и литературы, постоянно повышала свой профессиональный 
уровень на курсах при Рязанском институте развития образования. 
За свою педагогическую деятельность награждена знаком «Отлич-
ник народного просвещения», имею звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».

Режиссер Н. С. Михалков на вопрос, какие предметы можно было 
бы добавить в школьную программу для расширения кругозора, от-
ветил, что нужно расширить гуманитарную сторону обучения. На 
вечере, посвященном восьмидесятилетию создания его отцом, по-
этом С. В. Михалковым, любимого всеми стихотворения про дядю 
Степу, Михалков-младший произнес следующее: «Русская литера-
тура, история — это то, что дает возможность знать свое прошлое, 
знать страну и мир, учит излагать свои мысли на бумаге и думать. 
Это возрождение национального самосознания. Когда-то мой отец 
сказал: «Сегодня — дети, завтра — народ. И это чистая правда. Так 
что воспитание детей — это дело государственной важности». Эти 
раздумья созвучны и моим мыслям о задачах воспитания в школе. 
Со школой связана моя жизнь, до сих пор мне снятся мои ученики, 
коллеги, уроки. Такие разные и неповторимые… Это моя судьба.

Продолжение
Это моя судьба. Я, Гордеева Елена Васильевна, вот уже более 

двадцати пяти работаю в сельской школе. Сейчас она носит назва-
ние Чернобаевского филиала общеобразовательной средней школы 
«Рязанские сады».

Еще в начале двадцатого века в селе Чернобаево Пронского 
уезда (теперь Старожиловский район Рязанской области) была 
земская школа. При советской власти построена двухэтажная, ко-
торая дала образование в своих стенах тысячам сельчан. Я видела 
фотографии учеников прошлых лет, октябрят и пионеров дружины 
имени Павлика Морозова (дань времени) вместе с учителями. На 
субботниках, на сборах, в классах. Летят же годы, летят… И вот уже 
и мой педагогический труд является частицей истории этой школы. 
Я учитель русского языка и литературы.

Как работается мне в сельской школе? По-разному. Без званий 
и наград, не за страх, а за совесть. Думаю, что тружусь честно.

Какие они, мои ученики? Если о грамотности, то каждый, кто 
работает в сельской школе, меня поймет: у многих ребят с учебой 
большие проблемы. Не редкость, что родители мало времени уделя-
ют своим детям тогда, когда это так необходимо: дошкольникам не 
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читают книги, не рассказывают сказки. Хорошо, если происходит 
какое-то развитие в детском саду, а если такой ребенок домашний… 
Вот и поступает он в первый класс с уровнем интеллекта пятилет-
него ребенка. А дальше — больше, и вот уже такой ученик в числе 
отстающих. Есть ученики, которые, приходя в пятый класс, делают 
огромное количество ошибок (20–30 в диктанте), с трудом читают 
и пишут.

Что же делать учителю русского языка в подобном случае? Вижу 
только один путь: кропотливый, самоотверженный труд и учителя, 
и ученика. Труд — урок за уроком, день за днем, год за годом. Конеч-
но, такой ученик не станет совершенно грамотным, но какая же это 
радость, когда вместо зашкаливающего по всем статьям количества 
ошибок в диктанте он сделает их шесть или восемь или научится 
грамотно списывать текст.

Кстати, отстающему в учебе ребенку часто на каникулы даю за-
дание: возьми любую книгу и списывай любые понравившиеся тебе 
тексты. И что же? Задание выполняют даже те, кто обладает навы-
ками грамотного письма, по желанию исписывая за каникулы по 
целой тетради.

Есть, конечно, есть в сельской школе и «звездочки», дети с хоро-
шей памятью, трудолюбивые и способные. Но, к сожалению, хоте-
лось бы, чтобы их было больше.

Чувствую, что год за годом многие дети все серьезнее относятся 
к русскому языку как к предмету, необходимому не только для сда-
чи ГИА, но и в дальнейшей учебе и жизни. ГИА проводится в школе 
уже несколько лет. Результаты неплохие.

Литература… С пятого класса использую приемы вдумчивого 
чтения произведения. Читаем вместе, тут же анализируя прочитан-
ное, представляя литературных героев, высказывая свое мнение. 
Очень важно прочувствовать, о чем пишет автор, не остаться к про-
читанному равнодушным. И тогда завязывается беседа, в которой 
происходит диалог учителя и ученика, диалог, который часто ведет 
к разговору о нашей жизни, о людях, о нравственности. Также счи-
таю необходимым и домашнее чтение, мои ученики (за исключени-
ем некоторых) это мое требование выполняют, но часто в пределах 
школьной программы. Поэтому, если есть свободное время, стара-
юсь выразительно читать им вслух классику.

Одной из важных форм работы и на уроке русского языка, и на 
уроке литературы считаю сочинение. Уверена, что писать сочине-
ние надо учить; если учеников сразу отпустить «в свободное пла-
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вание», то ничего хорошего, вероятно, не получится: или спишут 
из интернета (не секрет, что такое бывает), или напишут так, как 
выведет рука, даже не перечитывая и не исправляя ни речевых, ни 
орфографических и пунктуационных ошибок. Не всегда сочинения 
бывают удачными, но мы учимся, зачитываем лучшие образцы, со-
ставляем планы. Часто вместе проговариваем (особенно по русско-
му языку) сочинения в устной форме, используя разные варианты, 
а потом уже оформляем письменно. Я разработала цикл уроков по 
развитию речи для написания сочинений по картинам, которые да-
ются в школьных учебниках. В сельской школе часто бывает так, 
что, кроме учителя, помочь слабым ученикам просто некому, поэто-
му беру на себя и корректирующую функцию. Нелегко приходится.

И все-таки мы тоже можем побеждать! Уже два года подряд уча-
ствуем во Всероссийском конкурсе «Живая классика», моих уче-
ников отмечали в районе как одних из победителей. Они в 2015 
и 2016 годах были среди финалистов регионального этапа в городе 
Рязани. Несколько лет дети нашей сельской школы участвуют в ме-
жрегиональном конкурсе «Зову тебя в мою Мещеру», становясь 
лауреатами и призерами в номинации «Стихотворение» (конечно, 
собственного сочинения) и «Проза», ежегодно в школе проводится 
конкурс чтецов. Учитель русского языка и литературы должен быть 
ответственен за внеклассную работу по своему предмету. В сель-
ской школе это именно он подбирает тексты для чтения наизусть, 
с которыми выступают дети, проводит репетиции, учит выразитель-
ному чтению. Кто же, если не он?.. Если не я…

А сельские школы все-таки нужны. Жаль только, что на них не 
хватает средств и ремонта приходится ждать годами. Ждали долго, 
протекла крыша, в конце концов залатали, но дело не довели до кон-
ца, и крыша течет снова, но уже в другом месте. Что же дальше? Не 
легче ли… Не хотелось бы. Ведь что такое деревня без школы? Без 
детского смеха? Мы это уже проходили…

Послесловие. Жизнь. Судьба.
У меня есть сын, он только что, в 2016 году, с золотой медалью 

и со знаком губернатора Рязанской области закончил Старожилов-
скую среднюю школу (ЕГЭ по русскому языку сдал на 98 баллов, 
успешно сдал ЕГЭ по литературе и еще пять экзаменов) и поступил 
в Рязанский радиоуниверситет на инженерно-экономический фа-
культет. Учась в школе, он не раз был победителем районного и фи-
налистом регионального этапа конкурса чтецов, в седьмом классе 
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занял второе место в областном конкурсе литературно-творческих 
работ «Мой Пушкин» с сочинением «Мое открытие поэта», в 11 
классе стал призером регионального этапа школьной олимпиады 
по литературе, талантливо проявил себя в пении. Побывав в ВДЦ 
«Орленок», он получил сертификат участника проекта «Стань во-
жатым Орленка», награжден медалью «Лучшему помощнику во-
жатого» и грамотой за второе место в конкурсе вожатского мастер-
ства Всероссийского проекта «Профессиональные старты» (2013 
год). Сейчас Никита является членом областного педагогического 
отряда школы «Пламенный», с десятого класса работает вожатым 
в летних лагерях Рязанской области, в Рязани участвует в детских 
благотворительных акциях, в волонтерском движении. Это ли не 
достойные плоды воспитания! Должно быть, мой сын мог бы тоже 
успешно освоить педагогическую специальность, но он выбрал свой 
путь. И все же, мало ли — в жизни может пригодиться все.

И все-таки они есть в России — учителя, на которых держится 
наша школа. Это люди разные, но в большинстве своем преданные 
призванию.

Это призвание — воспитывать и образовывать юных граждан 
России — будущее своей страны. То, каким оно будет, во многом за-
висит и от нас. Ведь нет более нравственных предметов, чем русский 
язык и литература. Русский язык — это генетический код нашего 
народа, разве можно его не познавать всю свою жизнь? Наша рус-
ская классическая литература — это наша совесть, наша нравствен-
ность. Как же можно обойтись без нее? Своим девятиклассникам я 
говорю, что они должны знать классику не только потому, что этого 
требует программа по литературе, но и потому, что они живут в Рос-
сии. Молодые люди должны осознавать, что нашей великой стра-
ны не было бы, если бы мы забыли свое достояние. Мне кажется,  
мои ученики это понимают.

В заключение мне хочется процитировать одно свое стихотворе-
ние, написанное в минуты размышления о жизни:

Метели и льдины на севере,
У нас за окном — дни осенние.
И листья чуть теплятся зеленью.
И грусть. И минуты сомнения.
Побольше бы в жизни везения,
Спокойных и радостных дней,
Чтоб после дождей — просветление
В душе воцарилось моей…
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Пусть же в душах наших всегда будет тот теплый, негасимый 
свет, который освещает нашу жизнь, помогая нам жить, надеяться, 
любить и творить добро на Земле…

Гуртовая Анастасия Игоревна,  
Лебедь Лариса Владимировна  

(п. Матвеев Курган, Ростовская область)

Письмо в прошлое…
Дорогие мои родители! Иногда мне так хочется поговорить 

с вами по душам, вспомнить самые интересные периоды нашей 
жизни, но… приходится это делать мне самой.

Какое счастье, что вы познакомились в деревне Муковесово, 
куда маму после института направили работать учителем русско-
го языка и литературы, а ты, папа, был красавцем, первым парнем 
на селе, так как единственный из деревенских парней играл на гар-
мошке и сразу заприметил худенькую девушку с большими глаза-
ми. По вашим воспоминаниям, это было самое прекрасное время. 
Через два месяца мама стала Балобейкиной Любовью Захаровной. 
Ее не просто уважали в деревне — ее любили за профессионализм, 
доброту, высокую самоотдачу. А пока ты, папа, служил в армии, жи-
тели деревни помогали маме заготавливать дрова, даже иногда при-
носили воду из далекого колодца, чтобы «учителка» не обморозила 
руки, неся тяжелые ведра на коромысле. Через два года родилась 
первая дочь, Маргарита.

Переезд на твою родину, мама, был просто необходим: там была 
бабушка, было кому смотреть за ребенком, так как через два месяца 
ты снова пошла учить ребятишек.

Новая школа, коллектив, но ты как-то сразу влилась в него, дети 
тебя очень любили. Сколько походов ты с ними совершила, сколь-
ко литературных (в то время!) вечеров провела, но, самое главное, 
давала очень хорошие знания ученикам. Только к тебе обращались 
по всем вопросам грамотности, правильной речи. Еще через четыре 
года родились мы с братом, двойняшки.

С каких пор я помню себя? С очень ранних лет, года в два, когда 
нас некому было смотреть, а ты уже была директором школы и про-
должала преподавать русский язык и литературу. Мы с сестрой 
и братом были дома сами. Ты прибегала к нам на каждой перемене, 
давала нам по кружке воды и по мелку, рисовала нам на деревянной 
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перегородке в доме вначале кувшинчики, чтобы мы срисовывали, 
затем домики и, наконец, буквы, цифры и никогда не забывала ста-
вить нам отметки. Мы очень радовались им. Так мы научились рано 
читать и считать.

Я отлично помню, когда ты нас брала нас с братом за ручки, и мы 
ходили с тобой по домам, где жили ученики (раньше интернатов не 
было, поэтому хуторских ребят ставили на постой в обычные дома 
по 5–8 человек). Грязь, слякоть, а мы все время с тобой. В то вре-
мя, пока ты с учениками занималась дополнительно, помогала им 
делать уроки, хозяйки угощали нас то чаем, то конфеткой, то ва-
рениками, то пирожками. Работа директора школы тоже забирала 
много времени. Но я помню, что ты постоянно проверяла тетради, 
а, готовясь к урокам, вслух читала нам произведения по литера-
туре. Мы плакали, когда Герасим утопил собачку (И. С. Тургенев 
«Муму»), переживали за Валека и Марусю из «Детей подземелья» 
И. С. Тургенева, так что, когда пошли в школу, содержание многих 
произведений нам было известно. Мне было очень приятно, когда 
мы с тобой шли по улице, а сельчане не просто здоровались, они 
обязательно спрашивали о школе, о детях, просто делились своими 
радостями и бедами, просили помочь им даже в семейных делах. Ты 
всегда шла им навстречу, никогда никому не отказала, чем и завое-
вала огромный авторитет в селе.

Помню, какие праздники ты устраивала! Проводы русской 
зимы. Мы, ребята, наряжали тройки лошадей, катались в шикар-
ных санях, покрытых овчиной, чтобы нам было тепло; строили 
снежные крепости; лепили огромных снежных баб (соревновались 
у кого лучше)! А когда приезжали в школу, там уже были накрыты 
столы (родители постарались), на которых стояли горы блинов, 
кипели самовары с чаем, в ведрах, источая божественный запах, 
стояло какао.

А какие счастливые были ученики (естественно, ты брала и нас 
с собой) в театре Таганрога! Ты учила детей, как себя вести в театре, 
рассказывала, что такое рампа, партер, иногда устраивала встречи 
с артистами.

Когда я была в 6 классе, помнишь, некому было тебя заменить, 
когда ты ездила в райцентр за зарплатой, ты со мной дома отрепети-
ровала урок. Как сейчас помню, был урок литературы, тема: «Волк 
и ягненок». Я, конечно же, выучила басню наизусть и ничуть не 
боялась идти в класс (наверное, потому, что была еще мала). Но до 



232

сих пор помню, как я читала басню наизусть, как задавала ребятам 
вопросы, как они на них отвечали. К счастью, все внимательно меня 
слушали. Я была на седьмом небе от счастья и уже точно определи-
лась в это время, что буду учителем.

А пока я училась, сестра Маргарита поступила в педагогиче-
ский институт на филологический факультет. Для меня она тоже 
была авторитетом, и я все больше убеждалась в том, что педаго-
гика — это мой путь! Но учителем русского языка и литературы 
она проработала недолго, всего два-три года, вышла замуж, уехала 
в город, где вакансий учителя не было, и пришлось ей идти рабо-
тать методистом в детский сад. Так и трудилась она на этом попри-
ще до пенсии.

При поступлении в ВУЗ у меня не было колебаний, хотя папа 
очень хотел, чтобы я училась на историческом факультете, который 
он оканчивал. Какое счастье было, когда нам вручали студенческие 
билеты! Хотелось свернуть горы. Кроме учебы, я пела в студенче-
ском ансамбле «Россия», мы участвовали во всевозможных конкур-
сах; была хорошей спортсменкой — награждена грамотой. Но жизнь 
немного изменила мои планы: я вышла замуж, родила первенца-сы-
на, а потом мы с ним остались одни… Что дальше? Конечно, едем 
к маме и папе.

Вы были очень рады нашему приезду. Папа, Балобейкин Вла-
димир Петрович, работал директором школы, мама, Любовь За-
харовна, — учителем русского языка и литературы. Нашлась ва-
кансия и для меня. Мне сразу дали классное руководство. Вот 
теперь, уже став взрослой (не той бесстрашной шестиклассни-
цей, какой я была раньше), я с трепетом вошла в класс. И чтобы 
не выдать волнения, взялась за спинку стула да так и вела весь 
урок. Спасибо вам, мама и папа, за мое становление как учите-
ля, а также я благодарна учителям, которые меня когда-то учили 
в этой школе, что вы все посещали уроки, подсказывали нюансы 
педагогической работы. Вы, дорогие мои, дома продолжали учить 
азам педагогической деятельности. Но «педагогическая жилка» 
была в каждой моей клеточке! Я была безмерно счастлива при-
ходить в школу, давать уроки, проверять тетради, как классный 
руководитель знакомить детей с интересными людьми, ходить 
с ними в походы, делать поделки и устраивать выставки, как ты, 
мама, возить детей в театр, цирк, учить детей танцевать и петь. 
А они почти всегда были победителями уже на районных смотрах 
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художественной самодеятельности. Так как в то время было мало 
книг и не все дети могли полностью прочитать программные 
произведения (их в библиотеке было всего по 2–3 экземпляра), 
я впервые в районе, в нашем селе Генеральское Родионово-Не-
светайского района, создала учебный кинопросмотр. Заранее, со-
гласно похождению программы, давала заявки киномеханикам, 
и они практически всегда вовремя доставляли для просмотра 
фильмы, на которые ходили не только ученики (а многие приез-
жали из хуторов на велосипедах и мотоциклах), но и родители. 
Потом обязательно было обсуждение и устанавливалась парал-
лель между текстом произведения и кино. Дебаты были нешуточ-
ные! Это были незабываемые уроки! Я не помню, чтобы кто-то 
у меня нарушал дисциплину, чтобы кто-то не выполнил домаш-
нее задание! Я получала такое удовольствие, что почти каждый 
день уже в домашней обстановке за чаепитием каждый из нашей 
семьи делился событиями минувшего дня. Так прошло пять лет. 
Но очень заболела моя бабушка, поэтому пришлось переехать 
опять на свою малую родину, в поселок Матвеев Курган.

К сожалению, полной нагрузки в школе не было и меня приняли 
(стаж педагогической работы позволял) заведующей методическим 
кабинетом районного отдела образования. Я не смогла смириться 
с тем, что не буду учить детей, и мне дали класс в школе. Но, несмо-
тря на то, что не была классным руководителем, я ходила с ребята-
ми в походы (со мной, как и с тобой, мама, были и мои трое детей), 
ездила с учениками в город Ровно, на родину молодогвардейцев, мы 
с ребятами принимали участие во всех конкурсах и олимпиадах. Ко-
нечно, работа в методкабинете, где я проработала 32 года, еще боль-
ше помогала мне совершенствоваться в своей профессии: я ездила 
по всему району и области, смотрела уроки у учителей (не только 
филологов), вносила коррективы в свое преподавание, свободно 
могла дать урок молодому учителю, который просил у меня помо-
щи. Вместе с работниками облоно (сейчас Министерство общего 
и профессионального образования Ростовской области) и группой 
лучших учителей ездила в Германию, Польшу и Францию в образо-
вательные учреждения смотреть уровень работы за рубежом и де-
литься своим опытом.

Ни одного года не было, чтобы я не преподавала в школе. В шко-
лах появились компьютеры — стала их активно осваивать, исполь-
зовать интернет. Кроме того, я создала свою блочную подачу мате-
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риала, что мне позволило эффективнее обучать ребят и готовить их 
к экзаменам.

Твой «уход», мамочка, подкосил мое здоровье, но я держа-
лась, потому что оставался ты, папа. Восемь месяцев я ухаживала 
за тобой, потому что ты был очень болен. Я сама тебе ставила 
уколы, мне даже разрешили колоть тебе «химию», но лучше не 
становилось… Как могли, мы с тобой боролись с болезнью, о ко-
торой ты даже не подозревал, а грешил на возраст. Но пришла 
беда — открывай ворота… Не стало и тебя… Лишилась я опоры 
в жизни, осталась одна с тремя детьми. Было отчаяние, но я ведь 
должна была выполнить ваш завет: вырастить достойными де-
тей и продолжать трудиться. Мама, ты всегда говорила: «Дети 
должны превосходить своих родителей». Через две недели после 
ухода папы меня пригласили в Ростов-на-Дону для вручения го-
сударственной награды «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации». Все действо было в очень торжественной обстановке, 
удостоверение и награду вручал Губернатор В. Ф. Чуб. А я все 
думала о вас, дорогие: ты, мама, не дождалась этого торжествен-
ного дня восемь месяцев, а ты, папа, всего две недели… Это был 
и радостный, и в то же время тяжелый день, ведь я еще носи-
ла траур. Я выполнила ваш первый завет, но эта награда — это 
и ваша заслуга, поэтому я ею дорожу.

Однако жизнь продолжается. Я должна выполнить и второй за-
вет: вырастить и выучить своих детей. Это я делала параллельно 
с работой. Если бы не она, я не знаю, что было бы в моей жизни.

Теперь я расскажу вам о себе то, что вы еще не знаете. Дети 
выросли, все получили высшее образование, двое ваших вну-
ков имеют свои семьи, и у вас уже трое правнуков. И хотя мои 
дети не выбрали педагогическую профессию, наша династия не 
прервалась: моя внучка Настенька, а ваша правнучка, с отличи-
ем оканчивает институт филологии, журналистики и межкуль-
турной коммуникации Южного федерального университета 
(бывший Ростовский-на-Дону государственный педагогический 
университет) и уже в этом году начинает свою педагогическую 
деятельность. Она очень любознательна, много читает, изучает 
дополнительную литературу, принимает участие в конференци-
ях, выступает с докладами и презентациями. Мы много беседуем 
с ней о современных учениках, о методах преподавания, о том, 
как лучше школьников научить жизни в наше время на примере 
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многих литературных произведений, как лучше подготовить вы-
пускников к сдаче ЕГЭ, чтобы они могли поступить в вуз по при-
званию. Не случайно на практике в разных школах областного 
центра Настя получала отличные отзывы и отметки. Я уверена, 
что она будет очень хорошим педагогом и превзойдет уже меня, 
свою бабушку.

Но вот уже восемь лет я на пенсии. Ни одного дня не было, чтобы 
я не работала. Мне не нужно много времени отдавать воспитанию 
своих детей — они выросли, поэтому сейчас я полностью отдаю себя 
только моим ученикам. Сама постоянно учусь. Для меня огромная 
радость посещать курсы повышения квалификации, участвовать 
в вебинарах, но самое главное — учить детей, воспитывая в них на-
стоящих граждан нашей великой страны.

Дорогие родители! Я не просто работаю, я подтверждаю свое 
высокое звание. Конечно, нужно уступать дорогу молодым, но если 
я не буду работать — закончится моя жизнь. Это правда, поэтому 
сейчас у меня всего два класса, а дают мне классы послабее, зная, 
что к выпуску они будут лучшими. И я оправдываю доверие адми-
нистрации школы.

Достижение цели вижу возможным через эффективное постро-
ение учебного процесса, применение современных технологий, 
а также новых методик обучения, учитывающих разноуровневую 
подготовку учащихся; через привлечение школьников к исследова-
тельской работе по предмету, к участию в различного рода конкур-
сах и олимпиадах.

Как учитель-филолог, считаю, что главная задача моей педа-
гогической деятельности — не только дать определенную сумму 
знаний (расширить словарный запас учащихся, показать неисчер-
паемые богатства русской речи, представить ученикам русскую 
и мировую литературу как сокровище общемировой культуры), 
но и, что не менее важно и ценно, показать их практическую цен-
ность и необходимость в дальнейшей жизни. Другими словами, 
покидая школу, дети должны уметь грамотно говорить, обладать 
ораторскими навыками, уметь активно владеть богатством устной 
и письменной речи, мыслить, иметь желание к дальнейшему раз-
витию своих творческих способностей. В классе стараюсь создать 
такую атмосферу, чтобы дети чувствовали себя уютно, комфортно, 
заинтересовываю каждого ученика для раскрытия и развития их 
способностей.
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Дорогие родители! Я ежегодно получаю грамоты и благодар-
ственные письма за свою работу, все это я посвящаю вам! Горжусь 
тем, что не прервала педагогическую династию и связь времен не 
распалась, она продолжается… Ваша Лариса.

Дмитриева Людмила Андреевна,  
Дмитриева Светлана Валерьевна (Псков)

Спасибо вам, мои ученики!
За окном поздние сумерки… На столе светится экран компьюте-

ра, разложены книги, листы бумаги — я готовлю презентацию.
Звонкая трель телефонного звонка разрывает тишину вечера. 

Поднимаю трубку и слышу радостное приветствие: «Здравствуйте, 
Людмила Андреевна!» Это Коля Иванов из моего первого выпуск-
ного класса…

Вот уже больше сорока лет в самые знаменательные дни моей 
жизни мои ученики звонят мне с поздравлениями, со словами благо-
дарности, со своими новостями. И таких выпускных классов, каждый 
из которых был и есть любим по-своему, было в моей жизни немало.

Но вот закончен разговор: заданы все вопросы, получены все от-
веты, сказаны теплые слова. Снова я одна в тихой комнате мыслен-
но перебираю прошлое — вспоминаю свой путь в профессию.

Так случилось в жизни моей семьи, что, когда я училась в стар-
ших классах, папа стал работать в 12 школе города Пскова: вел 
у девчонок-старшеклассниц швейное дело. А я гордилась этим, ведь 
в то время престиж учителя был велик. И выбор передо мной стоял 
один — педагогический институт, филологический факультет, пото-
му что в нашей семье был культ книги, который упорно прививал 
нам отец.

Я помню, как радовался папа моему поступлению, моим успехам 
во время учебы, расспрашивал про первые самостоятельные уроки, 
интересовался новинками литературы. И если что-то ему не нрави-
лось в моих поступках, произносил с укоризной: «Людмила, ты же 
учительница…» Эти слова до сих пор живут во мне и помогают из-
бежать педагогических ошибок.

В школе я 45 лет, и столько же лет моей дочери… Она родилась 
на последнем курсе, так что все лекции и семинары «посещала» 
вместе со мной.

Работать нас с мужем, учителем математики, направили в сель-
скую школу Псковского района, а дочке в ту пору было 5 месяцев.
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С какой теплотой вспоминается то далекое время. Надо знать, 
чем тогда была школа на селе! Центром! Центром всей жизни целой 
округи.

Мы вели спортивные секции, организовывали вечера, ставили 
спектакли, ездили по деревням с концертами и лекциями. Наши 
давнишние выпускники до сих пор не могут забыть эти поездки, ре-
петиции, выступления.

Детский сад на селе работал не всегда, а по вечерам дочку вообще 
некуда было деть, так что росла она среди наших учеников. И на уро-
ках ей приходилось сидеть за последней партой, и на репетициях при-
сутствовать, а уж поездки и походы без нее вообще не обходились.

Так и взрослела потихоньку, а к старшим классам в дни самоу-
правления (проводились такие в нашей школе раз в год) станови-
лась к доске и вела уроки как учитель.

После школы поступила на филфак (как мама) и через 5 лет по-
лучила диплом. С тех пор прошло 24 года: учитель, методист, а за-
тем главный специалист городского управления образования, завуч 
в школе. Скоро пенсионером по выслуге лет станет — догонит меня 
по статусу.

Телефонный разговор разбередил душу, заставил не только оку-
нуться в воспоминания, но и достать большой учительский архив.

Я перебираю любительские пожелтевшие фотографии с детски-
ми счастливыми лицами; старые районные газеты с напечатанными 
конкурсными сочинениями победителей; тетради и листки с пер-
выми ученическими стихами; сборники работ участников Пуш-
кинских праздников в п. Пушкинские Горы, где есть имена моих 
учеников; ксерокопии дипломов и грамот, полученных детьми на 
районных и областных олимпиадах, на международных конкурсах. 
Вот она, целая жизнь одной школы Псковского района Псковской 
области и тридцать восемь лет моей жизни в профессии.

Учитель всю жизнь учит и учится сам. Нашему поколению вы-
пало время получать знания постоянно. Мы учились готовить детей 
к сочинениям по блокам в 8 классе, а когда ввели ЕГЭ — учились 
сами организовывать подготовку к нему. Не было пособий, тесты 
разрабатывали на методических объединениях, обмениваясь опы-
том с другими школами района. И наши ученики добились хоро-
ших показателей — по результатам ЕГЭ наша сельская Моглинская 
школа вошла в пятерку лучших по Псковской области наравне с ли-
цеями и гимназиями городов Псков и Великие Луки.



238

Когда началась компьютеризация школ, появились интерактив-
ные доски, мы осваивали технику на нескольких компьютерах, за-
сиживаясь на работе допоздна, потому что не имели такой возмож-
ности дома — это было для нас недоступно.

Теперь же каждый учитель и ученик имеют дома компьютеры 
и могут готовить презентации, общаться онлайн, собирать матери-
ал к сочинениям и урокам, используя различные Интернет-ресуры. 
И это большой плюс в работе.

А вот в 70–80 годы дополнительные сведения наши дети получа-
ли в библиотеках, в музеях, на экскурсиях. Где только ни побывали 
мои ученики, самостоятельно зарабатывая деньги на поездки! При 
этом они трудились в совхозе «Металлист» на прополке и уборке 
урожая, на бройлерной же фабрике «Первомайская» сколачивали 
ящики для упаковки кур, убирали территорию. Зато с каким восхи-
щением бродили по залам Эрмитажа в Ленинграде, рассматривали 
картины в Верещагинском музее города Николаева на Украине, уча-
ствовали в уличном праздновании «Юморины» 1 апреля в Одессе, 
в скорбном молчании стояли у могил Сергея Есенина и Владимира 
Высоцкого на Ваганьковском кладбище Москвы.

Сколько их было, этих экскурсий и поездок: Таллинн, Хаапсалу, 
Тарту, Севастополь, Бахчисарай, Ялта, «Артек», Минск, Хатынь, 
Смоленск, Брест, Новгород и еще много разных городов Советского 
Союза.

Теперь нашим ученикам зарабатывать негде, и экскурсии быва-
ют достаточно редко — не все родители могут выделить на поездку 
солидные суммы. И это, мне кажется, минус нашего времени, хотя 
заочно через Интернет можно побывать где угодно. Но только уви-
денное наяву никогда не сотрется из памяти.

Снова переношусь в прошлое, вспоминаю, как решилась поки-
нуть свою любимую школу, свой любимый район, которому отдала 
столько лет жизни…

С годами появились проблемы со здоровьем — трудно стало про-
верять тетради. Поэтому и пришлось уйти с преподавательской ра-
боты в группу продленного дня в коррекционную (по зрению) шко-
лу к малышам. Но и с ними мы проводим литературные праздники, 
презентации, различные конкурсы… Жизнь продолжается!

А вечерами по телефону с коллегой, моей дочерью, мы делимся 
впечатлениями, советуемся, спорим. И я в курсе того, как ее ны-
нешние шестиклассники братья-близнецы выступили в городском 
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конкурсе чтецов и заняли призовые места. Как Алиса написала ин-
тересный рассказ. Как Вадим увлекся рассказами Чехова, а две под-
ружки поссорились из-за того, кому первому читать новую книгу из 
библиотеки. И мы не представляем своей жизни без этих телефон-
ных «посиделок», без школы.

Бывает всякое: давление скачет, болит спина, но прихожу в шко-
лу, вижу бегущих навстречу третьеклассников, обнимаю их, треплю 
по волосам — и все болезни уходят. Расправляю плечи и с улыбкой 
шагаю в класс — работать!

Спасибо вам, мои любимые ученики, за долголетие в профессии.

Дорофеева Мария Федоровна,  
Петрова Надежда Алексеевна  

(Киселевск, Кемеровская область)

Все повторится вновь…
Заснеженное, тихое, лесное, далекое сибирское село… Такой вспо-

минается мне деревенька с красивым и солнечным названием Крас-
ный Яр, из которой я впервые в 1974 году сделала осознанный шаг 
в профессию, поступив в Бийский государственный педагогический 
институт Алтайского края. Сегодня он носит имя Василия Макаро-
вича Шукшина: большого Учителя и удивительного Мастера…

Что можно чувствовать, когда через 30 лет оказываешься за его 
школьной партой в музее села Сростки… Вспоминается, как, будучи 
студентами, ездили в сросткинскую школу с лекциями, концерта-
ми… Как заводили разговоры с земляками писателя: вот уж где мир 
шукшинских героев вставал наяву! И сегодня, входя в класс и видя 
распахнутые детские глаза, линией жизни выбираю нравственное 
кредо Мастера: «Нам бы пр душу не забыть…» Ведь самое главное 
в нашей педагогической деятельности — не превратиться в ремес-
ленника…

Уже более 30 лет каждый день школьный звонок приглашает 
меня на встречу с миром детства. Вот они, мои ученики: лукавые 
и любознательные, шаловливые и пытливые, разные… Почему 
именно такой выбор сделала я? Профессия эта досталась мне в на-
следство… от матери.

С самого первого дня жизни я видела перед собой лицо учите-
ля — лицо моей мамы… Это строгий и принципиальный Учитель, 
добрый и верный Наставник, честный и ответственный Человек, 
покоряющий своей справедливостью, чистотой и бескорыстием, 
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отдавший школе 35 лет… Поэтому моя жизнь — это и особая ответ-
ственность: слова «дочь учителя» я воспринимаю с гордостью.

Сегодня школа находится в поиске оптимальных путей обуче-
ния. В поиске находимся и мы, учителя. Я учитель русского языка 
и литературы. Я тоже размышляю о том, как разбудить сонливых 
Обломовых, мечтательных Татьян заставить вникнуть в поэтиче-
скую технику лесенки Маяковского, а равнодушных Онегиных 
очароваться булгаковской Маргаритой… Вопросы, вопросы… Как 
сделать так, чтобы процесс обучения стал желанным?! И сегодня 
моим первым советчиком по многим вопросам является моя мама — 
Дорофеева Мария Федоровна, которая освоила две педагогические 
специальности: учителя начальных классов и учителя русского 
языка и литературы.

Все знают точную примету: если встретились два учителя, то 
обязательно начнется педсовет. На своих семейных педсоветах мы 
часто размышляем о том, насколько изменилась школа, шагнув 
в ХХI век? Моего старшего коллегу беспокоят, конечно же, беско-
нечные реформы, которые будоражат наши школы. Действитель-
но, мы постоянно что-то внедряем, пробуем, экспериментируем, 
отчитываемся, составляем диаграммы, вычерчиваем графики… Мы 
превратились в технологов. Как педагог я понимаю, что результаты 
работы, например, по литературе подчас сложно отследить и пред-
ставить в таблицах, схемах, графиках и даже призовых местах… Как 
подсчитать коэффициент духовного интеллекта, который учащиеся 
ежедневно выносят с уроков? Они скорее в той жизненной позиции, 
с которой мой выпускник уйдет из школы. И здесь я поддерживаю 
утверждение замечательного педагога Ш. А. Амонашвили: «Все ре-
формы начинаются не там, где они должны быть начаты, а там, где 
они изначально обречены на провал. Реформа начинается только 
в учителе. Если я плохой учитель, дайте мне лучшие программы, во 
что они превратятся в моих руках? Если я хороший учитель, дайте 
мне плохие программы, что я с ними сделаю? Попытайся увидеть 
методику по-своему, и дай самого себя детям. Так кто реформирует 
школу? Министр со своей программой? Или я со своими личными 
истинами? Надо воспитывать учителя — мыслящего, творческого, 
свободного. Не ругать учителей, а возвысить их. Это же художники 
жизни. Нынешние учителя рисуют середину XXI века».

Да, действительно, сегодняшний век с надеждой смотрит на 
своего Учителя. Казалось бы, что нам до учителя у классной доски 
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или за школьными тетрадями в век информационных технологий!? 
Однако роль учителя, а особенно учителя русского языка и литера-
туры, в судьбе и отдельно взятого человека, и государства в целом 
трудно переоценить. Ведь учитель словесности — это, в первую оче-
редь, носитель духовности. А без духовного развития трудно пред-
ставить себе будущее нашей нации. Учитель литературы обращает-
ся к душе человеческой. Он воспитывает личностью своей, своими 
знаниями и любовью, своим отношением к миру.

А завтра? Завтра наши дети смело отправятся в полет… А мы 
подставим свои ладони тем хрупким мечтам и идеалам, которые 
вновь появятся у наших воспитанников… Это здорово, когда у детей 
вырастают «крылья» и несут их в неизведанный мир, полный тайн 
и открытий. В одном из сочинений я прочла: «… в один прекрасный 
момент вдруг понимаешь, что начинается второе рождение и начи-
нается новая жизнь. В глубине души зарождается вера, с каждой се-
кундой она становится сильнее, и ты твердо знаешь, что у тебя есть 
крылья, крылья надежд, мечтаний… Ты начинаешь верить в них 
так, что сила твоих мыслей вновь тебя возносит к облакам, и вот ты 
снова летишь, и весь мир теперь кажется светлее! А увидев где-то 
внизу раненую птицу, ты теперь уже никогда не сможешь оставить 
ее одну, потому что ты знаешь, как это тяжело — быть белой воро-
ной, замерзающей от безразличия чужих сердец. Поэтому я всегда 
готова протянуть руку любому, кому нужна моя помощь… Готова 
подставить свое белое крыло…» Как мне объяснить этой девочке 
регламент объема сочинения по русскому языку и литературе на 
ОГЭ и ЕГЭ: «не менее 70 слов», «не менее 150 слов», «5–10 предло-
жений» и д. т. Шаблоны сочинения, клише… А я, как и когда-то моя 
мама 55 лет назад, опять сижу и проверяю тетради… Тетради в ли-
неечку… Одна, другая… По строчкам бегут слова, собираясь в мыс-
ли… Они по-прежнему нам доверяют самое сокровенное: свои мыс-
ли и чувства. И я понимаю: в моих руках не только тетради, передо 
мной судьбы детей, которые через несколько лет, «встав на крыло», 
отправятся в самостоятельную жизнь. А я помашу им вслед…

Семья всегда была для меня началом начал, источником добра, 
опорой, надеждой и вдохновением. В нашей семье велика тради-
ция чтения. Чтение было естественной формой бытия. Что важно 
для учителя литературы в первую очередь? Это, конечно же, жить 
с книгой… Держать пульс времени. У каждого из нас, учителя ли-
тературы, своя библиотека… Рассматриваю мамину… Вот скромно 
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стоят «пасынки литературы»: роман А. Фадеева «Молодая гвар-
дия», «Сильные духом» Д. Н. Медведева, роман Н. А. Островского 
«Как закалялась сталь», сборник А. П. Гайдара с подвигами Тимура 
и его команды, зачитанные «Роман-газеты», особенно много книг, 
рассказывающих о подвигах русского человека на войне… На войне 
Великой Отечественной… Жаль, что в современных программах по 
литературе уменьшилось количество произведений, рассказываю-
щих о героическом прошлом русского солдата на той далекой во-
йне. Это им, своим ученикам, чьи отцы и деды еще помнили войну, 
Мария Федоровна на уроках литературы будет рассказывать о под-
виге русского человека, сильного своей внутренней правдой и не-
сокрушимой крепостью духа. Здесь она была с ними едина: ее отец 
тоже остался на войне — пропал без вести… А накануне 70-летия 
Победы, «чтоб не распалась связь времен», мы с мамой Марией Фе-
доровной напишем семейную книгу памяти «Страницы семейной 
славы». И вместо литературных героев на страницах этой книги по-
явятся уже реальные герои Великой Отечественной войны, о кото-
рой помнят в нашей семье по военным фотографиям, похоронкам… 
Мы рады, что читателями нашей семейной летописи стали не толь-
ко наши дети и внуки, ее читают друзья, коллеги, соседи. Читают 
и мои ученики…

В отличие от меня, моя мама — учитель сельской школы, что 
находится в селе Красный Яр Советского района Алтайского края. 
Учитель на селе — это человек не только получивший специальное 
педагогическое образование, но тот, к которому стекается в деревне 
все: радости, беды, проблемы… Общественная жизнь села в 60–80 
годы — время учительства мамы Дорофеевой Марии Федоровны — 
была немыслима без учителя… Я перебираю свидетельства той эпо-
хи. Вот грамота за работу в качестве председателя товарищеского 
суда, другие — за работу в качестве агитатора, депутата, за участие 
в общественной жизни села… Социальная функция учителя и его 
авторитет на селе были очень высоки. Целыми семьями учились 
дети у одних и тех же учителей, в том числе и у мамы. Педагогиче-
ские условия социализации сельских детей, лишенных информаци-
онного пространства, требовали в первую очередь от учителя лите-
ратуры нравственного становления ребенка.

Да, меняются идеологические убеждения, меняется мода, про-
граммы, учебники… Черно-белый цвет школьных фотографий сме-
нился на цветные…
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Но влюбленность в школу Учителя, та особая атмосфера востре-
бованности со стороны ученика будут заставлять настоящего Учи-
теля каждый день входить к детям, чтобы сеять «разумное, доброе, 
вечное»… Обидно, что не по фильму «Доживем до понедельника» 
представляют современного учителя, а по отдельным мозаичным 
картинкам из телепепередач вроде «Пусть говорят». И говорят… 
Жаль!

В рассказе Ю. В. Яковлева «Учитель» есть пронзительные сло-
ва: «Говорят, наступает время, когда учитель становится не нужен. 
Он научил, чему мог научить, и поезд отправился дальше, а Учитель 
остался один на пустой платформе… А потом, когда вопреки его 
желанию поезд скроется, растворится в тумане, сольется с полями 
и рощами, Учитель оглянется и с удивлением увидит, что платфор-
ма полна ребят. Они нетерпеливо переступают с ноги на ногу, дышат 
в затылок друг другу, толкают соседей — ждут своей очереди. И в 
глазах написано: «Поторопись, Учитель, мы ждем тебя!» Я думаю: 
как замечательно, что на смену одному классу всегда приходит дру-
гой. Новое классное руководство… всегда трепетное и волнительное! 
А там, в «поезде», уехали твои уже взрослые дети… И начинается все 
сначала, чтобы однажды услышать о себе самое дорогое — «наша 
классная мама», «мой учитель»… Все повторится вновь…

И сегодня, глядя на свою мать, убеленную сединами мудрую 
женщину, Учителя, труженицу тыла, я говорю ей огромное спасибо 
за возможность жить, творить, познавать себя в этом удивительном 
мире детства. А иногда, взяв «билет в прошлое», вернуться с мамой 
в советскую школу… и вновь провести свой педагогический совет. 
А тему… подскажет жизнь.

Достовалова Светлана Борисовна,  
Ткаченко Марина Борисовна  

(Новосибирск)

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…
Педагог — профессия, стимулирующая к постоянному росту, 

внутренняя работа не останавливается ни на миг. Ученикам инте-
ресен учитель, который вместе с ними, а не над ними. Девиз, вирту-
ально вычеканенный на нашем учительском гербе, состоит из сле-
дующих слов: «Развитие!», «Движение!», «Виктория!»

Профессия учителя созидающая. В песне, посвященной учите-
лям, есть строки «время выбрало нас зажигать души-свечи». Учи-
тель-словесник действительно волшебник, как «слово отзовется», 



244

как глубоко проникнет в душу свет Слова? Благородное дело и бла-
годарное — учить словом.

Каждый ученик — незажженная свеча, общение с учителем — пе-
редача тепла, огня, света. Мы получили это трепетное, живое теп-
ло, в свою очередь, от своих учителей. Династия учителей в нашем 
роду представлена учителями начальных классов, учителями мате-
матики и биологии, и, конечно, нами — учителями-словесниками. 
В целом педагогический стаж династии насчитывает 616 лет, учите-
лей-словесников скромнее — 89 лет.

До революции наш прадедушка Сидоренко Яков Алексеевич 
служил в церковно-приходской школе в селе Поповка на Брянщи-
не. Его сыновья продолжили династию, тоже стали учить ребяти-
шек. Сидоренко Феофан Яковлевич и Сидоренко Михаил Яковле-
вич — учителя начальных классов, родные братья нашего дедушки 
Сидоренко Алексея Яковлевича, также учителя начальных клас-
сов, участника Великой Отечественной войны. Сидоренко Виктор 
Яковлевич — учитель математики, а Вячеслав Яковлевич — учи-
тель географии. В журнале «Советский Союз» за 1970 год писали 
о династии Сидоренко, общий педагогический стаж тогда насчи-
тывал 546 лет. В городе Брянске в средней школе № 57 с 1978 года 
преподавала биологию наша тетя Михеенко Александра Алексеев-
на, Почетный работник общего образования.

Наша же династия учителей-словесников началась с нашей 
дорогой тети, Высоцкой Тамары Алексеевны, которая получила 
диплом Новозыбского педагогического института и 38 лет учила 
русскому языку и литературе девчонок и мальчишек Шмотовской 
средней школы Почепского района Брянской области. В 1955 году 
начался ее учительский труд, которому она была верна долгие годы, 
из них 6 последних лет была директором родной школы. Сейчас ей 
86 лет, всегда величает нас «коллегами», профессию считает бла-
городной. Нас, племянниц, называет «труженицами», помня себя 
и свой учительский труд. Мы тоже выделяем дорогую тетушку осо-
бо — коллега!

Мы знаем, кто из нашего рода учил детей в школе, сами были 
учениками, теперь же учим «разумному, доброму, вечному», уже 
правнучки, внучки, племянницы: Достовалова Светлана Борисовна 
и Ткаченко Марина Борисовна. Мы стали учителями русского язы-
ка и литературы, служим обе в одном городе — родном Новосибир-
ске, но в разных гимназиях. Уже наш стаж — 58 лет!
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Достовалова Светлана Борисовна
Мы знаем, каким должен быть учитель, на примере родственни-

ков и любимых учителей. Учитель продлевает свою жизнь в душах 
и сердцах, в памяти и поступках своих учеников. Блеск любопыт-
ных глаз, ожидающих от тебя, учителя, нового, обязательно должен 
быть и ожидаемым, и оправданным, и радостным. Наши ученики 
учатся на «опыте» литературных персонажей, приобретая собствен-
ный. Свет, зажженный учителем, благо литература это позволяет, 
по-прометеевски переходит дальше, по цепочке, от поколения к по-
колению.

Я получила этот свет и от своих учителей и благодарна им. 
Мне повезло со школьными учителями, учителями-словесника-
ми в частности. В среднем звене русский язык преподавала Нина 
Александровна Соколова. Эти годы были для меня культом русско-
го языка, учитель научил быть грамотным, научил чувствовать сло-
во. Слово — алмаз, хрустальный и хрупкий. В седьмом и восьмом 
классах литературу вела Лариса Ефимовна Рудых, мягкий, интел-
лигентный человек, эрудированный, преданный предмету. Благода-
ря ее урокам я стала любить литературу, много читать. В старшем 
звене учителем литературы была удивительная, харизматичная Ла-
риса Афанасьевна Яркова, личность неординарная, яркая. Каждый 
урок — фейерверк, отдохновение. Ее уроков ждала, помню до сих 
пор. Этот любимый учитель сделал из меня Читателя.

Встреча с такими учителями — большая удача, иногда определя-
ющая судьбу. Вот «слово» этих удивительных учителей-словесни-
ков «отозвалось» во мне, стало моей профессией, моей жизнью.

Учителя-словесники и ученики — братство душ, соединенных 
невидимой нитью памяти и благодарности.

Когда придут ученики,
От слез, проснувшихся внезапно,
Платочек мятый выручает,
Как продолжение руки.
Теперь кто помнит эти руки,
Ошибки мелом на доске,
По каждой исправляли букве,
Исправив их в моей судьбе.
Когда придут ученики,
На новый адрес запоздавши,
То, часа своего дождавшись,
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Альбом расправит лепестки.
Усевшись на диван уютно,
Раскроет каждый свой секрет.
Но тайны будут неподсудны —
За давностью ушедших лет.

Слово наше учительское отзывается в НИХ. Всегда. Сколько бу-
дут помнить… Они были и есть разные: быстро понимающие и мед-
леннее, честные и лукавые, стремящиеся к грамотности и, увы, из-
бегающие орфограмм и правил, теперь переживающие из-за ОГЭ 
и ЕГЭ. А какой он — лучший ученик? Лучший? И успешный, и ум-
ный? И какой он — лучший ученик в жизни учителя?

Прочитав такое название, я, Достовалова Светлана Борисовна, 
учитель русского языка и литературы, задумалась: «А, правда, кто 
из моих учеников ЛУЧШИЙ?»

Некоторые из учеников даже окончили педагогический инсти-
тут, причем филологический факультет, мы могли стать коллегами, 
но школа их не увидела, и 1 сентября дети не встретили молодого 
интересного учителя. Лучшие «пятерки» были у них по моим пред-
метам: ГРАМОТНОСТЬ и ЧИТАТЕЛЬ. Жаль… лучшие…

Первые и нынешние ученики, разные, очень. Как выбрать «глав-
ного» лучшего? Ведь учишь многих, помнишь по-особенному 
единицы. Какой восторг был вначале! Такие все умнички, такие 
талантливые, так их легко научить. О, эта наивность молодости! 
Идеальной грамотностью владеют, к сожалению, только единицы 
из числа наших любимых, пытливых и непоседливых детей. Пре-
дыдущие ученики при встрече по привычке отчитываются, ЧТО 
читают и КАК часто, а сегодняшние? А сегодняшние читают, пока 
читают ради отметки. И все-таки среди них есть те, ради которых на 
уроке «актерствуешь», «паришь»… И Слава Богу! Об одной из тех, 
кому нравится «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», кто чита-
ет Дину Рубину, Веру Полозкову я расскажу, расскажу о пишущей 
стихи моей ученице Доброй Дарье.

1 сентября при знакомстве со списком детей нового для меня 
класса я обратила внимание на одну фамилию — Добрая Дарья. 
Взгляд задержался: надо же «дар добрый»! Какая она? Девочка 
оказалась на редкость интересной, мне легко было с ней на уроках: 
усердна, креативна, мы, учителя, о таких говорим «глубокая».

Вот уже 7 лет этот Добрый Дар развивается, тянется вверх, зна-
чительно прибавляя в кругозоре, постижении ткани произведения, 
точности оценок изучаемого текста и грамотности.
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Мне нравится ее бесстрашие, желание идти вперед. Уже в 6 
классе мы написали первую научно-исследовательскую работу, 
отправили ее в Москву на научно-практическую конференцию 
«Первые шаги в науке». В очном туре Даша блестяще защитила 
свою работу и получила, помимо Диплома победителя, и Знак от-
личия ПШН — Крест победителя в секции «Литературоведение». 
Я открыла в ней тогда маленького борца, умеющего собраться, 
увидела блестящие от счастья глаза. Глаза человека, познавшего 
успех от своих знаний. Крылья! Человек оторвался от земли — 
и полетел.

Полет следующих лет был по возрастающей: районные и город-
ские научно-практические конференции, областная конференция 
«Читая Пушкина», по-прежнему осталась Москва, только попро-
бовали НПК для старшеклассников — НС «Интеграция» «Наци-
ональное Достояние России». Успех, дипломы, грамоты. Я думаю, 
у Даши их скопилось немало. В 10 классе съездили в Санкт-Петер-
бург, приняли участие в конференции «Открой в себе ученого!» 
Пишу «мы», ведь это уже тандем: мы ВМЕСТЕ.

Я видела, как из маленького Доброго Дара постепенно появля-
лась Леди Добрая Дарья. Приятно ощущать легкость общения, по-
нимания на уровне взгляда, как в семье. От нее идет тепло, добро 
дарит Дарья. Как удивительно подходит ей имя и фамилия! Луч-
шая! Интуитивно лучшая! Сейчас, для меня, учителя и человека, 
Светланы Борисовны.

Лучшие еще будут, другие, но я уверена: обязательно будут, чем-
то удивят, обрадуют. До встречи, лучший!

Ткаченко Марина Борисовна
«Легко следовать за тем, кто правильно идет впереди», — писал 

Ян Амос Коменский.
«Что ты делаешь?» — с таким вопросом в одной известной прит-

че обратился к неким монахам, работающим на стройке, древний 
странствующий философ.

В ответ он услышал разные пояснения к одному и тому же виду 
деятельности: «Везу тачку», «Зарабатываю на хлеб», «Искупаю гре-
хи», «Строю храм»…

Каждый человек в жизни руководствуется своими принципами, 
каждого манят свои мерцающие вдали огни-маяки. Вот и меня ког-
да-то озарили мечтой быть учителем в пятом поколении.

С разными целями приходят люди в профессию. Но, пожалуй, 
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нет сферы, в которой эти цели так призрачны и так труднодостижи-
мы, как в педагогике. В ней непросто состояться. Рутина ежеднев-
ных обязанностей, бесконечные уроки в школе и дома, огромная 
ответственность за жизни (в прямом смысле слова) и судьбы детей, 
оставляющая желать лучшего зарплата — характеристики учитель-
ского ремесла известны каждому обывателю.

Но над всем этим, ежедневным и затягивающим, тяжелым и вы-
бивающим из сил, есть вещи совсем другой категории: пытливые 
и настороженные глаза детей, внимающих каждому слову любимо-
го учителя, благодарные слова выпускников и их родителей, ощу-
щение легкости и необыкновенного удовольствия от получивше-
гося урока, от состоявшейся дискуссии, от неожиданных открытий 
своих учеников.

В тот момент, когда учителю довелось испытать что-то подобное, 
он начинает чувствовать себя Мастером своего дела, и все трудно-
сти ему перестают казаться такими уж непреодолимыми, появляет-
ся желание освоить что-то новое, попробовать себя в каких-то но-
вых ситуациях.

В современной школе простор для исследований и творчества 
огромен, широк и выбор возможностей для совершенствования сво-
его мастерства. Победив в конкурсе «Городской бюджетный серти-
фикат», я получила возможность пройти обучение методическому 
мастерству в Москве. Находясь в окружении тех, по чьим учебни-
кам обучаю детей, поняла, что основной ступенью профессиональ-
ного развития педагога является доведенная до высокой степени 
совершенства обучающая и воспитательная умелость, которая от-
ражает особую отшлифованность методов и приемов — и тогда он 
Мастер. Учитель должен научиться работать в режиме творческого 
развивающего обучения.

И тогда у Мастера, который уверенно идет впереди, будут до-
стойные ученики…

Наши гимназисты участвуют в областном поэтическом марафо-
не «Души прекрасные порывы», имея прекрасную возможность ра-
зобраться в современной поэзии, современном поэтическом языке.

Картины, камерная музыка, девушка в кринолине и юноша во 
фраке — все это создает атмосферу таинственного входа в особый 
поэтический мир, которого так не хватает в нашей жизни. Для две-
надцатилетних девчонок и мальчишек — это праздник души, это по-
пытка раскрыть свой внутренний мир и открыть свое «Я» другим.
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С волнением и трепетом ребята ожидали своей очереди: как все 
пройдет, смогу ли не забыть или прочитаю все на «отлично» — эти 
и другие вопросы волновали их. Но все прошло благополучно! Чте-
ние удалось! А как хотелось послушать других! Действительно, все 
происходящее напоминало, лично для меня, пиршество души. Мы 
еще долго обсуждали потом отдельные, особенно понравившиеся 
нам выступления. Как педагогу-литератору, мне приятно вдвойне: 
«племя младое» растет, и им есть на кого равняться.

Нужно открыть ученику не только поэтический язык, но и пока-
зать величие своего родного языка. Если человек осознает величие 
своего родного языка, то он всегда уважительно будет относиться 
к языку любого другого народа. Из века в век, называя себя, обо-
значая свою национальную принадлежность, русские люди — в от-
личие от всех иных народов — отвечают, по сути, не на привычный 
вопрос кто ты, а на вопрос какой. Тем самым, даже не отдавая в этом 
отчета, избирают не примитивно-биологическую, а иную качествен-
ную доминанту. И именно русскость, как явление высшего порядка, 
по сей день продолжает оставаться непостижимым феноменом всех 
времен и народов, вызывающим различные, подчас взаимоисклю-
чающие суждения и толки. Именно об этом явлении так удивитель-
но и прозорливо, как умел делать это только он, писал Федор До-
стоевский, называя русских всечеловеками, вселенскими людьми, 
и мои ученики должны осознавать это. Наша страна многонацио-
нальна, в ней пребывают разные языки, национальные культуры, 
обслуживаемые русским языком. Мои ученики должны понимать 
это, осознавать величие своего языка и признавать красоту слова, 
сказанного на другом языке.

Ведь как важно — научиться слышать. Гордое слово наука — это 
и означает, по сути, на ухо. И тогда за каждым простым исконным 
русским словом увидим пусть небольшое, но чудо. А чудо — это 
и есть чути, то есть слышание. В связи с этим каждый урок русского 
языка я начинаю с «Минутки культуры речи», где учащиеся расска-
зывают о каком-либо новом слове, интересном не только с лекси-
ческой точки зрения, но и морфологической, с точки зрения сферы 
его происхождения и употребления. Задания эти очень нравятся де-
тям, они всегда используют творческий подход, готовят различные 
презентации, используют отрывки из телепередач, фильмов.

Расширяя границы познания родного языка на уроках русского 
языка и литературы, стараюсь показать связь родного языка с дру-
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гими славянскими языками, ведь не случайно на Украине говорят 
(в повелительном наклонении): «Я тобi руським язиком кажу…» 
Мы с детьми празднуем Международный день родного языка, 
который отмечается 21 февраля. Сначала посетили мероприятие 
в Новосибирской областной библиотеке, проводимое фондом 
«Родное слово» при поддержке департамента культуры Новоси-
бирской области. По традиции проведения праздника мы прослу-
шали лекции ведущих исследователей родного языка, не только 
русского, но и чувашского, удмурдского, китайского. После лек-
ций круглый стол, на котором мы читаем стихи на родном языке. 
Было интересно слушать длинное китайское стихотворение, ко-
торое переводилось тремя предложениями, удивили украинские 
стихи: вроде бы, слышится родная речь, но, как сказали дети, ну-
жен перевод. И затем на концерте звучали песни на родном языке, 
а для каждого он свой. Ведь язык, по А. С. Шишкову, это еще и я 
зык — то есть я звучу. И если кто-то вдруг перестал звучать на род-
ном языке, то его и в самом деле нет, ведь звучать, быть зычным 
может только живой. Такие мероприятия необходимы для разви-
тия у детей понимания, что язык — это не просто лингвистическая 
система, а живая жизнь.

«Слово наше отзовется» — через мероприятия. Мы провели в на-
шей гимназии Международный день родного языка. В нем прини-
мали участие не только учащиеся младшего, среднего и старшего 
звена, но и учителя, администрация школы. Учащиеся младшего 
звена рассказали о своей научной работе, составлении словаря 
школьника. Учащиеся среднего звена побывали в школьной библи-
отеке, где им рассказывали об интересных книгах писателей разных 
стран ближнего зарубежья. Старшие классы, подобрав творческую 
группу, подготовили выпуск школьной газеты «Начало», посвящен-
ный празднику родного языка, где публиковались рассказы детей 
разных национальностей. Когда дети связаны одной идеей и рады 
общению — они говорят на языке дружбы.

В очередной раз перечитывая строки стихотворения Анны Ах-
матовой «Мужество», которое было написано ею в 1942 году в эва-
куации, вдали от любимого города, находящегося в жестком коль-
це вражеской блокады, вдруг обнаруживаю, что слова: «И внукам 
дадим, и от плена спасем…» — обращены непосредственно к нам, 
к моему поколению. Поразительно, но посвящено оно именно род-
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ному языку как самой великой ценности, перед которой меркнут 
все иные, в том числе и жизнь. Анна Ахматова была одной из тех, 
кто сберег и передал русский язык нам — моим сверстникам, непо-
средственно мне. Дальше — за дело нами.

Правильно идти впереди, вести за собой, открывать детям мир — 
добрый и правильный…

Я — учитель. Я — Любовь и Преданность, Вера и Терпение. Я — 
улыбка будущего и факел сущего. Я — учитель, и потому мне нуж-
на улыбка добродушная и вежливая. Мне надо улыбнуться ребенку 
улыбкой, которая нужна только ему и только сейчас. Дети без улы-
бок увядают, как увядают цветы без жизненной влаги и солнечных 
лучей…

Образовательное пространство — это храм, оно святое. И каж-
дый знает, что в храм надо войти с полной чашей сердечной любви. 
В храме ставят свечи. Улыбки наши — тоже свечи, которые никогда 
не должны гаснуть в храме Образования.

Что ты делаешь?.. Строю храм…
Вот наш взгляд на служение СЛОВУ. Наш опыт, наше дело, 

дело всей жизни. Мы активны в профессии: победители городских 
и региональных профессиональных конкурсов, участники слетов 
и съездов. Строим храм, в котором царит культ ЯЗЫКА и ЛИТЕ-
РАТУРЫ, ПИСАТЕЛЯ и ЧИТАТЕЛЯ.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…» Мы 
можем только надеяться и верить, отпуская в путь своих дорогих 
учеников-птенцов. Тайна, доверенная жизнью и судьбой! Вперед! 
К свету! Своей дорогой! И пусть наше слово будет вам в помощь!

Дребезова Галина Павловна  
(с. Дунилово, Ивановская область),  

Ефремова Марина Владимировна  
(п. Колобово, Ивановская область)

Мой путь в профессию

Один за другим листок отрывается,
падает на землю, чтобы памятью стать.
Такой листопад — нашей жизнью называется.

Я стою на высоком крыльце нашей школы на улице Садовой. 
Передо мной — школьный двор, а за школой — лес. Как он хорош 
ясным осенним днем. Листья медленно падают, блестя на солнце.

Сейчас на улице поразительно тихо, лишь изредка доносится звон-
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кий смех детей. Высокие и стройные липы, давшие название улице, от-
брасывают тени. Сейчас они уже высокие, эти липы. А когда я пришла 
работать в нашу школу, они были тоненькими, молоденькими.

Школа — особенная планета. Гавань мечты, юности, дружбы. 
Когда мои ученики задали мне вопрос: «Чем для вас является шко-
ла?», я задумалась. Действительно, чем? С детства я жила в веселой 
путанице: дом — это школа (всюду учебники, тетрадки, разговоры 
только о школе и учениках, их успехах и «двойках»), а школа — это 
дом (в школе работали и папа, и мама, в школе они были допоздна, 
как и я — будучи ученицей). Потом, уже студенткой, приезжая на 
каникулы или праздники домой, сразу шла к родителям в школу — 
с нее и начинался мой дом.

Самое яркое воспоминание моего детства — мама. Дребезова Га-
лина Павловна — учитель русского языка и литературы Дунилов-
ской школы. Стаж ее педагогической работы — 34 года. Она — учи-
тель I квалификационной категории, победитель ПНПО 2008 года.

Мама сидит и проверяет тетради. Их было много, этих тетра-
дей — голубых, зеленых, розовых… Их стопки никогда, казалось, 
не исчезали с маминого письменного стола. Тетради шли нескон-
чаемым потоком, и тот, кто хоть раз проверял тетради по русскому 
языку, знает, какой это титанический труд.

А у папы: уроки, спортивные секции, кружки, соревнования. 
Дребезов Владимир Николаевич — учитель физической культуры 
Перемиловской МСОШ. Стаж педагогической работы — 38 лет. 
Учитель высшей квалификационной категории. Его главная чер-
та — это активная жизненная позиция.

Так уж вышло, что родители вели у меня уроки. С самого перво-
го класса я ощутила, что не имею права ошибаться, вести себя не-
достойно. Родители всегда напоминали мне: «На тебя смотрят все: 
и наши ученики, и наши коллеги».

От выбора профессии зависит вся дальнейшая судьба человека. 
Поэтому очень важно сделать правильный выбор, чтобы впослед-
ствии ни о чем не жалеть.

Гордиться нужно не принадлежностью к профессии, а мастер-
ством в этой профессии. Бывают династии врачей, артистов, стро-
ителей… А бывают династии учителей, вот только об этом как-то 
мало говорят. Я именно из такой династии. Создав свою семью, я 
тоже попала в учительскую среду. Общий педагогический стаж всей 
нашей дружной семьи составляет 141 год.
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Я не смогла подвести дорогих мне людей: я — учитель русского 
языка и литературы высшей квалификационной категории, заме-
ститель директора по УВР, награждена Грамотой отдела образова-
ния, Грамотой отдела образования за победу в конкурсе «Мой лю-
бимый урок», Грамотой отдела образования за участие в конкурсе 
«Учитель года», Грамотой отдела образования за участие в конкур-
се ПНПО, Грамотой Администрации Шуйского района, Благодар-
ственным письмом Департамента образования Ивановской обла-
сти.

В народе говорят, что жизнь прожита не зря, если ты вырастил 
сына, построил дом, посадил дерево. Но если ты не просто вырастил 
человека, а еще и передал ему дело своей жизни — профессию, то по 
праву можешь считать себя состоявшимся человеком.

Быть учителем — это судьба. Она огнем зажигает сердца, теплом 
согревает души.

Я… свяжу тебе жизнь…
Из пушистых мохеровых ниток…
Я… свяжу тебе жизнь…
Не солгу ни единой петли…
Я… свяжу тебе жизнь…
Где узором по полю молитвы…
Пожелания счастья…
В лучах настоящей любви…
Я… свяжу тебе жизнь…
Из веселой меланжевой пряжи…
Я… свяжу тебе жизнь…
И потом… от души подарю…
Где я нитки беру?
Никому… никогда… не признаюсь…
Чтоб связать тебе жизнь…
Я тайком распускаю свою…

Только с таким отношением к собственной профессии можно от-
давать этому нелегкому делу по 30–40 лет. Только настоящую лю-
бовь к своей профессии можно передать своим детям и внукам.

Перелистывая страницы своего детства, я понимаю, насколь-
ко с самого раннего возраста мне была близка профессия педаго-
га. Именно мама научила меня восхищаться учительским трудом. 
И неправда, что «учительские» дети обделены лаской и заботой — 
внимания доставалось всем!
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Поэтому вопроса «Кем быть?» у меня не возникало. С детства, 
глядя на своих родителей, на их любовь к школе и детям, я знала, 
что продолжу трудовую династию и стану учителем.

Когда я оканчивала школу, то гадать не пришлось: только педа-
гогический! Другой жизни я себе и не мыслю… Моя судьба сложи-
лась так, что сейчас я веду уроки русского языка и литературы, что 
по вечерам передо мной лежат стопки тетрадей голубых, зеленых, 
розовых…

Дни идут, месяцы бегут, а годы летят… Много раз я входила к сво-
им юным ученикам, как мама, со словами: «Здравствуйте, ребята. Я 
ваш учитель русского языка и литературы».

Получив диплом, девятнадцать лет назад я пришла работать 
в Колобовскую школу, и с тех пор каждое утро спешу к «своим де-
тям». Они для меня всегда останутся детьми.

Невозможно забыть первых своих учеников. Ершистые, непосред-
ственные, по-своему, по-детски мудрые мои пятиклассники! Они на 
глазах повзрослели, выросли. И дали мне гораздо больше, чем я им, 
пока еще мало что умевшая. Эта преподанная именно ими и мамой 
наука продолжает вести меня по нелегкой, но прекрасной школьной 
стезе. Это они научили меня, что все происходившее в моей жизни, да 
и я сама, должно быть по возможности доступно им, иначе невозмож-
но предположить доверия и открытости с их стороны.

Первые мои выпускники стали уже взрослыми, а некоторые, 
став родителями, приходят в школу, чтобы узнать об успехах своих 
детей. Заглядывают в класс и убеждаются, что тут все по-прежнему: 
светло, тепло, уютно.

Расставание с классом всегда драматично, и выпускной вечер 
не только для выпускников становится вечером переживаний, но 
и для тех, с кем прошли они по школьным годам бок о бок, деля ра-
дости и невзгоды, делая открытия и добиваясь удач, оказывая друг 
другу взаимную помощь, учась друг у друга мудрости и человечно-
сти. А прощание несло новую встречу. Какими вы будете, мои но-
вые ученики, мои новые друзья, мои новые спутники?! Какими вы 
приходите ко мне? Ершистыми и живыми, требовательными и со-
средоточенными, настойчивыми, а иногда придирчивыми, талант-
ливыми и непосредственными, открытыми и жаждущими общения, 
вы делаете меня моложе и бодрее.

Можно ли жить в школе спокойно и бестрепетно, не ожидая от 
своих маленьких друзей и неожиданных вопросов, и неразреши-
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мых, на первый взгляд, проблем, а иногда потрясений, и всегда — 
переживаний, боли из-за неудач и от сознания бессилия найти вы-
ход из иных ситуаций?! К счастью, я нашла понимание не только 
у своих ребят, но и у их родителей.

А нежная, тонкая печаль, иногда посещающая души моих уче-
ников? Вот она тихонько примостилась на средней парте во втором 
ряду и светится в широко распахнутых серых глазах. Что скрыва-
ется за этой сдержанностью, может быть, взросление? И я погру-
жаюсь в их глубину и вспоминаю себя, такую же сосредоточенную 
и задумчивую.

Только в том случае, если мы будем помнить свое детство, свою 
пору взросления, мы сможем найти со своими учениками общий 
язык. Как часто выручали меня примеры из собственной жизни, 
рассказанные моим юным друзьям! Ни доводы, ни уговоры, ни нра-
воучения не смогут помочь там, где личный опыт становится един-
ственным критерием истины и доверия.

Не бойтесь открывать себя своим ученикам: они мудро и по до-
стоинству оценят вашу откровенность, не злоупотребляя ею и пре-
красно чувствуя ту тонкую грань, за которой скроется не подвласт-
ная их любопытству страница.

Проходят летние каникулы, и ты признаешься себе: «Не могу без 
детей. На душе пусто». Счастлива я? А вот открываешь двери клас-
са, видишь внимательные, ясные глаза своих учеников и чувству-
ешь: «Вот оно — твое, учитель, счастье!»

Сегодня среди моих учеников немало медалистов, победителей 
и призеров олимпиад и конкурсов. Многие из них приходят в шко-
лу ежегодно, общаются, вспоминают школьные годы, приводят 
в школу своих детей.

Изредка на улице показываются прохожие. Кто-то спешит до-
мой, а большинство замедляет шаг, глядя на школу, возможно, вспо-
миная свое детство. Стайка ребят затеяла игру. Они весело шумят. 
Взрослые невольно улыбаются: наверное, каждый взрослый тоже 
хотел бы на минуту вновь стать беззаботным мальчишкой или дев-
чонкой.

Листья падают все сильнее… Клумбы, дорожка покрываются зо-
лотым ковром. Совсем не хочется идти домой, так бы и любовалась, 
наслаждаясь тишиной и покоем. Все напоминает мне сказку. Мне 
очень хочется поделиться с вами своей сказкой. Приходите осен-
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ним днем на нашу улицу Садовую, ручаюсь, что вы не пожалеете 
о потраченном времени.

Так чем же для меня является школа? Для меня школа: Дом; Се-
мья; Любимая работа.

Быть педагогом — это сложно!
Хорошим педагогом быть — еще сложней.
И лишь трудом преодолеть ту сложность можно
И воспитать достойных праотцам детей.
Я по династии родителей пошла,
Воспитывать детей, готовить смену.
И в этом творчестве смысл жизни я нашла —
Не променяю этот путь ни за какую цену.

Я часто думаю, почему в наших анкетах нет такого необходимого 
и важного вопроса, на который обязан ответить человек: «А чей вы 
ученик?»

И пусть бы каждый с такой же гордостью мог сказать, как гово-
рю я: «Я дочь и ученица Дребезовой Галины Павловны. Не знаете 
ее? Если вам не встречались на пути такие учителя, мне вас очень 
жаль».

Дунев Алексей Иванович  
(Новое Девяткино, Ленинградская область),  

Пирожкова Ольга Ивановна  
(Нижний Тагил, Свердловская область)

Педагогическая династия Дуневых — Пирожковых.  
Чтение как путь в профессию

Педагогическая династия — это семья, в которой есть учителя.
Все начинается с родителей. Дунева Неля Федоровна всю жизнь 

мечтала стать учителем. Но мечта сбылась лишь отчасти. Мама стала 
библиотекарем. Всю жизнь она работала со школьниками, занимаясь 
проблемами чтения и профориентации. Она считает, что чтение — ос-
новной механизм выбора профессии и становления личности в целом.

Чтение стало ведущим типом деятельности для ее дочери Оль-
ги Ивановны и сына Алексея Ивановича. Дочь Ольги Ивановны — 
Ирина Сергеевна — окончила педагогический институт и получила 
специальность учителя русского языка и литературы.

Ольга Ивановна Пирожкова родилась, живет и работает в Ниж-
нем Тагиле.
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Сегодня много говорят о личностно-ориентированном подхо-
де, о дифференцированном обучении, на мой взгляд, все сводится 
к одному: уметь в ребенке видеть индивидуальность, понять, чем он 
отличается от других. А в классно-урочной системе преподавания, 
когда 25 человек вместе, учитель всем говорит одно и то же и тре-
бует одинакового результата, смешно говорить о выявлении ин-
дивидуальности каждого ученика. Такая педагогическая ситуация 
заставляет учителя думать! Как построить процесс обучения? Из 
разнообразия предлагаемых методик и технологий я выбираю ме-
тод проектов. Уже пятый год работаю по этому методу, применяя 
групповые и индивидуальные формы работы с детьми.

6 класс: изучаем заимствованные слова, объединяю с изучением 
неологизмов, даю опережающее домашнее задание: найти иностран-
ные названия магазинов, салонов на улицах нашего города, эти ма-
териалы нужны для научного исследования, задаю составить спи-
ски с указанием не только названия, но и адреса, возможны фото. 
К моей огромной радости, задание выполнили все, даже те, кто не 
любит открывать учебник дома. На уроке работа кипела, разбились 
на группы, стали классифицировать названия по принадлежности 
к языку. Сразу выделили японские названия салонов автомобилей, 
легко справились с определением английских и французских на-
званий, вспомнили о принадлежности спортивных марок немецким 
фирмам, с помощью словарей выявили итальянские и испанские 
названия. Еще сделали настоящее открытие: многие названия на-
писаны при помощи букв из разных алфавитов: кириллицы и ла-
тиницы — а значения слов понятны, значит, в будущем возможно 
возникновение одного алфавита!

Когда справились, очень удивились, как много языков они зна-
ют! А сколько я, как учитель, о них узнала, какие аналитические 
способности открыла!

Очень важно, мне кажется, создать языковую картину мира у ре-
бенка, поэтому на уроках я часто использую приемы интеграции. Тема 
показалась мне интересной, я предложила индивидуально поработать 
над ней ученице 10 класса, а при защите проекта на школьной конфе-
ренции научного общества старшеклассников присутствовал весь 6 
класс. Это ведь был и их проект, их первое научное исследование!

Огромный плюс метода проекта — это интегрирование, поиск 
межпредметных связей в союзных областях науки. Мое твердое 
убеждение: нельзя изучать русский язык без изучения всего языко-
вого пространства.
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Разговор в учительской. Учитель французского языка сетует на 
незнание учащимися такой части речи, как причастие. Вмешиваюсь 
в разговор и выясняю, что причастия не знают шестиклассники, 
объясняю, что они еще и не могут знать, по программе причастия 
изучают в седьмом классе. Возможно, именно этот разговор послу-
жил поводом для тесного сотрудничества с учителем французского 
языка и воплощения в жизнь многих интегрированных проектов. 
Нельзя не отметить, что, работая с учителем другого предмета, вы 
вместе погружаетесь в новый для себя материал и вместе учитесь.

Поверьте моему опыту, индивидуальная работа с учащимися 
в рамках исследовательского проекта приносит радость и удовлет-
ворение и ученику, и учителю, теперь мы — единомышленники, 
вместе совершаем маленькое открытие.

Человек чаще проявляет свои способности, свою индивиду-
альность, когда находится в ситуации успеха. Наша учительская 
задача — создать такую ситуацию, где ученики с разным уровнем 
развития почувствовали себя нужными, способными, а самое глав-
ное — признанными окружающими и высоко оцененными ими.

Это нужно и нам, учителям!
Дунев Алексей Иванович родился на Урале в городе Нижний 

Тагил. После окончания школы поступил в Нижнетагильский госу-
дарственный педагогический институт. Любовь к книгам, занятия 
в литературной студии, общительность и интерес к гуманитарным 
знаниям привели на филологический факультет. Годы учебы опре-
делили профессиональный путь, потому что в школе не задумывал-
ся о специальности. Удивительные преподаватели, талантливые со-
курсники внесли новые краски в жизнь.

К педагогической деятельности, которую представлял только по 
школьному опыту, постепенно привели интересное общение с пре-
подавателями, студенческие вечера с чтением стихов, пением под 
гитару, работа в стройотряде и летних лагерях отдыха в качестве 
вожатого. Каждый год студенты отправлялись на практику в шко-
лу, и каждый новый шаг в педагогику доказывал, что поступление 
в педагогический вуз неслучайно.

Еще в годы учебы сложилась студенческая семья. Женой стала 
однокурсница-филолог Юля.

После окончания наивный выпускник с красным дипломом 
устроился работать в сельскую школу учителем английского языка. 
Это были трудные для российского образования годы — середина 
90-х уходящего века. Небольшая зарплата выдавалась нерегуляр-
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но, учителя-профессионалы массово уходили из школы в бизнес, 
статус учителя катастрофически терял свою значимость. В это же 
время предложили читать курс русской грамматики для студен-
тов-филологов в родном пединституте. Работать было интересно 
и в школе, и в вузе. Со школьниками организовали кружок люби-
телей английского языка (до прихода в школу у семиклассников 
вообще не было уроков иностранного, поэтому дети с увлечением 
воспринимали совсем незнакомый для них предмет). Вместе со сту-
дентами играли в КВН, ездили по всей стране, выступали, шутили, 
многому учились.

Скоро стало понятно, что преподавательская деятельность в ин-
ституте требует дополнительного образования. И, набравшись на-
глости и заняв денег, отправился в Петербург — столицу науки.

Приехав в Санкт-Петербург, сразу же направился на кафедру 
русского языка педагогического университета, чтобы поступить 
учиться к профессору, чьи труды давно стали хрестоматийными для 
всех филологов — Александру Владимировичу Бондарко. Заведу-
ющая кафедрой строго посмотрела на провинциала и сказала, что 
вступительные экзамены в аспирантуру будут через полгода, тогда 
и будет видно, суждено ли учиться у великого ученого.

Солнцем и свежим ветром встретил Петербург. Уже тогда, во 
время первого приезда в город над сонной Невой, почувствовал, что 
это родной и такой знакомый персонаж.

Осенью 1996 года ожидали страшные вступительные экзамены, 
но отступать уже было некуда. По командировке вуза приехал в Пе-
тербург, сдал все экзамены на отлично и поступил в дневную аспи-
рантуру. Через два месяца после экзаменов уже вместе с женой при-
ехали в неизвестность, в город, где не было ни одной родной души.

Через несколько дней после приезда два учителя-словесника на-
шли школу, которая предлагала жилье. Так получилось, что после 
расчета в одной школе до устройства в другую не прошло и двух не-
дель. Школа стала и местом жительства, и местом заработка, и ме-
стом жизни.

Через три года спартанской аспирантской жизни защитил кан-
дидатскую диссертацию «Функционирование форм русского гла-
гола несовершенного вида в обобщенно-фактическом значении». 
Научным руководителем был А. В. Бондарко.

После успешной защиты предложили работать на кафедре рус-
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ского языка, где учился в аспирантуре. Решение не возвращаться 
в родной город и на родную кафедру было очень сложным, но хоте-
лось заниматься наукой.

После аспирантской началась жизнь ассистентская, еще более 
суетливая и торопливая. Полторы ставки на кафедре совмещались 
с преподаванием в школе. Работа в педагогическом вузе требовала 
знаний современной школы, понимания новых условий в работе 
с подрастающим поколением.

Уже потом были незабываемые научные командировки по стра-
не и за рубеж, написание научных, методических статей, вузовских 
и школьных учебников и словарей.

Учитель — это благородная профессия, а учить будущих учите-
лей вдвойне ответственно. Тренер должен быть играющим. Именно 
тогда становится понятна и психология учителя, и психология уче-
ника. Задача педагога — понять другого человека, увидеть в нем та-
лант. Вчера ученица спросила, может ли быть человек бесталанным. 
Нет. Талант есть в любом человеке, тем более в ребенке. Сейчас, 
когда в школу приходят работать уже бывшие ученики, становится 
все яснее, что каждый, даже неспешный в каком-то деле подросток 
обретет силы, компенсирует свои недостатки, и сказка о «гадком 
утенке» повторится вновь и вновь.

Трудностей со школьниками у настоящего педагога быть не 
должно, ему хватает их в обыденной жизни. А решение задачи под-
скажет личность ученика. Каждый человек достоин того, чтобы 
с ним разговаривали, пытались его понять. Для этого и нужны учи-
теля. Важнейшим качеством учителя должно быть желание пере-
дать все, что знаешь и умеешь, своим ученикам. Пусть они научатся 
так же, как я, и даже лучше, чем я.

Ни увеличение зарплаты, ни вручение наград — ничто не может 
заставить человека полностью отдаваться своему любимому делу. 
Учитель — это человек с высоко поднятой головой, человек, уверен-
ный в своей значимости в обществе, точно знающий, что и зачем он 
делает.

Для учителя важно реализоваться в профессии, чувствовать 
себя на своем месте и понимать, что только здесь он может быть 
счастлив.

Юлия Александровна Дунева — жена Алексея Ивановича — ро-
дилась в городе Кропоткин Краснодарского края, но получать об-
разование приехала в Нижнетагильский педагогический институт. 
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Сейчас Юлия Александровна живет и работает в Ленинградской 
области, преподает в школе русский язык и литературу.

Решение стать учителем русского языка пришло еще на уроках 
в школе, любовь к русскому языку — от учителя Симирской Татья-
ны Владимировны, которая не оставляла учеников равнодушными 
к изучению своих предметов. И уроки, и кружки, и дополнитель-
ные занятия — все это увлекало школьников. В студенческие годы 
с большим удовольствием я проходила практику у своего Учителя 
и ее коллег. До сих пор мы поддерживаем теплые отношения. После 
окончания педагогического института я попала в обычную школу. 
«Боевым крещением» стали восьмиклассники, у которых смени-
лось уже 5 учителей. Но они старательно выполняли задания мо-
лодой учительницы, читали книги и писали сочинения, составляли 
таблицы, готовились к экзаменам. И пятиклассникам все было ин-
тересно: новые учителя, новые предметы, экскурсии. Нагрузка — 
сразу 2 ставки, учителей не хватает, зарплаты нет, но есть желание 
работать и узнавать новое. Через несколько лет отправляюсь за 
мужем и оказываюсь в Ново-Девяткинской школе Ленинградской 
области. К преподаванию русского языка и литературы добавляет-
ся и школьная журналистика. Дети пишут заметки, вместе посеща-
ем интересные места, издаем школьную газету. Кстати, часть юных 
журналистов связала свою жизнь с филологией и журналистикой. 
Были и победы в различных конкурсах. Учитель должен всегда 
совершенствоваться. «Образованный человек тем и отличается от 
необразованного, что продолжает считать свое образование неза-
конченным», — считал Константин Симонов, и я полностью с этим 
согласна. Получила дополнительное образование учителя англий-
ского языка и несколько лет преподавала русский и английский 
язык, литературу, МХК.

Творческие способности в каждом человеке считаю очень важ-
ными, поэтому уделяю внимание развитию именно творческих спо-
собностей. Ученики не должны бояться чистого листа, и они с удо-
вольствием пишут различные сочинения… Нет большей похвалы 
для учителя, чем ситуация, когда выпускник, спустя несколько лет 
после окончания школы, говорит, что с удовольствием перечитыва-
ет свои школьные сочинения!

Династия — это связь поколений, которые делятся своими меч-
тами, определяя профессиональный путь потомков. Сила династии 
в союзе единомышленников, имеющих общие идеи, темы для об-
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суждения и похожие мечты. Педагогическая династия похожа на 
нить во времени, которая ведет человека по жизни, позволяя чув-
ствовать связь со временем и другими поколениями.

Елескина Наталья Геннадьевна  
(Новокузнецк, Кемеровская область),  

Перевалова Ольга Алексеевна  
(с. Хмелевка, Алтайский край)

Не прерывается связь поколений
История нашей педагогической династии начиналась в 1924 году.
Учителями русского языка и литературы были моя бабушка Хав-

кунова Лилия Марковна и моя мама, Перевалова Ольга Алексеевна, 
которая 39 лет работала в сельской школе. Мы с детства понимали, 
что у нее много дел, поэтому во всем старались ей помочь. Сейчас 
она на пенсии, но каждый раз, вспоминая о своей педагогической 
деятельности, у нее горят глаза. Именно она научила меня восхи-
щаться учительским трудом, именно она своим примером добросо-
вестного, творческого и бескорыстного труда научила меня ценить 
профессию учителя. Теперь, когда и у меня за спиной 25 лет педа-
гогического стажа, я понимаю, что самый главный учитель в моей 
жизни — моя мама! Для меня она и сегодня лучший друг и советчи-
ца. Я всегда беру с нее пример, удивляюсь ее неиссякаемой энергии 
и трудолюбию!

История жизни моей мамы, учителя русского языка и литерату-
ры, ее воспоминания, мысли и рассуждения на тему: «Не прерыва-
ется связь поколений».

Метко сказано. Прожив долгую трудовую жизнь, часто задумы-
ваешься о минувшем, прошлом. Было много трудного, интересного. 
Теперь это четко встает в памяти. И особенно во сне не отпускает 
школа до сих пор. Хотя я — человек далеко не одинокий. Есть боль-
шая дружная семья, много приятельниц, есть дела, важные для меня: 
чтение книг, общение с людьми, равными по духу и интересам.

Но не будь тороплив, будь памятлив…
Выбор главного дела в жизни не был случайным. Во многом по-

влияла тетя Олимпиада Марковна, в то время учительница Хмелев-
ской средней школы. Повзрослевшей племяннице она не раз повто-
ряла: «Только работай честно». Девушка обещала быть верной этой 
просьбе и не отступила от нее много лет.
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… Оленька Горлова, симпатичная, старательная девочка с весе-
лыми кудряшками на голове. В 1954 году пошла в первый класс 
Хмелевской средней школы. Учительницу Анастасию Николаевну 
Токареву с первого урока полюбили все первоклассники.

Деревянная школа кардинально отличалась от современной. 
В каждой классной комнате стояли большие железные печи, кра-
шенные в черный цвет. Об эти круглые сооружения ребята постоян-
но отогревали застывшие руки. Школу топили по ночам, но зимой 
в здании всегда было холодно. Бывало, в чернильницах замерзали 
чернила. От печного угара у обитателей школы часто кружилась го-
лова.

Несмотря на лютые сибирские зимы, занятия в школе не отменя-
лись. В пятидесятиградусные морозы укутывались в шаль, тулуп-
чики, обув валенки, полуголодные ребята с благословения родите-
лей спешили на занятия.

В отдельном здании располагались библиотека, каморка физру-
ка, актовый зал.

Хоть и угрюмый советский послевоенный быт не располагал 
взрослых людей к особому веселью, но в актовом зале школы по 
пятницам регулярно проводились праздничные вечера: литератур-
ные конференции, отчетные предметные недели, встречи поколе-
ний и т. д., а после торжественной части устраивались танцы.

Учителя пения Александр Михайлович Вахонин и Семен Дми-
триевич Овчинников умели организовать детей, заинтересовать, 
сформировать хоры: октябрятский, пионерский, комсомольский.

Я всегда была запевалой в хоре.
Валентина Ивановна Старикова организовала танцевальный 

кружок. Танцевали все, не стеснялись ни мальчики, ни девочки.
Родители поощряли занятия детей и способствовали этому. Моя 

бабушка всегда пекла пироги, отец подружки Люды Манеевой (он был 
мастером на сырзаводе) готовил для детей мороженое. Представляете 
глаза школьников, в семье которых было много детей и мало еды? Ни-
когда не забудут они эти счастливые сладкие угощения!

Часто вспоминаются школьные фестивали во время зимних ка-
никул. В Хмелевку съезжались учащиеся из окружающих сел: Се-
режихи, Крапивки, Воскресенки, Яново. Два дня шли выступления. 
Соревновались в спорте, в художественной самодеятельности. Дев-
чата и парни знакомились, становились друзьями, ведь обучаться 
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в 9–11 классах они приезжали в нашу Хмелевскую школу. Жили 
они в пришкольном интернате. На душе становится тепло, легко от 
осознания того, что не было среди тогдашних учащихся ни пристра-
стия к алкоголю, ни к курению, ни к дракам.

Порядок в селе поддерживала школьная дружина, члены кото-
рой добровольно патрулировали улицы села, пресекая хулиганов из 
сельской молодежи. Быть членом ЮДМ было почетно.

Умели школьники и работать. А в трудовых руках нуждался 
колхоз. На полях и фермах хозяйства проходили трудовую закалку 
юноши и девушки, они готовились стать механизаторами, полево-
дами, агрономами, животноводами. Многие стали заслуженными 
людьми. И ведь никто никогда не получал денег за свой труд, все 
трудились бескорыстно.

Учителя были вместе с нами, они также работали, показывая 
нам, тогдашним школьникам, пример. Вспоминается наша классная 
руководительница Маргарита Карловна Меньшова, учитель физ-
культуры Анатолий Алексеевич Карпельцев, учитель литературы 
Нина Александровна Гусельникова.

Да, школа — мой второй дом. Нет! Даже больше чем дом, потому 
что большую часть своей жизни я проводила там. Коллектив школы 
всегда отличался своей неординарностью, творческой инициати-
вой. В судьбе каждого из учителей, а большинство их — это бывшие 
учащиеся школы, в частности — мои ученики, можно обнаружить 
много общего, похожего. А в канву каждого положена любовь. На-
стоящий учитель не может не любить свою профессию. Каждый из 
них причастен к реформам, которые касаются системы образования.

Реформы — это поиск новых, более современных методов, ко-
торые принесут пользу как детям, так и учителям. Например, ЕГЭ. 
Одни учителя относятся к этому нововведению крайне отрицатель-
но, до сих пор идет спор по тому, стоит ли продолжать или вернуть-
ся к старому. У меня были примеры, когда добросовестные ученики 
только выигрывали от такой формы экзаменов. Ворошилова Свет-
лана, выпускница 2003 года, поступила сразу в три высших учебных 
заведения, стоило ей только сдать документы в приемные комис-
сии. А потом уже выбрала самый престижный ВУЗ.

Возможно, для кого-то необходимо индивидуально устраивать 
традиционные экзамены. Но вот уже скоро четыре года, как я ушла 
на пенсию, а этот эксперимент продолжается, и все усовершенству-
ют эту форму аттестации.
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В последнее время моей работы в школе были комплекты клас-
сов с малым количеством учащихся. Но от этого не стало обучение 
всех на «отлично». Ведь надо учитывать, из какой семьи дети. Хоть 
и говорят, что можно медведя грамоте выучить, но ребенка выдрес-
сировать невозможно. Можно научить его физическим функциям, 
например, ровно строиться по линейке, маршировать, сидеть, не 
горбатясь. Но мозг человеческий неподвластен исправлению учи-
теля.

О нравственности современной молодежи…
Я люблю молодежь, обожаю даже ту, которая делает ошибки. Я 

только никак не принимаю пристрастия к наркотикам, хотя в мое 
время для нашей школы этобыло неактуально. Пусть молодежь 
совершает ошибки и учится их исправлять. Никто не может быть 
идеальным человеком, который живет по правилам. Даже я, про-
жив столько лет, до сих пор делаю ошибки. А как же иначе, ведь на 
ошибках человек учится.

Молодежи сейчас доступно стало много всего нужного и лиш-
него, что поступает по телевидению, видео, из литературы. Нужно 
учиться выбирать полезное для себя. И подросток не может обой-
тись без совета взрослого человека. Ко мне очень часто обращались 
дети за советом. Думаю, что ответы на их вопросы мы находили 
вместе. С ребятами мне общаться легко. Всегда считала, что глав-
ная задача учителя литературы — это научить интерпретировать 
произведения, высказывать свое личное мнение по поводу того или 
иного события, описываемого художником слова, отделить хорошее 
от плохого.

Вспоминаю первые уроки с использованием фрагментов из ху-
дожественных фильмов, спектаклей. Никогда не забуду восторжен-
ных глаз учащихся, которые общаются вживую с героями художе-
ственных произведений. Поэтому всегда старалась организовать 
поездки в город Барнаул на премьеру того или иного спектакля, 
в художественный музей, выставки. После посещения дети будто 
перерождались. Они и мыслить-то начинали по-новому.

По-хорошему завидую молодым учителям, пришедшим нам на 
смену. Такой простор для выбора приемов и методов ведения урока, 
богатый выбор методической литературы, видео и интернет-ресур-
сы. Все это здорово. Вот только за всем этим важно не упустить саму 
душу ребенка, заметить изюминку в его отношении к изучаемому, 
суметь направить его инициативу в нужное русло. Сделать ребенка 
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счастливым, успешным, полезным обществу. А значит — все луч-
шее, полезное суметь передать будущим поколениям. А значит — не 
потерять связь времен.

Елисеева Валентина Александровна,  
Староверова Валентина Андреевна  

(Магнитогорск, Челябинская область)

Память не обманешь
Однажды я спросила учащихся десятых классов, интересуются 

ли их родители поэзией. Никто… Последнее стихотворение было 
прочитано или выучено в школьные годы. И только собственные 
дети время от времени при заучивании текстов напоминают 
им о лесах, одетых «в багрец и золото», о березе, стоящей «в 
сонной тишине», о России, которую умом «не понять». Услышав 
знакомые до боли строки, родитель остановится, задумается и даже 
взгрустнет. Вспомнит себя школьником, вспомнит то время, когда 
учил это хрестоматийное произведение. И хотя к поэзии он больше 
не вернулся, услышанные строки остались ему дороги, уверена, 
очень дороги.

Разговоры о том, что подрастает нечитающее поколение, слышны 
все чаще. Нам, учителям русского языка и литературы, осознавать 
это особенно обидно. Но если прозу еще читают, то любителей 
поэзии кот наплакал. А ведь это бездонный кладезь возможностей 
для формирования личности нравственной, тонко чувствующей, 
понимающей красоту окружающего мира.

Я вспоминаю свое детство. В нашем классе приверженцев 
лирики тоже было мало. Буквально единицы пробовали сочинять, 
кто-то лучше других рассказывал у доски стихи. Вот и вся дань 
этому уникальному роду литературы. Но так ли уж не коснулась нас 
эта удивительная поэтическая стихия? Да, из памяти ушли почти 
все уроки. И это не значит, что они были плохими, просто память 
наша очень избирательна. Однако считаю, что те уроки, которые мы 
запомнили, являются самыми ценными.

Родилась я в Белгородской области. Когда мне было 2 года, 
родители уехали осваивать целину. Жили мы в Кустанайской области 
Джетыгаринского района. Однажды, в пятом классе, нас на грузовой 
машине отвезли на семь километров от совхоза. Для чего? Оказалось, 
что здесь мы будем читать стихи, заданные на дом. На всем протяжении 
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этого «мероприятия» нас не покидало чувство недоумения: ведь 
стихотворения можно было спокойно рассказать в классе. Что нового 
мы можем увидеть в степи? Все привычно, все знакомо. Сейчас 
я живу в России, люблю ее, но понятие родины для меня связано 
с Казахстаном. С суховеями, с открытым, дальним горизонтом, 
с высоким небом, с сурками и сусликами. И я часто вспоминаю тот 
необычный выезд «на природу», где мы вместе с учительницей читали 
стихи о Родине, о родном крае, о временах года:

Вот и степь с своей красою —
Необъятная кругом —
Развернулась предо мною
Зеленеющим ковром.
Взглянешь влево, взглянешь вправо —
Всюду ширь, и тонет взор…
Степь, тебе и честь, и слава
За могучий твой простор.

Возвращаясь в тот далекий день, я до сих пор чувствую запах 
полыни, вижу перекати-поле, ощущаю на щеках сухой ветер. Мы 
слушали стихи и гордились, что у нас такая Родина — Советский 
Союз! Воспоминания эти для меня священны.

Всплывает в памяти и другое. Мы уже постарше. Вышли из 
школы — и вдруг начался ливень. Все: и дети, и взрослые — решили 
переждать. Неожиданно учительница литературы прочитала 
коротенькое стихотворение про дождь:

«Золото, золото падает с неба!» —
Дети кричат и бегут за дождем…
— Полноте, дети, его мы сберем,
Только сберем золотистым зерном
В полных амбарах душистого хлеба!

Мы очень удивились такому повороту событий, стали 
переглядываться и улыбаться, но прослушали с удовольствием. 
Когда Анна Викторовна закончила, она выглянула из-под укрытия 
и ей на лоб упала крупная капля дождя, которая скатилась по носу 
на землю. Мы вежливо хихикнули, а педагоги рассмеялись. Мы 
поразились тому, как громко могут смеяться учителя. Подумаете: 
причем здесь нос! Для нашей избирательной памяти все важно, вот 
так удачно состыковались поэзия, ливень и капля дождя. «Живой» 
дождь и «поэтический» слились в единое целое и остались в нашем 
сердце на всю жизнь. Это был не урок в классе, где стены давят, где 
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все привычно. Это был экспромт в непринужденной обстановке. 
Это была жизнь!

С каждым случалось: выходишь утром на работу и глазам 
своим не веришь — иней за ночь разукрасил все деревья. Красота! 
Срочно нужно ловить момент. Почти около каждой школы растет 
береза. Выйти с детьми (любого класса!) на улицу, окружить эту 
царственную березку и прочитать хором:

Белая береза под моим окном
Принакрылась снегом, точно серебром,
На пушистых ветках снежною каймой
Распустились кисти белой бахромой…

Конечно, на переодевание и переобувание уйдет минут 25. Но 
еще останутся драгоценных 20! Этот хоровод дети тоже запомнят 
на всю жизнь.

В Кустанайском педагогическом училище мне врезался в память 
урок про войну. Ольга Каземировна заплакала, произнеся строки:

Гвозди бы делать из этих людей,
В мире бы не было крепче гвоздей.

У нас, у студентов, было ощущение, что мы оказались свидетелями 
чего-то очень личного, что мы бестактно и грубо ворвались на чужую 
территорию, где нас не ждали. Но нас ждали. Это была адекватная 
реакция учителя, который способен сопереживать, ощущать чужую 
боль, как свою, или еще острее. Все по-настоящему искреннее, 
прочувствованное и формирует в человеке человеческое. Спасибо 
ей за эти слезы.

Остались в памяти еще несколько уроков. Почему мне 
запомнились именно они? Секрет в эмоциональном переживании. 
Учитель пропустил через себя чувства, эмоции, мысли поэта. 
Десятки уроков могут пройти мимо нас и не затронуть ни сердца, 
ни души. В восприятии лирики эмоциональный аспект играет 
очень важную роль. А еще «сработали» интеграция, уникальность 
ситуации, личность педагога. Все это не ново. Смогла ли я оставить 
в памяти учащихся свои уроки? Думаю, их тоже было немного.

После Кустанайского педагогического училища я поступила 
в Магнитогорский педагогический институт. Решила стать учителем 
русского языка и литературы. Проработала уже 35 лет в этой 
ипостаси. Конечно же, бывало всякое. И все 35 лет знаю: уроки по 
творчеству поэтов провести труднее, чем по творчеству прозаиков. 
Казалось бы, так называемым анализом лирических произведений 
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мы занимаемся систематически. Образная система, средства 
художественной выразительности, настроение, индивидуальный 
почерк автора и так далее — но все это из урока в урок, все привычно. 
Возможно, именно это и снижает интерес? Нужна изюминка? 
Эффект неожиданности? Пресловутая интеграция? Именно.

Надеюсь, что урок, о котором я расскажу, останется в памяти 
учащихся навсегда. Он был необычным. Мне помогла экскурсия 
в картинную галерею, куда мы пришли с классом. Выставка была 
посвящена такой технике, как «Сухое и мокрое валяние». И хотя 
объемные фигурки: звери, животные, куклы, овощи, фрукты — 
были интересны, внимание наше привлекли картины. Что-то в них 
было притягательное и необъяснимое. Ну, не верилось, что вот так 
можно «набросать» шерсть на мягкую ткань, придавить стеклом — 
и вот вам лиловые астры в вазе, пушистый котенок на подоконнике, 
спящий малыш, городской осенний сквер.

В Интернете мы нашли несколько мастер-классов, на которых 
поэтапно разъяснялась методика создания таких картин, и — 
решились.

На уроке, посвященном поэзии уральской поэтессы Екатерины 
Козыревой, мы апробировали эту технику. Ребята, прочитав стихи, 
набросали эскиз будущей картины. Приветствовался и просмотр 
полотен художников. Скажу честно: давно я не видела такого 
повального усердия. Работали, что называется, на износ. И стихи 
прочитывались вдумчиво, и картины рассматривались внимательно.

И вот наступил долгожданный момент: каждая группа 
демонстрировала то, что получилось. Это были шедевры! Что 
любопытно: написать картину маслом или акварелью смогли бы 
единицы, с шерстью же работать намного легче. На фоне полотен 
ребята старались как можно выразительнее продекламировать 
произведения Е. Козыревой. Одноклассники вглядывались 
в картины, пытаясь понять, кто сумел точнее передать замысел 
поэтессы. Такое внимание дорогого стоит. Стихотворения, конечно 
же, на таком уроке были прочувствованы подростками глубже. 
Поэзия «разговорила» живопись звукописью, а живопись усилила 
цветопись поэзии! Сложно сказано? Но очень точно!

Царственно заявляла о себе осень:
Невесомое золото
Прялось в пряди берез,
Пролетел, не расколото
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Журавлиный откос.
Затем дохнула холодом зима:
Обновила лес метелью,
Проняла морозом кров,
И в мою лесную келью
Принесла для печки дров.
А вот и долгожданная весна не за горами:
Там даль звенит под бубенцами,
На реках трескается лед,
Мерцает утро под венцами,
И Солнце медленно встает.

Любимое многими лето в пестром сарафане не заставило себя 
ждать:

Месяц колосом тонким над лесом
Молодой засияет улыбкой,
Тайно где-то за тонкой завесой
Вдруг сверчок заиграет на скрипке.

Ребята фотографировались с картинами, были взволнованными 
и говорили: «Ну вот, а вы в нас не верили!» Да, были сомнения, но я 
их не озвучивала.

Сейчас в учебно-воспитательный процесс внедряется проектная 
деятельность. Очень нужное, полезное и интересное начинание. 
Проработав в школе долгие годы, почему-то ни разу не спланировала 
выпуск сборника стихотворений учащихся. А когда мы наконец-
то это сделали, я поняла, что упускала прекрасную возможность 
сблизить ребят с этим родом литературы. Взялись за это трудное 
«дело» 18 человек из 42, и у них получилось! Глаза горели, очень 
гордились собой. У каждого на память остался сборник, в котором 
фотографии и стихи одноклассников. Не исключено, что пролежит 
он долгие годы, пока случайно его не обнаружит чей-то сын. 
«Папка, ты писал стихи? — удивленно спросит отпрыск. И начнутся 
воспоминания, которые согреют душу, пронзят светлой грустью 
и напомнят о вечных ценностях.

По творчеству С. А. Есенина подготовили концерт. Пела я, пел 
приглашенный учитель, пела ученица, и даже пел весь класс! И хотя 
урок-концерт прошел, мы возвращались к полюбившемуся занятию, 
потому что об этом просили ребята. С особой проникновенностью, 
которой я снова не ожидала, они выводили: «Над окошком месяц 
/ Под окошком ветер…» Уверена: такой урок останется с детьми 
навсегда.
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Нет времени его подготовить? Мы забываем о релаксационной 
паузе, которая по закону есть на каждом уроке вплоть до 
одиннадцатого класса включительно. В младших классах и в среднем 
звене это физкультминутка. Старшеклассники ею заниматься не 
желают. Я использую это коротенькое время для пения. Сейчас не 
нужно искать баяниста или пианиста. В Интернете легко найти не 
только песню на слова любого поэта, но и «минусовку». Достаточно 
прослушать один куплет, и мелодия запомнится. Через месяц можно 
и петь начинать. Сколько прекрасных стихотворений положено на 
музыку!

Подготовить каждый урок на высоком уровне невозможно, это 
знает каждый практикующий учитель. Для этого как минимум 
нужна нагрузка в восемнадцать часов, чаще всего мы имеем не менее 
двадцати пяти. Но если хотя бы один раз в четверть мы запланируем 
что-то необычное, оригинальное, разбивающее предсказуемость, 
уничтожающее скуку, — то уже сделаем немало для наших детей.

В рамках реализации проекта социальной направленности мы 
с девятиклассниками оформили стенд «Пушкинская сказочная 
Русь» для детей младших классов. И снова работали с поэтическими 
текстами. И пусть старшеклассникам уже не до сказок, окунуться 
в детство было приятно. Перечитали сказки, сшили кукол 
и преподнесли подарок малышам.

Закончила Магнитогорский государственный университет 
и моя дочь — Староверова Валентина Андреевна. Она тоже учитель 
литературы. Династия не прервалась. Наработанное мною не только 
используется, но и критически переосмысливается, добавляется 
что-то свое. Валентина тоже сначала закончила педагогическое 
училище, где научилась играть на фортепиано и на гитаре. Это ее 
козырь, ведь поэзия с живой музыкой дадут больше шансов на успех. 
Мы постоянно советуемся друг с другом. Дочь подпитывается моей 
мудростью, я — ее молодостью. У каждого, конечно, свой путь, но 
в одном мы солидарны: поэзия требует к себе большего внимания, 
чем проза. Нам обеим очень хочется, чтобы богатая на оттенки 
и нюансы переживаний, глубокая по мысли, написанная душой 
и сердцем поэзия находила отклик в сердцах детей и подростков 
и сопровождала их всю жизнь. Чтобы в памяти осталось как можно 
больше воспоминаний об уроках. Чтобы эти воспоминания были 
священны.
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Елистратова Ксения Александровна  
(Череповец, Вологодская область),  

Елистратова Лидия Николаевна  
(Великий Устюг, Вологодская область)

Времен связующая нить, или Мой путь в профессию

Жизнь — это страничка дневника,
который ведет душа.

Михаил Сорока
30 января 2017 года

Дорогой дневник! Сегодня я приглашаю тебя в увлекательное 
виртуальное путешествие. Куда? В какую страну? Название у нее 
особенное — «Школа династии Елистратовых». Тебе уже интерес-
но?! Тогда потарапливайся за мной!

Глава 1. Станция «Как все начиналось»
Удивительно и поразительно то, что меня никто и никогда не 

спрашивал, кем я хочу стать, какую профессию выберу? Все были 
уверены, что маленькая Ксенечка, без сомнения, станет учите-
лем русского языка. С двух лет я начала сама писать и читать, но 
не СЧИТАТЬ (что и сейчас делать не люблю). С пяти лет начала 
учить этим навыкам всех подряд: мамины туфли, папины очки, сво-
его плюшевого медведя Кузю.

Да, с младых ногтей я поняла, чего хочу и о чем мечтаю. Я буду 
только учителем русского языка и литературы. К тому же, с семи 
лет бабушка стала «впускать» меня в семейную библиотеку. Как 
сейчас помню: шкафы, шкафы, шкафы, полки, полки, полки. И все 
в книгах! Восторгу моему не было предела!

Сейчас, спустя 20 лет я прекрасно осознаю и вижу сверхсимво-
лы предначертанного: 24 мая 1988 года в День славянской пись-
менности и культуры родилась я, 24 мая родился мой любимый 
поэт — И. А. Бродский, 24 мая 2011 года я поступила экстерном на 
филологический факультет Череповецкого государственного уни-
верситета.

Безусловно, каждый человек рождается под своей и со своей 
звездой. Она дается природой или Богом, иногда обществом, в ко-
тором homo sapiens рожден и живет. Моя звезда — стать, быть и есть 
УЧИТЕЛЕМ. Я глубоко в этом убеждена. И с этой верой провожу 
каждый свой урок русского языка и литературы.



273

Глава 2. Станция «Вот и в школу я пошла.  
Пусть меня научат…»

В школу меня отдали очень рано, мне было всего пять лет. Смеш-
но вспомнить, но, сидя за партой, я ногами не доставала до пола. 
Водила маленьким пальчиком по азбуке, «Дневнику натуралиста». 
Что-то выписывала, складывала, умножала и прибавляла. Все уда-
валось легко, играючи. Потому что школа и была моей жизнью — 
я в ней практически росла. Ведь моя бабушка, Елистратова Лидия 
Николаевна, была учительницей начальных классов.

Глава 3. Станция «Учитель — это звучит гордо…»
Образ идеального учителя для меня сложился давно — это моя 

бабушка, которая посвятила всю свою жизнь работе в школе. За-
кончив школу, а затем школу ФЗО, а вечерами — ШРМ № 1 (аббре-
виатуры какие-то все страшные и до сих пор непонятные!), полгода 
отработала на щетинно-щеточной фабрике. А в 1953 году поступила 
в Великоустюгский учительский институт. Завершив его с красным 
дипломом, поехала Лидочка в Конявинскую начальную школу. Па-
раллели 1-х, 2-х и 3-х классов не смутили юную учительницу, а, на-
оборот, воодушевили на педагогические подвиги.

Вот так судьба свела мою бабушку с народным образованием 
района. Три года она трудилась учителем начальных классов Стри-
говской и Бобровниковской школ, затем ей предложили стать ди-
ректором Шемогодской начальной школы.

Много раз Лидия Николаевна хотела уехать из Шемогсы, но что-
то в душе останавливало ее. На этой земле вместе с мужем Влади-
миром Родионовичем они воспитали пятерых детей. К сожалению, 
его нет в живых, как и ушли из жизни двое сыновей Лидии Никола-
евны. Вечная им память!..

Глава 4. Станция «Из бабушкина методического сундучка»
Бабушка меня многому научила. Никогда не забуду, как долги-

ми зимними вечерами мы разбирали ее конспекты, журналы, фото. 
Мне безумно нравится изображение 1989 года, где Лидия Никола-
евна вместе со своими первоклассниками стоит у крыльца деревян-
ной школы. Всего 10 человек! Когда у меня в классе сейчас около 
30! Но не это главное…

Однажды бабуля открыла мне свою записную книжку и прочи-
тала выдержки из дневника Льва Толстого: «Самый светлый пери-
од моей жизни дала мне… любовь к людям, детям. Это было чудное 
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время… Я много думал и думаю об этом. А дело не то, что первой 
важности, а самое важное в мире, потому что все, чего мы желаем, 
может осуществиться только в следующих поколениях».

Почему мне так запомнились эти его слова? Да потому, что, ба-
бушка моя, я ученица твоя! Надеюсь, что тебя на педагогическом 
пути не подвела.

Глава 5. Станция «Как все начиналось у меня…»
Первый год работы в школе был подобен для меня холодной вол-

не Северного моря, сразу накрыл с головой: 32 часа в неделю, три 
шестых, все девятые и один одиннадцатый. Вот тут-то я и вспомнила 
опыт преподавания своей бабушки Лидии Николаевны.

Ночные написания конспектов уроков, подготовка к занятиям, 
сотни каких-то бумажек, отчетов, факультативы, консультации, 
элективы. И еще звериную долю времени отбирают шестиклашки: 
классный руководитель как вторая мама — их не бросишь. А еще 
и настоящие родители… Мол, во внеучебное время и развлечения 
подавай, и спорт, и при этом будь этакой Фрекен Бок, чтобы следить 
за каждой и каждым. А еще тетради. Сотни тетрадей ежедневно, ко-
торые нужно проверить. Ад. Сущий ад. Дети, которые не читают… 
Живут в социальных сетях… Постоянные «подколы» и «приколы», 
смешки и усмешки… Поколение «игрек», которое существует по 
иным законам. А ты, такая серьезная, пытаешься сеять «разумное, 
доброе, вечное».

Глава 6. Станция «Как пережить первое полугодие?!»
Первое полугодие, действительно, показалось вечностью. По-

нимая, что тону в пучине морской, как нельзя кстати вспомнила, 
что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Наверное, 
именно тогда пришло осознание, что необходимо работать с инте-
ресом, никогда не теряя чувства полноты жизни. Собственная ув-
леченность предметом, желание зажечь этой увлеченностью других 
помогли поверить в собственные капитанские силы. В моем созна-
нии общая масса детей разделилась на команды-классы, где есть 
свои провозглашенные капитаны и капитаны-невидимки, боцма-
ны и пираты. Начала подбирать золотые ключики и инновацион-
ные отмычки к каждому классу конкретно. Чего только не было на 
уроках: и маневрирование меж скал, и предугадывание подводных 
камней, и столкновения с айсбергами. Но «есть на свете ветер пере-
мен», он прилетел и изменил моих детей!
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На одном из уроков литературы (разбирали «Мастера и Маргари-
ту» М. А. Булгакова) какая-то странная тишина наступила в классе 
(вместо привычных шушуканий и шуршания записок). И двадцать 
семь пар глаз смотрели на меня совершенно по-другому — не так, 
как раньше. Во все глаза. Слушали. Улыбались. Признали за «свою», 
что ли? В такие моменты осознаешь, что все не зря, что поход с ше-
стиклашками в свой единственный выходной на спектакль «Барыш-
ня-крестьянка» по А. С. Пушкину прекрасен, что внеклассные ме-
роприятия отныне не только для тебя одной, ибо ребята участвуют 
в них уже не добровольно-принудительно, а с желанием. И видишь 
в детских глазах любопытство и ожидание чего-то нового и интерес-
ного, и не успеваешь отвечать на радостные «Здравствуйте, Ксения 
Александровна!», произнесенные с сияющими лицами… Недавно 
одна из моих шестиклассниц прижалась ко мне и прошептала: «Вы 
нам как мама!» Не передать словами, что я испытала в тот момент! 
«И жизнь, и слезы и любовь…» Для меня они — любимые дети. И они 
чувствуют, что я не только во главе их, не только рядом, но и вместе 
с ними. Для меня самым удивительным и уникальным в профессии 
учителя является то, что за твою любовь дети благодарно платят сво-
ей любовью. Вот вам и завет Л. Н. Толстого!

Существует мнение, что если пришел в школу к детям, забудь все 
свои переживания, проблемы, не показывай грусть, всегда улыбай-
ся и демонстрируй хорошее настроение, даже если тебе невыносимо 
плохо. Я с этим не согласна! Дети должны научиться сопереживать 
и понимать других людей. Поэтому я никогда не играю, я доверяю 
детям и вижу, что они это ценят. Может быть, я ошибаюсь, и учи-
тель должен быть совсем другим, и его предназначение тоже совсем 
в другом. Но ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. За 
четыре года работы в школе я поняла одно: важней всего на свете — 
дети; а личностно-ориентированный подход — ценней всего на свете!

Глава 7. Станция «Как прекрасен этот мир!»
Сегодня по дороге в школу мне вспомнились слова моей бабуш-

ки Лидии Николаевны о том, что человек счастлив тогда, когда 
с удовольствием идет утром на работу и вечером с удовольствием 
возвращается домой. Прихожу к мысли, что я — СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, я — УЧИТЕЛЬ. Я прикоснулась к труду большому, ин-
тересному, но одновременно необыкновенно сложному. Ведь учи-
телю нужно не только научить детей своему предмету, а найти путь 
к каждому ученику, создать условия для развития его способностей. 
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Моя задача не с плетью и розгами стоять позади и выкрикивать про-
клятия или сокрушаться лермонтовским «Печально я гляжу на наше 
поколенье…», а встать рядом, плечом к плечу, ибо, прежде чем учить 
чему-либо, надо «спуститься с высоты своих знаний до незнания 
ученика и вместе с ним совершить восхождение».

Само слово «УЧИТЕЛЬ» для меня знаково, символично. Каждая 
буква — это языковой код, который и составляет суть моих педагоги-
ческих открытий на уроке…

У: -влекаю, — дивляю, — чу, — беждаю, — тверждаю, что русский 
язык и литература — это «бездна, которая полна звезд». Важно уви-
деть и почувствовать сияние каждой звезды. Для меня, как учителя 
словесности, важно, чтобы мои ученики критически размышляли над 
«заповедным» русским словом, чтобы с «помощью» А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева искали ответы на вечные проблемные во-
просы: для чего человек приходит в этот мир? В чем смысл его жизни? 
Как прожить жизнь так, чтобы оставить на земле добрую память?

И тут наша лоция может сбиться с пути! Как же найти ответы на 
все ответы и верную дорогу к истине? И тут, конечно, приходит на 
помощь бравый капитан, который может новую информацию под-
сказать, а порой и мысли своих учеников направить в нужное русло 
для дальнейшего самостоятельного вектора поиска. Вот, пожалуйста, 
проблемные задания, без которых не достичь истинного литератур-
ного признания: «Известно, что…», «Как объяснить тот факт, что…», 
«Как вы полагаете…» А потом подоспеют проблемные приемы-голо-
воломки, от которых столько толку! Начнем с «Вопросов к тексту», 
чуть спустя уже «Лови ошибку», нет-нет, далее «Удивляй». Не надей-
тесь на «Отсроченную отгадку», но будет «Фантастическая добавка».

Я учу не только русских детей, но и армян. Им, как и русским де-
тям, нравятся проблемные вопросы, задания и приемы. Всем им ста-
раюсь раскрыть красоту русского языка, знакомлю с историей Че-
реповца, вместе мы открываем тайны культуры Вологодского края. 
Благодаря технологии диалога культур создается духовное про-
странство, в котором сливаются языки и культуры разных народов. 
Так, на уроках русского языка мы узнали друг от друга этимологию 
русских и армянских имен, познакомились с топонимикой и досто-
примечательностями Череповца и Еревана. Маяковский В. В. писал: 
«Я русский бы выучил только за то…», а моя ученица 6 класса Арпи 
Погосян сформулировала свою квинтэссенцию: «Я поняла, что без 
русского языка не сколотишь и сапога!»
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Ч: -еловек, — увствовать, — итать. Стараюсь в каждом своем уче-
нике видеть человека: в настырном, неусидчивом, порой назойливом, 
и в тихом, незаметном, старающемся отсидеться на последней парте. Я 
учу их чувствовать себя самих, друг друга, окружающий мир. А все пе-
речисленное помогает глубже осознать книги. Убедилась, что чтение, 
действительно, «лучшее учение». Мне приятно наблюдать на уроках 
литературы, как ребята с интересом работают и отлично справляют-
ся с технологией развития критического мышления. Эта технология 
учит работать в группе, графически оформлять текстовый материал, 
творчески интерпретировать то или иное произведение, распределять 
информацию по степени значимости, обобщать полученные знания 
посредством технологического приема «КЛАСТЕР». Отмечу, что 
КЛАСТЕР зачастую является стратегией всего моего урока: от актуа-
лизации знаний до рефлексивно-оценочной деятельности.

И: -ндивидуальность, — нтерес, — сследовать, — нициатива. В сво-
их учениках я пытаюсь раскрыть индивидуальность, вселяю в них 
веру в себя, в их собственные успех и победу. Здесь мне на помощь 
приходят современные информационные технологии, которые по-
зволяют повысить интерес учащихся к моим предметам, развива-
ют творческое мышление. Так, при изучении современной поэзии 
Вологодского края мы с 9-м классом создавали ролики, получили 
награды за участие с ними в конкурсах, на фестивале.

Т: -ерпение, — рудности, — алант, — ворить. Если я хочу, чтобы ре-
бенок полюбил учиться, я должна проявить терпение. Если я хочу, 
чтобы ребенок проявил интерес к предмету, раскрыл свой талант, я 
должна преодолеть вместе с ним все трудности. Поэтому не устаю 
повторять ученикам афоризм Ф. Ницше: «Все, что нас не убивает, 
делает нас сильнее».

Моя профессия — самая творческая. Какие только таланты не 
проявишь при объяснении новой темы! И нарисуешь королеву из 
царства Местоимения, и споешь гимн Деепричастию, и станцу-
ешь танец маленьких Частиц. Ни один урок не похож на другой, 
но их объединяет огонек интереса в глазах детей. Здесь я вспоми-
наю фразу, которую мне на одном из семинаров в МГУ произнес 
Е. А. Ямбург: «На каждом своем уроке смотрите в глаза детям, да-
рите, безвозмездно отдавайте им свой свет, и тогда у Вас все полу-
чится!» И получается! И у меня, и у них. Я могу гордиться своими 
учениками! Анастасией Биленченко, занявшей I место в областном 
конкурсе «За образцовое владение русским языком»; Арпи Пого-
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сян — победителем Всероссийского конкурса «В созвучье слов жи-
вых» издательства «Русское слово»; Вероникой Лапик, выигравшей 
Всероссийский конкурс творческих работ «Литературная Россия» 
и многими другими. А учитель, раскрывший таланты своих учени-
ков, сам двигается вперед и становится успешным.

Е: -диномышленники, — динство, — жеминутно. Школа — обилие 
мыслей, эмоций и интересов. Для того чтобы организовать школь-
ный хаос настроений, характеров и впечатлений, следует помнить 
о том, что дети (самые требовательные и чуткие граждане) руко-
водствуются интересом к миру, а не сознанием долга и ответствен-
ности, которое в школе только еще начинает формироваться. Мало 
разглядеть в ребенке личность, необходимо ввести ее в круг других 
таких же личностей — создать не хаос и конфронтацию, а полифо-
нию мыслей и взглядов. Пример из опыта работы — мероприятие, 
посвященное Серебряному веку в истории русской литературы. 
Основная проблема его организации заключалась в достижении 
трудно исчисляемых результатов: познавательных, эвристических, 
дидактических и эстетических. Для того чтобы учащиеся не потра-
тили время зря, со скучающими лицами наблюдая за приглашен-
ными лекторами и артистами, а были максимально заинтересованы 
в происходящем, в качестве руководства к действию я использова-
ла принцип: заинтересован в процессе тот, кто в нем задействован. 
Сценарий мероприятия разделили на несколько блоков, за созда-
ние которых отвечали разные классы от мала (6-й класс) до велика 
(9, 11-е классы). А жюри, в состав которого вошли университетские 
профессора, школьные преподаватели и театральные деятели, вы-
бирало лучший класс, чтобы наградить его коллективной поездкой 
в желанный пункт назначения. Кроме того, выбор произведения ис-
кусства Серебряного века должен был соответствовать личным ин-
тересам участников, а также поощрялось сотрудничество старших 
со школьниками среднего и младшего звеньев. В результате учащи-
еся стали единомышленниками в выборе поэтических текстов Се-
ребряного века, ежеминутно совещались, давали друг другу реко-
мендации, со свойственными молодости азартом и креативностью 
подошли к осуществлению проекта. Видимо, утраченное ныне яв-
ление шефства было неплохой попыткой объединения разных воз-
растных групп. Таким образом, небезызвестную формулу «divide et 
impera» («разделяй и властвуй») можно, подкорректировав, — объ-
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единяй и различай — взять на вооружение современному учителю.
Л: -юбознательность, — юбовь, — учшее. Жажда нового, профес-

сиональное любопытство движут мною с университетской скамьи. 
С неослабевающим интересом участвую в педагогических конкур-
сах, вебинарах, семинарах, чтобы узнать новое, лучшее, понять его, 
привнести в свои уроки и подарить детям. Стараюсь, чтобы детская 
любознательность не угасала, чтобы ребята делали (пусть и малень-
кие!) открытия на моих уроках. Так, с 6-м классом мы организовали 
эмпоронимическую экскурсию по Череповцу. Нам было интересно 
узнать и проанализировать семантику названий торговых заведений, 
от скромных киосков до торговых центров. Мы собрали целую кар-
тотеку эмпоронимов с фотоиллюстрациями. Во время путешествия 
шестиклассники пытались самостоятельно разрешить языковые 
и коммуникативные задачи, а затем разгадать метапредметный код, 
раскрывающий им дверь в страну Лингвистики. По результатам ис-
следования Меринова Милана подготовила проект на тему «Эмпо-
ронимия города Череповца» и успешно выступила с ним на город-
ской конференции «Первые шаги в науку».

Ь: Очень мягкий, но разделительный знак требует от нас мягкости 
и строгости, эмоциональности и сдержанности, доброжелательности 
и серьезности и, конечно же, любительской профессиональности. 
Все как в профессиональном стандарте!

Таковы мои педагогические открытия. Для кого-то они не новы, 
но для меня по-инновационному дороги! Почему? За каждым кро-
ются частички семейной педагогической души Елистратовых, имя 
которой состоит из 6 букв, но КАКИХ! Волшебных и сокровенных! 
Конечно, мой лексико-графический код будет пополняться новыми 
инновационными подходами, но это уже будет на страницах моих 
новых ежедневников…

Глава 8. Станция конечная. Нет!!! Еще не конец!..
Скоро прозвенит звонок, и начнется урок! На нем, решая задачи 

и достигая поставленной цели, вместе с моим шумным и веселым 6 
«В» я поднимусь еще на одну ступеньку лестницы педагогического 
мастерства. И в конце урока дети дружно мне скажут: «Спасибо за 
урок! Ксения Александровна, все было от души!» А по-другому я 
не умею и не хочу. Признаюсь, что я еще ни разу не пожалела о том, 
что при выборе профессии я вошла в двери школы и стала, как и моя 
бабушка, для своих учеников «ДАРИТЕЛЕМ», «ОБЪЯСНИТЕ-
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ЛЕМ», «ХРАНИТЕЛЕМ» и «ДУШЕСТРОИТЕЛЕМ».
P. S. Совсем недавно я посвятила Лидии Николаевне Елистрато-

вой стихотворение, в котором попыталась отразить САМОЕ УЧИ-
ТЕЛЯ

Без любимого сердцу дела,
Без обычных школьных забот,
Ты совсем-совсем поседела
За один учебный год.
Отдохни,
Ты ведь так устала…
Облетят и твои цветы.
Ты всю жизнь красоту искала,
Не поняв своей красоты.
Зеленеют кусты и грядки,
И впервые за много лет
Все хозяйство твое в порядке,
А в душе вот порядка нет.
Нет отрады, и нет покоя,
По привычке идешь к столу.
Поправляя очки рукою,
Продеваешь нитку в иглу.
Продеваешь так долго-долго —
Запотели, что ли, очки?
И упрямо дрожит иголка
Мелкой дрожью твоей руки.
И клубком завертелись думы:
Вот и старость…
А ты одна.
С ребятнею привыкла к шуму,
А теперь весь год — тишина.
За окошком лес сосновый,
И до школы рукой подать.
Как там нынче директор новый?
Все ли ладно? Пойти узнать,
Посмотреть, успокоить душу, —
Школа, будто бы дом родной.
И пойдешь перемену слушать,
Утомленная тишиной.

Педагогическая династия продолжается.
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Как знать, может быть, и мне в скором времени посвятит стихот-
ворение один из членов педагогической семьи Елистратовых…

Иванов Вячеслав Васильевич,  
Иванова Галина Валентиновна  

(ст. Выселки, Краснодарский край)

Возвращение блудного сына, или Мой путь в профессию

— Что для вас русский язык?
Этим вопросом я начинал знакомство с уже третьим классом, 

в котором должен был преподавать. Девятым.
В ответ неизменно сыпались неловкие метафоры вперемешку 

с откровенной до оскомины «прозой жизни». «Язык нашего госу-
дарства», «инструмент общения друг с другом», «множество пра-
вил, которые нужно учить», «предмет такой в школе», «наша речь 
и литература», «учебник»…

Для меня русский язык всегда был целым миром. Огромным 
и разнообразным, как наша голубая планета, и таким же крошеч-
ным и строго расчерченными параллелями, как глобус в кабинете 
географии. Основные разделы науки о языке в моем воображении 
становились океанами, меж которых тектоническими плитами 
дрейфовали материки частей речи. Сами же континенты неизменно 
состояли из государств-морфем, а регионами и штатами под одним 
флагом были, конечно, звуки. Сообщение между континентами осу-
ществлялось как по воздуху — смыслу, так и выверенными морски-
ми путями силами монополиста «Синтаксис».

Как и наша Земля, язык никогда не спит и не стоит на месте. 
Устаревают слова и нормы, на смену им приходят новые употре-
бления и термины. Сменяются политические строи — стили речи, 
главенствующие конфессии Повествования, Описания и Рассуж-
дения стремятся привлечь под свое покровительство как можно 
больше приверженцев-лексем… Язык живет миллионами видов 
растений и птиц, действий и качеств, оттенков и отзвуков. Ведь 
все, что только существует в мире, рано или поздно становится 
и частью языка.

Видеть язык как мир меня научила мама. Она же подсказала, что 
нельзя научиться разбираться в предмете, если он сам представля-
ется тебе смутно или абстрактно, без конечной формы и измеримых 
характеристик. Ее история о Флоренс Чедвик, женщине, первой 
переплывшей Ла-Манш туда и обратно, навсегда останется у меня 
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в памяти. Флоренс переплыла пролив в ледяном море со второй по-
пытки: в первый раз был сильный туман, и она сдалась всего лишь 
за полмили до финиша. «Если бы я могла видеть сушу, я бы справи-
лась», — призналась он журналисту.

С тех пор я всегда отчерчиваю цели и мысленно рисую конкрет-
ные образы в любом деле.

Я благодарен маме за очень многое в жизни. Только не за ее 
профессию. Быть учителем в школе — большое испытание. Для 
собственного здоровья и нервов и психического состояния всех 
близких людей. Горы ученических тетрадей, никому не нужной, но 
почему-то обязательной бумажной отчетности, подготовки уроч-
ной и внеурочной деятельности, организация конкурсов и олим-
пиад и длинный список мелких, высасывающих по капельке время 
жизни, поручений и обязанностей. Порой казалось, что у Ивановой 
Галины Валентиновны, а именно так звали ее все ученики, полный 
класс родных детей. Кроме нас с сестрой. Вопреки распространен-
ным стереотипам, «блат» учительских детей на нас не распростра-
нялся. Напротив, приходилось тратить в разы больше времени на 
подготовку домашних заданий, чтобы маме вдруг не пришлось 
краснеть перед коллегами…

Неведомый и кишащий правилами русский язык под кроша-
щимся мелком превращался для моих учеников в огромное сердце 
на темно-зеленой доске, в то время как я все еще спрашивал себя, 
что я делаю здесь. У доски. В школьном кабинете. С указкой в руке 
и дотошной красной ручкой в кармане пиджака.

— Русский язык — это сердце народа, — в полной тишине про-
комментировал я и разделил рисунок на четыре части, — большое 
и доброе четырехкамерное сердце.

По лицам ребят прошла легкая улыбка, а я тут же подписал «ка-
меры» названиями разделов науки о языке.

— Кто-то говорит, что язык — это богатство или достояние, но 
отнимите у человека богатство, и он все равно останется человеком, 
возможно даже более человечным, чем был; отнимите у человека 
речь и словесно оформленные мысли — и он превратится в зверя, 
дикого или одомашненного — не столь важно…

Я не говорил ничего нового. Я знал эти слова с детства, ведь, 
сколько себя помнил, мама работала учителем и прививала лю-
бовь и нравственность своим воспитанникам; учила видеть простое 
и живое за бездушными буквами и символами. За 20 лет препода-
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вательской деятельности она подарила знания более… 1000 ребят! 
Я никогда не задумывался об этой цифре, и теперь даже немного 
закружилась голова. Она знала, как преподнести материал наилуч-
шим образом, и часто подходила творчески к рутине уроков, орга-
низуя игры и наглядные пособия. Была даже победителем конкурса 
«Учитель года». Всегда шла навстречу ученикам, когда те подходи-
ли «замаливать» свои «грешки». Все душой переживала во время 
экзаменов и олимпиад.

Как-то само собой получилось, что, окончив школу, я поступил 
на филфак — колыбель российской интеллигенции, как его называ-
ли у нас в семье. Поступил отчасти ради почетного звания, отчасти 
потому, что конкурс был наименьший, а я не люблю все усложнять. 
Именно на то время пришелся пик «моды» работать не по специ-
альности, и мне просто хотелось «корочку» и не иметь в будущем 
ничего общего с системой образования.

Университет добавил необычайной глубины в понимании как 
самого предмета, так и всей окружающей действительности. Не-
многие могут этим похвастать, но именно благодаря филфаку я по-
нял, что жизнь прекрасна. Мама тем временем вышла на пенсию за 
выслугу лет. «Каждый день я добросовестно исполняла свою рабо-
ту, ни о чем не сожалею и думаю, пора уступить дорогу молодым», — 
сказала она.

Разумеется, молодым и энергичным учителем, сменившим Гали-
ну Валентиновну, гордо стал… не я. Лишь через 6 лет после оконча-
ния вуза, побывав продавцом, поремонтировав компьютеры, сыграв 
на бирже и пройдя половину юга России с рюкзаком, я, не верящий 
в предназначения и тихо ненавидящий систему образования как 
главного врага образования, оказался у доски перед классом.

Последний урок подходит к концу. Звонок. Телефонный.
— Привет! Ну как первый день?
— Привет, мам. Устал ужасно, но все отлично! Продолжаю нести 

свет знания в лучших традициях твоего преподавания! Чтоб, как 
в Гамлете, не распалась связь времен.

Смеется.
— И да, у меня тут пара вопросов… насчет ударений в словах, — 

добавляю я. — И… Как же научить их учиться?
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Иванова Елена Сергеевна,  
Исаева Ираида Андреевна  
(Йошкар-Ола, Марий Эл)

По филологическим стежкам-дорожкам памяти 
(Штрихи к семейному портрету)

Светлой памяти дорогих моему сердцу
родителей и бабушки Гути посвящается

Земля простегана судьбы дорогами.
Задача сильного — свою найти,
Задача стойкого — по ней идти,
Задача мудрого — осмыслить путь —
Быть может, в этом — всей жизни суть.

Из бардовской песни

Родовая память. — Династические традиции. — Дело всей жизни. — 
Предопределенность судьбы… Такие пафосные словосочетания 
у нас в семье не произносились. Но сейчас, оглядываясь назад, 
понимаю: и династия педагогов-словесников сформировалась 
в нашей семье, и вполне определенные традиции сложились, 
и, конечно, судьба моя в какой-то мере была предрешена движением 
истории семейной, делом жизни не одного поколения. Не случайно 
же я, семиклассница, пишу в дневнике: «Хочу быть филологом. 
Настоящим». Что послужило толчком к этой записи? Защита 
маминой кандидатской диссертации под руководством профессора 
Л. Ю. Максимова, автора нашего школьного учебника по синтаксису 
русского языка? Или путешествие в Псков, в Пушкинские горы? 
Как сейчас восстановить цепочку неслучайных случайностей?

Воспоминания всегда избирательны и личностно окрашены. 
Кажется, одно и то же событие было в жизни многих и многих, 
а рассказывают о нем все по-разному. Что из этого рождается? 
Неопределенность? Или, может быть, многомерность, объемность? 
Воспоминания порой неожиданны. Перед взором мысленным 
встают то яркие картины, то смутные образы, то лишь туманные 
свето-цветовые ощущения-настроения. А вот слова слышатся 
вполне отчетливо, с узнаваемой интонацией, с голосовыми 
модуляциями и даже с характерными паузами: вдох — выдох — 
затаенное дыхание… Почему? Не знаю наверняка. Возможно, все 
дело в магии Слова и его значении для меня, моих близких, всей 
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нашей семьи. Возможно, развито было прежде всего слуховое 
восприятие текста: дома не только много рассказывали, но и читали 
вслух, обсуждали прочитанное.

Вспоминаю трудную дорогу из детского сада. Непогода. Но 
с папой идем пешком. На дощатом тротуаре скользко. (Да, в 60-х — 
начале 70-х далеко не везде в Йошкар-Оле был асфальт.)

— Папа! Дай луку! (Не выговариваю «р».)
— Придешь домой — поешь!
— Не луку, а луку! — почти кричу я.
Конечно, в самый опасный момент папа не только подаст руку, 

но и возьмет на руки. Но пока видит, что силы у ребенка есть, — 
учит. С помощью смеха, иронии. Учит и самостоятельности, 
и терпению, и упорству. А еще — правильному произношению. Да-
да. «Сюсюкать» с маленькими у нас не было принято. Маленькие 
только ростом малы, но уже многое понимают. И слова должны 
произносить грамотно.

Может быть, уже тогда, в детсадовские годы, родился этот мой 
интерес к слову, к его толкованию. Не пропускались мимо ушей 
незнакомые сочетания.

— Папа! А что такое мукисет?
Вижу недоумение на лице всегда готового к ответу отца.
— Ну как же? Помнишь, ты пел про рукавицу?
Лицо меняется, в глазах — веселые чертики. Ну, конечно, сейчас 

рассмеется! И, действительно, есть над чем.
Шила милому кисет — вышла рукавица!
В шутливой частушке смеются над мастерицей, а у нас — 

над «толкователем текста», который услышал: шила Мила 
мукисет. «Толкователь» — это, конечно, я, черноволосая Аленка, 
обижающаяся на замечания папиных знакомых: «Волосы покрасила, 
что ли? В кого она такая?» «В тещу!» — отвечает папа. А потом и я, 
когда слышу подобный вопрос, повторяю: «В тещу!», вызывая тем 
самым улыбки у взрослых. (С папой в детские годы я проводила 
больше времени, чем с мамой, потому что она серьезно занималась 
самообразованием, готовилась к поступлению в аспирантуру 
в Москву.)

Отношения у моего отца с тещей были замечательные. И тоже, 
думаю, благодаря слову. Папа мог и заговорить, и разговорить 
кого угодно. Рассказчик был отменный! Сейчас понимаю, что 
половина его историй — выдумка. Но каждый раз повествование 
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начиналось с фразы: «У нас в деревне говорили…» На фольклорную 
практику можно было не ездить — гораздо больше текстов можно 
было записать у моего отца, Иванова Сергея Арсентьевича, 
окончившего педучилище, а затем историко-филологический 
факультет Марийского пединститута. Здесь, на кафедре 
педагогики и психологии, проработал он не одно десятилетие, 
читал курс истории педагогики, был бессменным организатором 
педагогической практики студентов в пионерских лагерях. Здесь, 
в стенах родного вуза, встретил он свою судьбу — мою маму, Исаеву 
Аду Андреевну.

Семья Исаевых — исток нашей семьи — имеет славную историю 
и прочные традиции. Но, пожалуй, главная — это верность слову. 
И здесь я говорю не только о филологии, но и о жизненной 
позиции. О честности и человеческом достоинстве. «Веди себя 
достойно!» — напутствовала меня перед стажировкой в Ленинграде 
старшая из сестер Исаевых, моя тетя, Ираида Андреевна. «Не 
позорь фамилию!» — вторил ей отец. Тетя Ира вспоминала, что 
и ее мама, моя бабушка, папина теща говорила: «Никогда не лги! 
Ошибку простить и забыть можно, ложь — нет!» Так важные 
слова, как стежки-дорожки, ведут меня и моих близких по жизни. 
Честность и доброта — рядом с каждым из нас с ранних лет. Когда 
моя трехлетняя дочка Катя после рассказов деда о ежике, играя, 
заявила, что и она ежик, но только не колючий, чтоб «никого не 
уколючить», бабуся Ада даже прослезилась от умиления. Вообще, 
отношения бабушка — внучка в нашей семье, наверное, самые 
гармоничные. И хочется, чтобы так было и в дальнейшем.

В песне поется: «Позарастали стежки-дорожки…» Ах, нельзя, 
чтобы зарастали! Память, ее стежки должны скреплять историю 
семьи и судьбы поколений. Пусть будут верными слова другой 
песни: «То, что было не со мной, — помню…» Так веди же меня, 
память, помоги отыскать нужные слова!

Слово Божие и служение ему через всю жизнь пронес мой прадед, 
священник Михаил Васильевич Кукушкин. Его старшая дочь 
Августа, моя бабушка Гутя, родилась в кровавый 1905 год. Доктор, 
осматривая маленькую недоношенную девочку, произнес: «Если 
этот младенец выживет, то не переведется род человеческий». За род 
человеческий мы можем быть спокойны: бабушка прожила долго, 
97 лет. Самой судьбой своей Исаева Августа Михайловна доказала, 
что часто жизнь складывается не «благодаря», а «вопреки». Все 
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основные события ХХ века — это страницы и ее биографии. (Очень 
жаль, что не обо всем расспросила ее в свое время.) Девочкой 
Августа часто помогала отцу в церкви, а еще — прекрасно пела. 
Серьезное обучение музыке пришлось отложить. В дело воспитания 
и становления личности вмешалась сама История. Но любовь 
к гармоничным созвучьям осталась с ней навсегда. Проявилась она 
впоследствии и в организации литературных гостиных в школе, 
и в участии в вечерах поэзии.

Новая революционная власть не видела ничего священного 
и святого в деятельности одного из просветителей Марийского 
края М. В. Кукушкина и расстреляла отца восьмерых детей. Вдова 
священника, Анна Александровна, взяв вновь свою девичью (я бы 
сказала говорящую) фамилию — Хорошавина, со всеми детьми 
переехала на новое место жительства и стала учительствовать. 
Работала она в начальной национальной школе одной из 
Башкирских деревень. Учила русскому языку, русской грамоте 
марийцев и башкир. Трудилась самоотверженно, как всегда. Еще до 
Революции 1917 года она была смотрительницей народных училищ 
и церковноприходских школ. Об этом рассказывала бабушка Гутя: 
«Мама на санях отправлялась в соседние села на несколько дней, 
а то и на целую неделю, а я оставалась в доме за хозяйку. Уже в 9 
лет я сама топила печь, готовила обед на всю семью, следила за 
домашней птицей, убирала двор». Действительно, «привычка 
к труду благородная», о которой пишет Н. А. Некрасов, была 
привита бабушке с детства. И я, прожившая с ней бок о бок около 
30 лет, никогда не видела ее праздной. Казалось, не было такого 
дела, которого не могла бы выполнить бабушка, проработавшая 
учителем-словесником более полувека и получившая звание 
Заслуженного учителя Марийской АССР. Прекрасная хозяйка, 
искусная рукодельница, внимательная, добрая, но строгая 
и требовательная мама, подруга, наставница. Она и дрова колола, 
и пироги пекла, и кружевные скатерти и подзоры для простыней 
вязала, и из соломки шляпки и сумочки плела, и на концертах 
выступала, и спектакли с ребятами ставила. А исток всему этому — 
в детских и отроческих годах.

Строгость и справедливость — вот основные законы воспитания 
в семье Хорошавиных. Они были усвоены и взяты потом на 
вооружение и в семье Исаевых. Анна Александровна Хорошавина 
не только снискала уважение местных жителей, но и заслужила 
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признание и за пределами Башкирии: за долгий добросовестный 
труд была удостоена высокой награды — ордена Ленина.

Педагогическую эстафету подхватила старшая дочь Анны 
Александровны — Августа (моя бабушка); продолжили ее сестры 
Исаевы, старшая Ираида (моя тетя) и младшая Ада (моя мама). 
Все они окончили Марийский государственный педагогический 
институт им. Н. К. Крупской. Там, на кафедре русского языка, 
и преподавали большую часть жизни сестры Исаевы. Но начинали обе 
с учительской работы в школе. Мама — в Большепаратской средней 
школе Волжского района Марийской АССР, в той самой, в которой 
более 20 лет трудились ее родители, тетя Ира — в Кужмарской 
средней школе Звениговского района республики. Первые ученики 
Ираиды Андреевны до сих пор навещают ее. Это так удивительно 
и трогательно — верность, пронесенная через десятилетия! Да, вот 
еще одно качество, скрепляющее поколения наших словесников, — 
верность. Верность профессии, своим наставникам, ученикам 
и студентам. С благодарностью рассказывали они о своих 
вузовских преподавателях, открывших мир филологической науки 
и педагогической практики. Любовь к русскому слову дарили 
не только отечественным студентам, но и зарубежным коллегам 
и учащимся. С 1979 по 1982 год Ираида Андреевна Исаева работала 
в ГДР в университете Магдебурга (Pädagogischen Hochschule Erich 
Weinert). Помню, как серьезно и ответственно тетя Ира готовилась 
к этой поездке, изучала методику преподавания русского языка 
для иностранцев, как подбирала иллюстративный раздаточный 
материал, раскрывающий историю и культуру России, знакомящий 
с народными промыслами нашей страны.

Ни разу я не слышала, чтобы родители, тетя или бабушка сожалели 
о выборе пути, чтобы помышляли о смене специальности. Никто не 
указывал на свои заслуги — учили школьников, студентов и учились 
сами. Постоянно. Много занимались самобразованием. Выписывали 
литературно-художественные (толстые), методические и научно-
популярные журналы («Наш современник», «Нева», «Новый мир», 
«Литература в школе», «Русский язык в школе», «Русский язык за 
рубежом», «Литературная учеба»). Собирали библиотеку. К книге 
всегда было особое отношение. Ее берегли. Но самое главное — 
читали. Читали вслух по вечерам. Традиция семейного чтения — 
одна из самых дорогих моему сердцу. Помню, как мама читала 
«Войну и мир», как мы вместе с ней учили «Евгения Онегина», как 
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она объясняла мне многие слова по Комментариям Ю. М. Лотмана 
или по Мифологическому словарю. В те вечера, когда по каким-
либо причинам отключали электоэнергию, мы зажигали свечи 
и читали любимые стихи. От мамы я узнала и о новых для 
меня поэтах: о М. Волошине и М. Цветаевой, об И. Северянине 
и В. Хлебникове, о Б. Пастернаке и О. Мандельштаме, поскольку 
их творчество не входило в школьную программу в 70-е годы. До 
сих пор я благодарна маме за эти уроки поэзии и красоты, ибо что 
может быть удивительнее и прекраснее гармонии звуков и чувств! 
Невольно вспоминаются пушкинские строки: «Над вымыслом 
слезами обольюсь, в который раз гармонией упьюсь…»

Перед взором мысленным — еще одна иллюстрация семейной 
истории — издательство на Невском (Дом Зингера!). С нами очень 
любезно беседуют, показывают макеты будущих книг. Мы с тетей 
Ирой должны забрать авторские экземпляры новых учебников для 
национальных школ. Моя тетя — автор учебника! Вот это открытие 
для школьницы!

Участие Ираиды Андреевны Исаевой в разработке учебника по 
русскому языку для финно-угорских школ связано с ее научно-
педагогической деятельностью, учебой в аспирантуре в Научно-
исследовательском институте национальных школ при Академии 
педнаук и диссертационным исследованием на тему «Методика 
работы над русским произношением в марийской начальной 
школе». А вот то, что в свое время бабушка была одним из авторов 
учебников для марийских школ, — по-настоящему удивительно. Ее 
привлекли к этой важной работе как опытного и знающего учителя-
практика, учителя-труженика. Недаром Исаева Августа Михайловна 
была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Но 
узнала я об этой награде не от бабушки, всегда отличавшейся 
сдержанностью и скромностью, а от тети Иры; да и то только тогда, 
когда сама выбрала свою филологическую стежку-дорожку — 
поступила в университет. Перефразируя слова В. В. Маяковского, 
я могла бы сказать: «Выбирать или не выбирать — такого вопроса 
для меня не было. Моя филология!» Университетский диплом 
(с отличием) я получила в 1988 году. И вот уже почти 30 лет 
верна профессии учителя-словесника. Со сложностями, конечно, 
приходится сталкиваться почти каждый день. Но есть то, что дает 
тебе силы и поднимает над обыденностью, — это ясные детские 
глаза, устремленные на тебя, это радость совместных открытий, это 
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причастность к тайнам писательского мастерства и педагогического 
искусства.

Хочется сказать, что я горжусь тем, что продолжаю (уже 
в четвертом поколении!) семейное дело, что филология — это 
больше, чем профессия, это любовь на всю жизнь. Не знаю, 
передается ли она на генетическом уровне, но то, что магическая 
связь: бабушка — внучка — существует, просто убеждена.

Моя мама начала вместе с внучкой Катей изучать французский 
язык, очаровала ее музыкой французской речи… Сегодня моя 
двадцатилетняя дочь — студентка факультета иностранных языков 
Российского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена. И мечтает она именно о педагогической стезе. Значит, 
не прерывается связь времен, не зарастают стежки-дорожки…

Иванова Тамара Анатольевна,  
Порохова Анна Андреевна  

(с. Верх-Катунское, Алтайский край)

Я поведу за собой тех, кого люблю…
— В нашей семье женщины с образованием появляются с нача-

лом женского образования в России. Образцом интеллигентности 
и правил хорошего тона была наша прабабушка — Мария Никола-
евна. В нашем семейном альбоме остались лишь потертые черно-бе-
лые фотографии женщины в зрелом возрасте. Пока была жива мама, 
она рассказывала о воспитании и мягком нраве той светской дамы, 
которую она знала лично. Сколько восхищения и гордости она ис-
пытывала, когда рассказывала нам о ней. Мария Николаевна полу-
чала образование в Смольном институте благородных девиц. Это 
было первое женское учебное заведение, положившее начало жен-
скому образованию в России. Несмотря на то, что в институте дела-
ли упор на иностранные языки, больше всего Марию Николаевну 
привлекала русская речь и родная литература. Может, я скажу глу-
пость, но мне кажется, что с того периода грамотность стала в нашей 
семье врожденной. С большим интересом пропадать в библиотеках 
и жертвовать порой свободным временем для чтения книг — это 
характеристика нашего рода. Мой отец — Анатолий Львович (внук 
Марии Николаевны) — в нашем селе Верх-Катунское перечитал 
библиотеку три раза. Он читал днями, ночами. Возраст «почемуч-
ки» заставлял меня интересоваться у отца, что же написано в книге. 
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Терпения у него хватало: посадит, бывало, на колено и пересказы-
вает мне, а я иной раз засыпаю у него на плече. Когда сюжет был 
оживленным и интересным, я просила продолжения. Очень рано я 
научилась читать. Книг у нас было много. Мы с мамой и папой хо-
дили на почту за посылками, которые приходили нам из Петербурга 
от бабушки отца — Марии Николаевны. Это была художественная 
литература. Я часто и много учила поэтические произведения, рас-
сказывала их девчонкам и мальчишкам во дворе нашей двухэтаж-
ки, многие были из бедных семей, в которых родители очень мало 
уделяли внимания детям, так как были заняты физической работой.

Когда я пошла учиться в школу, я успевала по всем предметам, 
но особенно по русскому языку и литературе. В течение всего пе-
риода обучения в школе мне встречались хорошие учителя. Скажу, 
чем отличается хороший учитель от обычного. Обычный приходит 
в класс, чтобы передать знания, которые у него есть, учащиеся его 
внимательно слушают, вроде, даже и пытаются понять, но не чув-
ствуют его внутреннего стремления и любви к преподаваемому 
предмету. У меня же было два хороших учителя, которые могли не 
только научить, но и увлечь за собой, в тот мир художественной ли-
тературы, в ту глубину произведений, которая не может оставить 
равнодушным никакого ученика. Хороший учитель — это мастер, 
который учит рассуждать, анализировать, нестандартно мыслить. Я 
помню каждый урок, каждое произведение, каждую тему по русско-
му языку. С 1976 года я ни разу не допустила мысли оставить в сто-
роне книгу или не исправить одноклассника в неправильном произ-
ношении слова. Погружение в литературу, в родной язык проходило 
ежеминутно. Я росла, развивалась, и глупо было бы выбирать специ-
альность не по душе. В 1987 году я поступила в Бийский педагогиче-
ский институт на филологический факультет. Сколько интересного 
и нового для меня открылось здесь: опытные преподаватели, многие 
мастера слова, научные деятели и профессора филологический наук. 
Я прошла большую школу, поднялась на несколько ступенек выше, 
стала умнее и увереннее в теоретических знаниях. Оставалась… прак-
тика.

Путь моей педагогической практики еще не закончился, я все еще 
полна сил и эстетического вкуса, в моем багаже много креативных 
идей и инновационных методик, я просто очень сильно люблю свою 
работу. Двадцать шесть лет — это мгновение, это одна страница не до 
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конца прочитанной книги, у меня все еще впереди, я еще очень мно-
гое успею и дам своим детям, они во мне нуждаются. И я знаю, что я 
делаю этот мир не только грамотнее, но и внутренне добрее.

Волей судьбы мне жизнь подарила на свет замечательную девоч-
ку — мою дочку. Сегодня это уже преуспевающая женщина, мать, 
учитель русского языка и литературы — Порохова Анна Андреевна. 
По моим стопам посвящает детям, себя родному языку и литературе.

— … … … … … Как пять многоточий перед предложением, так пять 
лет учебы в вузе промчались перед работой в школе. Сельская, без 
особых дарований — привлекла меня, потому что родная. Потому что 
рядом дом, мама, близкие люди. Каждое утро я с удовольствием иду 
в школу и начинаю свои уроки. На протяжении всех пяти лет обу-
чения в ВУЗе у меня формировалось понимание школы в широком 
смысле, несмотря на то, что у меня было время познакомиться с ней 
за одиннадцать лет обучения.

Школа познавалась мной уже со стороны педагога, профессиона-
ла, творца. Только эти три связующих, точные характеристики педа-
гога, создают целое и непоколебимое ядро науки. Познавая курс за 
курсом, все ближе я становилась к детям, все глубже и глубже позна-
вала педагогику как науку.

Предмет, который я преподаю, — русский язык и литература. 
Сложно, но престижно. После того, как проходит урок, а учащимся 
понравилось, я становлюсь образцом, ребятам хочется снова прихо-
дить на мои уроки.

Почему именно русский язык и литература — да потому, что я 
всегда хотела быть похожа на свою маму. На сегодняшний день ее 
педагогический стаж составляет 26 лет на одном месте, в той же 
школе, где работаю и я. Я видела, как мама изо дня в день приноси-
ла огромные пачки школьных тетрадей, проверяла их допоздна, а я 
сидела рядом и переживала, какую оценку поставит мама. Может, 
глупо и по-детски, но я определилась с профессией сразу. Не жалею, 
теперь, как и мама, проверяю очень много тетрадей, люблю переда-
вать свои знания детям.

Я горжусь тем, что мой предмет — это один из главных предме-
тов, от которого зависит вся дальнейшая жизнь ребенка. Я вклады-
ваю все силы, чтобы наш язык процветал и все говорили правильно.

Процесс обучения — кропотливая работа. Учишься с ребятами 
каждый день. Главное — завлечь, начнут работать, а там уже и са-
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мому легче. Бывает, совсем глупые вопросы задают, но стараешься, 
сдерживаешься как можешь, объясняешь еще раз.

Я считаю, что роль словесников — настолько влюбить в свой 
предмет, чтобы потом, после школы, учащиеся с достоинством по-
казывали всем свои знания. А кто, кроме нас, может это сделать? 
Знания эти могут быть только тогда отличными, когда мы с любо-
вью подходим к делу и пользуемся не только теми знаниями, ко-
торые нам дали высшие учебные заведения. Каждому педагогу, на 
какой бы ступени он не находился, стоит совершенствоваться, идти 
вперед и посвящать себя любимому делу. Я люблю читать, знако-
мить учащихся с новинками литературы, вне школьной программы. 
Люблю очные курсы повышения квалификации, когда вживую об-
щаешься с коллегами, у многих есть чему поучиться. А как здорово, 
когда мы проводим или посещаем мастер-классы по русскому язы-
ку и литературе!

Сколько радости нам несет эта работа — работой и не назвать, 
когда в радость.

Ильясова Светлана Леонардовна  
(Магнитогорск, Челябинская область)

Уроки жизни

Посвящается моей маме Козиной Марии Ивановне

«Учат в школе, учат в школе, учат в школе», — звучало на всю де-
ревню из школьного двора и еще больше навевало грусть на сердце 
Марии Ивановны.

Сегодня первое сентября 2015 года. Этот день вот уже почти 20 
лет вызывает слезы на ее глазах. Мысль о том, что не нужно гото-
вить Урок Мира, не нужно идти встречать своих любимых учени-
ков, спрашивать их о том, как они провели летние каникулы, жгла 
ее сердце. А кажется, все было совсем недавно…

Она сидела у окна и улыбалась. Солнечный зайчик скользил по 
занавеске, иногда игриво перебегая на лицо Марии Ивановны. Но 
она не замечала этого, потому что мысли ее были в далеком 63-м…

«Нет, я серьезная и строгая учительница. Главное — не волно-
ваться!» — думала она, идя по коридору и звонко выстукивая ка-
блучками. В тот день, будучи еще совсем молоденькой девчонкой, 
она впервые направлялась в класс.



294

— Полундра! Коза идет, копытцами бьет! — крикнул кто-то 
и скрылся за дверью.

«Ну вот, кажется, начинается», — подумала она.
— Здравствуйте, дети! Меня зовут Мария Ивановна. Я буду ве-

сти у вас уроки русского языка и литературы, — представилась она, 
войдя в класс.

Голос предательски дрожал, но лицо не выдавало волнения. Ре-
бята переглянулись, видимо, в ожидании чего-то веселого.

— Мальчика, который последним забежал в кабинет, я назначаю 
сегодня ответственным за порядком и дисциплиной в классе. Мне 
показался он очень активным. Представься, пожалуйста.

— Канарейкин Витя, — опустив голову, негромким голосом про-
изнес малец.

Это было попадание в десяточку. Сколько раз сегодня она слы-
шала эту фамилию от своих коллег, которые с пожеланиями «ни 
пуха ни пера» провожали ее из учительской! В классе установилась 
мертвая тишина.

— Я предлагаю этот урок посвятить нашему знакомству. Каж-
дый из нас по очереди расскажет о себе словами, с которыми он себя 
ассоциирует. Я Мария Ивановна — горная река: активная, шумная, 
удивительная, увлекательная, непредсказуемая, иногда опасная.

— Я Таня Соколова, я солнце! — весело проговорила голубогла-
зая девчушка. — Я веселая, светлая, теплая, но могу безжалостно 
опалить того, кто этого заслужит!

— Я ветер! Сильный и непостоянный, я очень часто меняю свои 
решения, — представился Стас Потапов.

— Я кошка! Я трактор! Я озеро! Я книга!
Это было удивительно слышать от, казалось бы, еще таких ма-

леньких, но уже таких взрослых семиклассников! Их фантазии не 
было границ! А главное, они были честны и откровенны.

— Ну а ты, Витя, почему молчишь? Расскажи нам о себе!
А я — незаконченная картина. Пока во мне присутствуют лишь 

темные краски, которые отталкивают людей. Но скоро на этой кар-
тине появятся и солнце, и голубое небо, и цветы, и будет она радо-
вать всех тех, кто не отвернулся от нее и поверил в ее красоту. Вот 
вы, Мария Ивановна, почему сегодня не отругали меня, а назначи-
ли ответственным? Неужели вам еще не рассказали о том, что я пер-
вый хулиган и двоечник в школе?
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Конечно же, Витя, рассказали. Но, знаешь, еще в детстве я проч-
ла у Л. Н. Толстого: «Ищи в других людях всегда хорошую сторону, 
а не дурную». И почему-то с тех пор убеждена, что плохих людей не 
бывает. А вы, ребята, так не думаете?

Так, совсем незапланированно, эти слова великого писателя 
и стали темой первого урока Марии Ивановны…

Канарейкин Витя стал капитаном дальнего плавания. Женился, 
вырастил двоих прекрасных сыновей…

Солнце вовсе не по-осеннему припекало. Воробышки весело чи-
рикали за окном. Совсем как в тот день…

Таких уроков в педагогической деятельности Марии Ивановны 
было огромное количество. На учителя литературы всегда возлага-
ется двойная ответственность за нравственное воспитание школь-
ников, поскольку литература есть отражение всех проблем челове-
чества, поэтому эти уроки часто становятся Уроками Жизни.

Мария Ивановна — моя мама и Учитель с большой буквы. Удиви-
тельный человек и мудрый наставник, 34 года она посвятила педагогике.

Есть такое село на Урале под названием Рымникское. Оно, как 
и другие деревни, сегодня переживает нелегкие времена, но люди 
здесь все те же. Они не потеряли своего человеческого лица в это 
непростое постперестроечное время, а главное, не очерствели их 
души. Здесь Учитель по-прежнему остается одним из самых уважа-
емых людей как для стариков, так и для молодежи.

Марию Ивановну в деревне знают все. Не одно поколение ре-
бятишек этого села взращено и выпестовано этим талантливым 
педагогом. С ее именем связаны судьбы многих выпускников Рым-
никской школы. Есть и такие, кто выбрал нелегкий путь учителя 
благодаря Марии Ивановне. На школьных вечерах она является по-
четным гостем. Люди не скупятся на теплые слова для своего Учи-
теля. Ей звонят, к ней заходят в гости. Одним словом, ее не забыва-
ют, любят и уважают.

«Значит, не зря я прожила жизнь», — говорит мама.
После школы передо мной не стоял вопрос о выборе профес-

сии — я точно знала, что буду учителем. Окончила Магнитогорский 
педагогический институт, вышла замуж и осталась в городе. И вот 
уже 21 год работаю в школе, преподаю русский язык и литературу.

Долгими зимними вечерами в дни моего приезда мы разговари-
ваем с мамочкой обо всем, и никогда не обходим стороной тему пе-
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дагогики (как-то само собой получается). Мы обсуждаем современ-
ное образование, спорим, я рассказываю о своих учениках, о наших 
с ними успехах и, конечно, часто прошу совета. А она, в свою оче-
редь, делится мудрым опытом и рассказывает замечательные исто-
рии из своего педагогического прошлого. Эта одна из них.

— Что ни говори, доченька, а профессия у нас самая замечатель-
ная. Если бы вернуться в прошлое, я бы многое поменяла в своей 
жизни, а профессию ни за что, — любит повторять мама.

P. S. Этот рассказ должен был стать моим подарком к 75-летию 
мамы, но в 2016 году 10 мая ее неожиданно не стало. Настоящий 
Учитель должен им родиться и прожить до конца своих дней, гордо 
неся это звание. Таковым педагогом и была моя мамочка. Зачастую 
люди приходили к ней за помощью или за советом, и проводить ее 
в последний путь пришло все село.

В педагогику должны идти люди, беззаветно любящие свою ра-
боту и детей. И тогда у общества не будет повода порочить это свя-
тое имя УЧИТЕЛЬ.

Инжеватова Татьяна Викторовна  
(с. Спасское, Республика Мордовия)

Поговори со мною, мама!
Дорогая моя мамочка! Как неумолимо летит время: уже и мне 

скоро уходить на заслуженный отдых. А помнишь, как ты отгова-
ривала меня от поступления на филологический факультет? Теперь 
и я знаю, как трудна профессия учителя-словесника, но точно так 
же, как ты, я никогда не променяла бы ее ни на какую другую. Твоя 
мама тоже хотела видеть тебя врачом, а не учителем, хотя сама всю 
жизнь отдала школе и детям.

Когда вы вместе с отцом, молодые и полные энтузиазма, уезжали 
в глухое село Мордовии, ваши родители надеялись, что, отработав 
положенный срок, вы найдете более комфортные условия для жиз-
ни. А вы приехали и остались в Спасском, ставшим «милым сердцу 
уголком» навсегда.

Из детства сохранились в голове многие картины. Одна из них, 
ежедневно повторяющаяся: ты сидишь за столом, наклонившись 
над тетрадями. Было время, когда ты работала в две смены, прово-
дила в школе все свое время. Наша старая няня, на попечение ко-
торой отдавали вы с папой своих дочек, ворчала: «Все время с чу-
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жими дитями! И это рази мать!» А вечерами — проверка тетрадей, 
поурочные планы. Классы были большие, по тридцать человек, по-
этому пачки тетрадей лежали на столе толстыми стопками. Элек-
тричество, которое провели в село уже при вас, всегда отключа-
лось именно по вечерам, и ты, наклонившись еще ниже, проверяла 
тетради при свете керосиновой лампы. По стенам скользили тени, 
в печной трубе завывал зимний ветер… Ну, чем не декорации к пуш-
кинским строчкам: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя! 
То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя»!

Наглядные пособия к урокам рисовал тебе папа, он писал пла-
катным пером таблицы, а мы учились по ним читать: «Жи-ши, ча-
ща, стеклянный, оловянный…». Папа, сам педагог, всегда понимал 
тебя, и всегда старался помочь. Вот бы тебе тогда наши современные 
технологии! В моем распоряжении сегодня Интернет, электронные 
книги (даже те, которые в 50–80-е годы двадцатого столетия можно 
было прочитать, только заказав из книгохранилища республикан-
ской библиотеки!), цветные принтеры, ноутбуки, проекторы, инте-
рактивные доски. Но самое главное, ты прививала своим ученикам 
любовь к книгам, к чтению, учила думать, анализировать. Ты учила 
их проживать жизнь героев изучаемых произведений. Не однажды 
урок литературы заканчивался со слезами у девчонок и смущен-
ными лицами мальчишек, которым плакать стыдно. И уже «зараз-
ившись» чтением, они перечитывали книги не только из сельской 
и школьной библиотек, но и из нашей семейной библиотеки. Книги 
всегда были главным богатством в нашей семье! Вы привозили их 
отовсюду, тратя на них значительную часть своей заработной платы 
и снова вызывая недоумение нашей няни.

Среди твоих учеников огромное количество тех, кто получил 
высшее филологическое образование, и даже стал знаменитым, на-
пример, мордовский поэт Иван Калинкин.

Кстати, ты работала тогда, когда не только А. И. Солженицын 
и М. А. Булгаков были под запретом, но даже Сергея Есенина чи-
тали в рукописных книжках. Ты всегда давала материал на уроках 
немного иначе, чем было принято в той школе, давая ученикам воз-
можность самим решать, что такое хорошо и что такое плохо. За это 
уважение к тебе было безграничным.

Теперь нет такого почтительного отношения к учителям, как 
тогда, когда вы только начинали работать. Тогда учителя уважали 
уже только за то, что он учитель. Но тебя не просто уважали — тебя 
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любили! Любили твои уроки, на которых материал давался доступ-
но и понятно, твои читательские конференции, внеклассные меро-
приятия. На уроках литературы буквально заслушивались твоими 
рассказами. Вечерами в сельском клубе проводились читательские 
конференции для взрослых, вместе с библиотекарем вы ходили 
в колхозные бригады с книгами, рассказывали о них, а часто и чита-
ли вслух. Как у тебя хватало на все времени? Ведь наша няня была 
не права в своих сомнениях: вы с папой были еще и замечательны-
ми родителями!

Ты постоянно училась. Сколько всевозможных курсов было 
пройдено за тридцать восемь лет работы в школе! Помню, как ты 
гордилась тем, что твое тематическое планирование уроков лите-
ратуры было взято институтом усовершенствования учителей для 
распространения педагогического опыта среди педагогов Мордо-
вии. Ты помогала молодым коллегам, учила писать планы уроков, 
строить диалог с детьми, оформлять журналы и оценивать знания 
своих учеников. Я, по крайней мере, всему этому училась именно 
у тебя.

Твои ученики живут в разных уголках нашей огромной страны. 
Многие из них редко приезжают на родину. Но если приезжают, 
обязательно приходят в школу и обязательно навещают тебя. Как 
приятно слышать добрые слова о тебе! До сих пор узнаю что-то но-
вое. Тебя любили не только за хорошие уроки, но и за доброе сердце. 
Ты, не задумываясь, могла снять теплые носки со своих ног и надеть 
их на ноги замерзшему ученику (дети в школу ходили из разных сел 
в любую погоду). А один раз в месяц учителя шли в эти села на ро-
дительские собрания, посещали семьи своих учеников, проводили 
политинформации и книжные обзоры. Родители ценили и уважали 
тебя не меньше, чем дети.

В твое время во всех семьях было много детей, и родители за-
частую думали лишь о том, как вырастить, прокормить, одеть, об-
уть. Когда вы, учителя и классные руководители, доказывали, что 
тот или иной ребенок талантлив и ему обязательно нужно хорошо 
закончить школу и пойти учиться дальше, родители думали иначе. 
Про дочерей говорили: «Вышла бы замуж за хорошего человека!», 
про сыновей: «Работы в колхозе много!» А вы снова доказывали, 
приводили примеры, спорили. Зато как были довольны, когда вы-
пускники оправдывали ваши надежды. Помню, как к нам пришел 
красивый офицер в военной форме, весь подтянутый и строгий, 
а ты, всплеснув руками, воскликнула: «Костя, милый, да тебя не уз-
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нать!» И вот уже сидит перед тобой улыбающийся юноша и докла-
дывает о своих успехах.

Когда я закончила школу и поступила на филфак университе-
та, я не думала, что буду работать в своем селе. Мечтала о городе, 
о большой городской школе. Но теперь, когда за плечами более три-
дцати лет работы в родном селе, я нисколько не жалею, что в 1985 
году вернулась сюда. Ты можешь мной гордиться, я не подвела тебя. 
Сколько всего интересного было за годы работы!

В городской школе я все же дважды проводила уроки, потому 
что дважды была участницей республиканского конкурса «Учитель 
года», в 1992 и в 2003 годах. В городе такие же дети, что и в дерев-
не. Жаль только, что в нашем селе детей остается все меньше. Но 
начинала я работать тогда, когда наша школа еще не считалась ма-
локомплектной. Так же, как ты, я всю себя отдавала детям. Многие 
мои учащиеся являются победителями и призерами различных 
олимпиад, конкурсов. Ты о моих победах всегда узнавала первой. 
А кто еще лучше тебя мог понять и принять мои достижения? 

Я могу похвастаться перед тобой: у меня тоже есть свой поэт, 
Валентин Осипов. Конечно, его еще мало кто знает, лишь некото-
рые его стихи печатали в сборниках стихов о Мордовии. Недавно 
он приносил мне свои стихотворения, чтобы я оценила их. Очень 
приятно слышать: «Татьяна Викторовна, мне важно Ваше мнение, 
если Вы скажете, что это хорошо, я не побоюсь идти дальше». Я, 
конечно, не литературный критик! Но верю, что когда-нибудь он 
станет знаменитым.

Четверо моих выпускников получили филологическое образова-
ние. В районной школе работает моя лучшая ученица, Французова 
Лариса Ивановна. Смотрю на нее, и душа радуется: такой прекрас-
ный педагог получился! Приятно видеть свои черты в тех, кого учил 
когда-то. В чем-то она уже шагнула дальше меня, но мои уроки не 
прошли даром.

Хочется, дорогая моя мама, пожаловаться тебе на то, что дети 
очень мало стали читать. Ты даже представить себе такого не могла! 
Часов литературы в учебном плане школы становится все меньше, 
информацию все чаще мы получаем из Интернета, а страдает при 
этом и устная, и письменная речь наших учеников. Ты можешь себе 
представить, чтобы «Войну и мир» Л. Н. Толстого читали в сокра-
щенном варианте? Не избранные главы даже, а пересказ! Причем, 



300

не всегда верный тексту первоисточника. А наши современные уче-
ники очень любят это делать. Еще десять лет назад я возмущалась 
этим фактом абсолютно безапелляционно. А теперь вот начинаю 
понимать, что это печальная неизбежность: слишком много инфор-
мации должны запомнить, понять и переработать в сознании совре-
менные ученики. А они ведь все те же дети, которым хочется бесша-
башно пошалить, поиграть. Уповаю на новые течения в отношении 
преподавания русского языка и литературы в школе и на изменения 
преподавания вообще всех предметов, чтобы у наших детей была не 
только учеба, но еще и детство.

Дорогая мамочка, летят годы, и я начинаю понимать, почему 
твоя мама, а потом ты, отговаривали своих дочерей от пути, неког-
да выбранного самими. Родители всегда боятся непосильной ноши 
для своих детей. Учителем-словесником может стать только чело-
век, имеющий призвание, посвятивший этому свою жизнь.

Твоя дочь Татьяна.

Ирзаханов Самаил Асвадович,  
Ирзаханова Арапат Даудовна  

(Адильотар, Республика Дагестан)

Дорога в школу

А жизни бесконечное движение,
И неоставимо и стремительно.
И наши дети — наше продолжение,
И в этом счастье и судьба учителя.

Н. М. Цыганкова

Что такое жизнь? Это короткая, но удивительная пора каждого 
человека, когда он существует, дышит, наслаждается, работает, от-
дыхает, печалится. И прожить ее надо с достоинством.

Не зря жизнь человека с рождения начинается с врачей и учи-
телей. Ребенок взрослеет, идет в школу, что является важным и ре-
шающим фактором в становлении личности. Знакомство с миром 
происходит благодаря учителю-наставнику. Важно, чтобы в школе 
были настоящие учителя-профессионалы, любящие детей и свою 
работу. Ведь не каждый человек может быть учителем. Окончание 
института и получение учительского диплома не является гаранти-
ей и подтверждением того, что человек является настоящим педа-
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гогом, ибо эта профессия требует наличия многих положительных 
качеств. Детям необходимо преподносить все лучшее, вкладывать 
в них душу, требовать хорошее от них, отсеивая негативное из жиз-
ни. Учитель подобен фильтру, очищая поток жизненной информа-
ции, отсеивая плохие качества и наполняя чем-то светлым, лучезар-
ным. Учитель пропускает через свое доброе и большое сердце все, 
что связано с детьми. Потому у настоящего учителя все ученики — 
творцы, добрые волшебники, носители и продолжатели добра на 
земле.

Сами учителя — честные и благородные люди, обладающие чув-
ством юмора, отзывчивостью, преданностью своей родине, любовью 
к прекрасному. Учитель спасет мир от зла! Его доброта спасет мир 
от разрушения, человечество от самоуничтожения! Титаническое 
терпение, такт и смелость требуются в наше время для того, чтобы 
выбрать эту профессию. С безграничной самоотдачей люди отда-
ют этой работе по тридцать-пятьдесят лет, теряя здоровье. Только 
настоящую любовь к своей профессии можно передать своим де-
тям и внукам. Образуются учительские династии, которые вно-
сят огромный вклад в дело развития образования и общественную 
жизнь городов и сел. Выбирают профессию учителя представители 
педагогических династий осознанно и закономерно, несмотря на 
мизерные зарплаты и падение престижа.

Мне крупно повезло в жизни, так как меня учили именно такие 
учителя моей замечательной Адильотарской средней общеобразо-
вательной школы. Благодарность моя к ним бесконечна. Горд тем, 
что в моем роду создалась династия, в основном учителей русского 
языка и литературы.

Начало учительской династии Ирзахановых положил самый 
главный мой учитель, мой отец — Ирзаханов Асвад Асхабович (ро-
дился 13 февраля 1942 года). Он — учитель русского языка и лите-
ратуры — посвятил любимой учительской профессии свыше пяти-
десяти лет.

Каждое утро он шел по узкой, неровной, пыльной, порой непро-
ходимой из-за луж и слякоти сельской дорожке к детям, чтобы поде-
литься с ними знаниями, пробуждая чувства к великому и светлому. 
Огромная сила любви к ученикам, к русскому языку — сильнейший 
его локомотив в педагогической деятельности. Отец-учитель утвер-
дил в моих глазах, глазах коллег, своих учеников и их родителей 
культ добра, интеллекта, красоты русского слова и величия лите-
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ратуры, подняв уровень общения. Асвад Асхабович был гордостью 
Адильотарской средней школы, достоянием села, самородком всего 
учительства Хасавюртовского района.

Его присутствие рядом придавало спокойствие любому челове-
ку: он мог успокоить, утешить, дать нужный совет, взбодрить, на-
целить. Одевался всегда скромно, не гонялся за славой. Прямота 
и спокойствие поражали. Был крупного телосложения с больши-
ми ясными глазами. Мой отец стоял у истоков становления школы 
в селе Адильотар и образования в целом. Из-за отсутствия школ 
в районе в нашу приходили учиться дети из соседних сел: Кадыро-
тар, Тутлар, Сивух, Шагада, Цилитли. Асвад Асхабович был борцом 
по ликвидации безграмотности в семидесятые годы.

Многие люди, знавшие отца, отмечали в нем внимательность 
и заботливость, жизнерадостность и порядочность, честность 
и справедливость, интеллигентность и скромность, пунктуальность 
и наличие безмерного ума.

В мае 2014 года мой отец (ему было 72 года) на последнем пе-
дагогическом совете школы объявил, что уходит с работы, пожелал 
всем удачи в нелегком труде и наказал служить добросовестно, с ду-
шой. На первых же летних каникулах после ухода из школы, 4 авгу-
ста 2014 года, его не стало. Он не прожил ни одного дня без уроков.

Работа человека тесно переплетается с его домом, семейной жиз-
нью, воспитанием родных детей. Нельзя также и разделять чувства 
и мысли: одно дополняет друг другое, шагая вместе всегда.

Асвад Асхабович прошел сложный жизненный путь, прежде чем 
стал учителем с большой буквы. Когда ему было два года, его мать 
Амнат с сыном на руках вместе со всем чеченским народом отпра-
вили в ссылку в Среднюю Азию, в Киргизию, на долгих 13 лет. Там 
прошло его тяжелое детство. Это были годы унижения, голода, хо-
лода, болезней, потерь близких людей. Его отец Ирзаханов Асхаб, 
мой дедушка, ушел добровольцем на войну с фашистами и погиб 
в 1942 году на Украине, защищая Родину. Это случилось за месяц до 
рождения Асвада Асхабовича, которому не суждено было увидеть 
родного отца. Даже место могилы своего отца Асвад найдет только 
через 60 лет после трагедии. До 2005 года считались безвестно про-
павшими на войне вместе с отцом и его родные дяди, Адам и Муса, 
они умерли во время Великой Отечественной войне в плену в кон-
цлагерях.

Суровые жизненные реалии не сломили Асвада, а укрепили дух. 



303

Он остался человеком добрым, мягким, честным, уважающим лю-
дей, любящим свою страну, народ. И «сделал себя» сам: добился 
всего в жизни без помощи со стороны.

Его жизненный и творческий путь может служить материалом 
для любой книги или сценария фильма о настоящем человека, учи-
теле.

После возращения домой из долгой ссылки, где прошли детские 
несчастливые годы, Асвад Асхабович в 1959 году окончил шко-
лу-интернат в селе Аксай Хасавюртовского района Республики Да-
гестан.

С 1961 по 2014 годы мой отец работает учителем русского языка 
и литературы Адильотарской СОШ Хасавюртовского района Ре-
спублики Дагестан. Он окончил Чечено-Ингушский государствен-
ный педагогический институт по специальности «чеченский язык 
и литература, русский язык и литература», поэтому одинаково кра-
сиво говорил на русском и чеченском языках, вдохновлял, приви-
вал любовь к языку и к чтению. Мне от него достается наряду с луч-
шими качествами и небольшой шкаф с книгами классиков.

После окончания вуза назначается директором Адильотарской 
средней общеобразовательной школы, в должности проработает 
12 лет, с 1968 года по 1980 год. Его жизненная активность не знала 
границ, в 1973 и 1976 годах Асвад Асхабович становится «Победи-
телем Социалистического соревнования».

Уважение и любовь со стороны сельских жителей проявились 
и в том, что его избрали главой сельской администрации. Желание 
приносить пользу народу не было понято и принято муниципаль-
ными руководителями, которые были недовольны честностью, до-
бропорядочностью и принципиальностью молодого главы. Вско-
ре Асвад Асхабович оставляет эту неблагодарную должность. Все 
силы он направляет на образование школьников.

Асвад Асхабович избирался депутатом Адильотарского сель-
ского Совета народных депутатов. Был делегатом партийных кон-
ференций. Регулярно проходил курсы разной направленности: 
учителей-филологов, директоров, стенографистов, трактористов, 
кинодемонстраторов, военных. Мой отец был даже временно дирек-
тором сельского клуба.

В 1982 году Асваду Асхабовичу присвоено воинское звание «ка-
питан запаса».

Его ученики получали от него не только знания по русскому 
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языку и литературе, но и уроки мужества, толерантности, доброты, 
чуткости.

Он учил быть человеком всегда и во всем!
Асвад Асхабович любил учеников и уважал каждого, не разли-

чая разницы в возрасте. Рассказывал, как жить и как строить бу-
дущее. Умел находить подход к каждому. Воспитывал учащихся на 
жизненных примерах и на примерах героев произведений. Прово-
дил активно внеклассную работу. Его ученики показывали хорошие 
знания, вырастали хорошими людьми. Результат служения профес-
сии — большое количество похвальных грамот за плодотворную 
и безупречную работу по обучению и воспитанию учащихся.

В 1984 году награжден нагрудным знаком «Отличник образова-
ния РД», Асваду Асхабовичу присвоено звание «Старший учитель». 
Имеет медаль «Ветеран труда».

Достижения сельского учителя русского языка и литературы, 
его успехи в деле обучения стали известны руководству республи-
ки. В 1990 году Асваду Асхабовичу присваивается высокое звание 
«Заслуженный учитель Республики Дагестан».

Наградами мой отец никогда не хвалился, а достойно продол-
жал путь мастера слова и знатока русской литературы по воле Все-
вышнего. Его в 2009 году признают одним из лучших учителей РФ 
в рамках нацпроекта «Образование» на получение Гранта Прези-
дента РФ.

От таких учителей получают качественные знания. Даже студен-
ты-стажеры хотели именно к нему попасть. Его энергетика передава-
лась и учителям, и учащимся. Работая в качестве классного руководи-
теля, Асвад Асхабович старался донести важное, полезное, правильное.

За годы работы директором в школе увеличился процент успе-
ваемости и посещаемости. В то время педагогический коллектив 
школы укрепился, стал работоспособнее и дружнее, что говорит 
о его умелом руководстве. Своей справедливой требовательностью 
и чутким тактичным подходом к своим работникам он снискал ав-
торитет и уважение в коллективе. Подтверждением этого являются 
письма, грамоты и благодарности из районного управления образо-
вания Хасавюртовского района.

Мой отец является для меня примером всегда и во всем.
Асвад Асхабович — поистине народный учитель!
Он был не только хорошим учителем, но и прекрасным семьяни-

ном-отцом. Воспитал пятерых сыновей, дал им образование, женил, 
построил каждому дома.
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Никогда не жалел денег на семью, готов был отдать последнее 
в любой момент. Ни разу не жаловался на судьбу, на трудности жиз-
ни, на здоровье. У такого человека были настоящие друзья, готовые 
отдать свою жизнь за него.

Находясь в больнице после инсульта, он ушел из этого мира мол-
ча, не проронив ни слова жалобного, несмотря на то, что был в со-
знании. Это стало для меня еще раз его примером того, каким нужно 
быть в этой жизни.

Асвад Асхабович был верен своей стране, народу, работе. Лю-
бил жизнь. Ценил все прекрасное вокруг. Часто говорил, что «са-
мое трудное и важное в жизни — воспитание человека». В память 
об отце остался прекрасный сад из 45 фруктовых деревьев, поса-
женных им лично. Летом радует прохлада в тени деревьев, баюка-
ет зеленая листва, питают сладким вкусом жизни плоды персиков, 
яблок, груш, наполняя мыслями о величии отца, его благородном 
служении Отечеству и чутком отношении к великому русскому 
языку и богатой русской литературе.

Я прилагаю все усилия, чтобы продолжить дело отца — Учителя. 
Я счастлив и благодарен Всевышнему за то, что в моей жизни был 
такой прекрасный человек, учитель, отец, друг, брат, защитник, му-
дрец, советчик, помощник в одном лице.

Положив начало династии учителей русского языка и литерату-
ры первого поколения, Ирзаханов Асвад Асхабович оставил о себе 
хорошую память и продолжателей любимого дела. С него открыва-
ется в нашем роду первое поколение учителей-словесников. Мне не 
стоит забывать и о том, что рядом с отцом была моя замечательная 
мать, Ирзаханова Айзанат Зайналибидовна (по паспорту — Алек-
сандра Ивановна). Она наш домашний «учитель-словесник» без 
диплома, которая заботится и по сей неустанно о всех членах семьи, 
поддерживая и воспитывая словом, как филолог.

К этому поколению относятся и две мои двоюродные тети-се-
стры, которым привил любовь к профессии, по их словам, мой отец 
Асвад Асхабович.

Старшая из сестер, Ирзаханова Мадинат Даудовна, родилась 
5 апреля 1944 года, когда наша страна проявляла стойкость и геро-
изм в борьбе с фашистской Германией. Первые месяцы жизни на-
чались для нее в далекой от родного дома Киргизии, в тринадцати-
летней сталинской ссылке чеченского народа, когда любимый отец, 
Ирзаханов Дауд, воевал с фашистами, защищая народ и родную 
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землю. Судьба уберегла Дауда от смерти на войне, но забрала трех 
родных братьев.

Мадинат Даудовна рассказывает, что жизнь была суровой. В Ади-
льотаре Мадинат пошла в 4 класс в возрасте 12 лет. Тогда была в Ади-
льотаре семилетняя школа, которая потом стала восьмилетней.

После окончания Мадинат Даудовной сельской школы двою-
родный брат Ирзаханов Асвад Асхабович посоветовал ей выбрать 
учительскую профессию. Он настоял, чтобы Мадинат училась в пе-
дучилище, благодаря ему она стала учительницей. Началась учеба 
в Грозненском педучилище после сдачи экзаменов. Год училась на 
очной форме, с 1959 по1960 годы. На втором курсе учебы в педучи-
лище мать заболела, и Мадинат пришлось перейти на заочное обу-
чение. Приходилось трудно с постоянными мыслями о матери.

В 1963 году, после второго курса, началась трудовая деятель-
ность в школе села Аксай Хасавюртовского района. Там Мадинат 
Даудовна год проработала и перевелась в родную Адильотарскую 
школу. После окончания педучилища поступила в Дагестанский го-
сударственный университет имени Ленина в Махачкале. Через год 
умер отец. Мадинат Даудовна перешла на заочное обучение. В 1976 
году 30 октября получила диплом по специальности «учитель рус-
ского языка и литературы».

Мадинат Даудовна очень любила свою работу и ни разу не по-
жалела, что выбрала профессию учителя. Работала в школе с удо-
вольствием, шла в «храм науки и детских любящих сердец» как на 
праздник. Трудностей не замечала. Говорит, главное в работе учите-
ля — работать с полной самоотдачей.

В годы работы обеспеченность учебниками в школе была высо-
кой, но наглядных пособий не хватало. Приходилось своими рука-
ми готовить материал для уроков и внеклассной работы: рисовать, 
чертить, составлять задания-тесты, придумывать ребусы. Мадинат 
Даудовна проходила с удовольствием курсы повышения квалифи-
кации. Вела наставническую работу: нужно было часто проводить 
обучающие уроки для молодых учителей. Опытные учителя всегда 
поддерживали молодых.

Мадинат Даудовна получила похвальные грамоты и множество 
благодарностей за безупречную работу. С благодарностью отно-
сятся к ней бывшие ученики, вспоминают с теплотой, обращаются 
только ласково по отчеству «Даудовна». Лучшей награды, чем лю-
бовь, благодарность, уважение, забота, чуткое человеческое отно-
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шение, для учителя быть не может! В этом и выражается народная 
оценка работы Мадинат Даудовны — истинной учительницы рус-
ского языка.

После работы в Адильотарской СОШ Мадинат Даудовна пере-
велась в город Хасавюрт, в школу № 16, в которой проработала 10 
лет. В городе было сложнее. Постоянно проводила открытые уроки, 
прививая любовь к великому русскому языку, воспитывая в детях 
чувство гордости за Родину. К Мадинат Даудовне на уроки прихо-
дили учиться студенты педучилищ. Работала на совесть и по-дру-
гому не могла. Мадинат Даудовна признается, что в ее годы ценили 
учителей и с большим уважением относились к этой профессии. 
Советская школа, по ее мнению, была наилучшей. Тогда были ду-
ховные ценности превыше всего. Был почет у учителей и со сторо-
ны государства. О зарплате, о деньгах никогда не думали. Получала 
Мадинат Даудовна 85 рублей в месяц.

Мадинат Даудовна сейчас на пенсии, но душа, по ее словам, еже-
дневно рвется к детям в школу. Порой даже снится школа, но здоро-
вье и возраст, к сожалению, не позволяют снова встать у доски.

Теперь Мадинат Даудовна снова проживает дома, в Адильотаре. 
Но ее дом разрушился, хотя был куплен недавно: одна стена обва-
лилась, и весь дом пришлось снести. Родные и близкие, бывшие 
ученики пришли на помощь замечательной учительнице и оказали 
помощь в постройке небольшого, но уютного дома. Сейчас учитель 
пытается по возможности вести активный образ жизни. Например, 
выращивает замечательную клубнику в огороде. Вот так настоящие 
учителя находят счастье и покой в каждодневной работе и не опу-
скают руки.

Мадинат Даудовна воспитала одну дочь, Ирзаханову Иситу 
Саитбековну (в замужестве Джаналиева), которая также выбра-
ла дорогу учителя. Мадинат Даудовна сумела проявить интерес 
у дочери к русской культуре, к русскому слову. Исита Саитбековна 
окончила ДГПУ в Махачкале по специальности «учитель русского 
языка и литературы» и теперь работает в средних и младших клас-
сах, продолжая идти по проложенной матерью дороге в школу.

Родная сестра Мадинат Даудовны — Ирзаханова Арапат Да-
удовна — учитель от Бога. Родилась 15 мая 1947 года в селе Ка-
ра-Кочкар Мирзаакинского района Ошской области Киргизской 
ССР в сталинской ссылке. «Скромный стаж работы и возраст» ей 
не помеха в работе по обучению молодого поколения. Она препода-
ет уроки русского языка и литературы на высшем уровне. Видеть ее 
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всегда бодрой, энергичной — одно удовольствие. Каждый день рабо-
ты в школе для нее — праздник, сказочное событие. Чуткая, умная. 
Обожает детей. Преподавала в разных классах, но в последнее вре-
мя ведет уроки в начальных классах. Родители и коллеги отмечают 
ее мастерство, требовательность, профессионализм. Влюблена в ра-
боту. Своей семьи нет, поэтому все свои чувства, знания отдает де-
тям. Уроки русского языка и литературного чтения у нее — образец 
преподавания, подачи материала, объяснения темы, внимательного 
чтения текстов, бесконечной любви и требовательности к детям.

Окончила в 1984 году по заочной форме ДГПУ в Махачкале 
с присвоением квалификации «учитель начальных классов», а до 
этого — педучилище в городе Хасавюрт (1965–1969). Педагогиче-
ская деятельность началась в 1969 году и продолжается по сей день. 
Работала завучем долгое время в Адильотарской СОШ.

За неоценимый вклад по обучению и воспитанию и доблестный 
труд награждена знаком «Отличник народного образования Респу-
блики Дагестан» в 2006 году, а в 2007 году получила звание «Почет-
ный работник общего образования РФ».

«Профессия учителя требует от человека, посвятившего ей 
жизнь, постоянного творчества, неустанной работы, огромной ду-
шевной любви к детям, безграничной верности своему делу», — так 
сказал бы любой, кто знаком с доброй, требовательной и умной 
Арапат Даудовной. Ее дорога в школу трудная, но светлая и пра-
вильная.

Вот так в нашем роду Ирзахановых зародилась династия словес-
ников и был заложен учительский фундамент людьми, пережив-
шими с самого рождения трудности, которые не сломили их. Их 
жизненный и творческий путь дает мощный импульс второму по-
колению учителей-словесников.

Ко второму поколению учителей-словесников принадлежу я, 
Ирзаханов Самаил Асвадович. Я являюсь уже 18 неполных лет 
учителем русского языка и литературы Адильотарской СОШ Ха-
савюртовского района Республики Дагестан. Мне нравится моя 
профессия. Осознаю всю ответственность за формирование и вос-
питание подрастающего поколения. Трачу все силы, чтобы из детей 
выросли достойные граждане своей страны. Провожу внеклассные 
мероприятия с учениками, сам регулярно участвую в конкурсах, 
олимпиадах, показывая хорошие результаты. Я горю желанием от-
дать все лучшее детям. Такая активность перешла мне от отца-учи-
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теля Асвада Асхабовича, который и повлиял на выбор профессии. 
Своим воспитанием благодарен ему. Отец сумел заложить лучшие 
качества своим поведением, своим примером.

Я учился в Адильотарской СОШ с 1984 по 1995 годы. Окончил 
ее на отлично. Имею грамоты, похвальные листы за примерное 
поведение и хорошую учебу. В 1996 году окончил Хасавюртов-
ский агроколледж № 2. На 1997–2002 годы приходится моя учеба 
в ДГПУ в Махачкале на филологическом факультете. С 1999 года 
и по настоящее время работаю учителем русского языка и литера-
туры в родной и любимой Адильотарской СОШ (устроился после 
2 курса) .

Трудолюбие, целеустремленность, бережное отношение к лю-
дям и к слову перешло по наследству. Моя работа не терпит суеты 
и небрежного к ней отношения. Являюсь дважды победителем кон-
курса лучших учителей РФ в рамках нацпроекта (2008, 2016). Мои 
дети регулярно участвуют в разных конкурсах, олимпиадах, как и я. 
Становился дважды призером районного этапа конкурса «Учитель 
года» (2007, 2013), победителем районного этапа конкурса «Самый 
классный классный 2015», дважды призером муниципального этапа 
олимпиады среди учителей русского языка и литературы (2014 г. — 
2 место, 2016 г. — 2 место). Богатым в творческом плане оказался 
2016 год. Стал финалистом международного конкурса «Профи-край 
2016» среди учителей русского языка и литературы, победителем 
всероссийского конкурса (Гран-при) сочинений «Мой учитель» 
(Волгоград). Принимал участие во Всероссийском фестивале «Со-
звездие языков и культур…», который проходил в Махачкале.

Постоянно участвую в семинарах разного уровня. Руковожу 
ШМО учителей русского языка и литературы. Являюсь членом 
регионального МО учителей русского языка от Хасавюртовского 
района, а также членом регионального отделения АССУЛ. Делегат 
3 Съезда учителей русского языка и литературы в Волгограде.

Веду свой сайт в интернете, провожу открытые уроки. Веду на-
ставническую работу. Работаю с одаренными детьми. Чувствую на 
себе большую ответственность, так как учитель-словесник стоит на 
страже добра, обучая детей русскому языку и способствуя сохране-
нию русской культуры, целостности страны, укреплению дружбы 
между народами.

Продолжая дело отца, посадил осенью 2016 года в огороде 100 
деревьев. Хожу в ту же школу по той же неровной гравийной доро-



310

ге, по которой проходил и мой отец. Он оставил в моем лице про-
должателя его дела, наследника в деле обучения и воспитания под-
растающего поколения.

На генетическом уровне передалась мне любовь к профессии, 
детям, слову, трудолюбие. Это и объясняет мой жизненный выбор 
благородной профессии, по-другому быть и не могло.

Ощущаю постоянно защиту отца, память о нем помогает преодо-
левать трудности. Он всегда в мыслях, рядом, как ангел-хранитель.

Мое сочинение об отце, отправленное на всероссийский кон-
курс, дало мне победу, а в награду — бесплатную поездку, прожива-
ние и участие в различных мероприятиях в Волгограде. Не забыть 
мне свой первый урок в школе. Первым зрителем и критиком был 
мой отец. Это волнующее состояние от первого урока ощущаю каж-
дый раз, когда захожу в класс и вижу эти удивительно-любопытные 
глаза школьников. Отец дома наставлял, знакомил с опытом пере-
довых педагогов и со своим. Для меня это было ценно.

По дороге в школу радуюсь, потому что иду по следам незаме-
нимого отца. Волнуюсь всегда, как новичок. По телу пробегают му-
рашки при мысли, что я не достоин быть учителем, что могу что-то 
не так сделать и плохо преподнести. Допоздна готовлюсь к следую-
щим занятиям, раздумывая, как лучше построить урок, как заинте-
ресовать детей.

Провожу и внеклассную работу по поднятию престижа русского 
языка и литературы. КВНы, олимпиады, викторины, беседы по пред-
мету стали повседневным делом. Слежу, чтобы на уроках не было ме-
ста грусти и лени, несправедливости и малодушия. «Зажигаю» уча-
щихся чтением, мыслями добрыми о родной земле, о народе.

Среди моих учеников есть теперь уже учителя-словесники, юри-
сты, нефтяники, врачи, водители, мастера спорта.

Например, моя ученица, Ирзаханова Яха Махмудовна, стала 
учительницей русского языка и литературы. Приходится мне она 
еще и троюродной сестрой, и ее смело можно отнести к учительской 
династии русоведов, ко второму поколению вместе со мной.

Даже моя супруга, Ирзаханова Хасра Удусовна, вот уже десять 
лет учит юные сердца русскому слову, знакомит с волшебным ми-
ром русской литературы.

Не сомневаюсь, что учительская династия не прервется. Пре-
красное, пышное, цветущее дерево с учительскими корнями долж-
но давать круглый год сочные плоды. Из семян плодов должны 
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вырастать новые саженцы. Сад учительских династий пусть цветет 
всегда! Постараюсь, чтобы хотя бы одна из моих дочерей выбрала 
дорогу словесника.

Думая о жизни, о династиях учителей, о работе учителя, вспоми-
наешь строки Булата Окуджавы, которые смело можно посвятить 
всем учителям:

Совесть, благородство и достоинство —
Вот оно святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен,
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрешь, как человек.

Сегодня старшее поколение учителей молчаливо, безропотно 
и незаметно покидает родные стены школы, уходит на покой, по-
кидает земной мир. Эти люди никогда не были замкнутыми в себе, 
в своей профессии, не жаловались на издержки профессии и судь-
бы. Они смело шли по ими же проторенной светлой, ровной дороге. 
Их эрудиция, огромное желание трудиться, способности применять 
и передавать жизненные принципы-позиции, удивительная работо-
способность и принципиальное отношение ко всему — все это дела-
ет ценными воспоминания о них, об их отношении к труду учителя.

Ценно и необходимо то, что надо сохранить память для потом-
ков, передать им наилучшее из учительской профессии. Помощью 
в этом будет и моя работа.

Очень важно, чтобы не распалась связь времен и не прервалась 
учительская династия.

Казанцева Антонина Сергеевна,  
Сахарова Анжела Александровна  

(Заринск, Алтайский край)

Дочки-матери
«А годы летят, наши годы, как птицы, летят, И некогда нам огля-

нуться назад», — напевала вполголоса моя совсем уже взрослая 
дочь, колдуя над своим фирменным пирогом, ведь в нашей семье 
сегодня знаменательное событие: ровно 25 лет назад моя дочь, Са-
харова Анжела Александровна, вошла в класс на первый самостоя-
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тельный урок литературы в 10 «Б», провела его достойно, строго по 
конспекту, который мы с ней вместе писали накануне, а после звон-
ка прибежала ко мне в кабинет (работали мы с ней тогда в экспе-
риментальной школе № 17 г. Талды-Курган (Казахстан) и… горько 
разрыдалась.

— Что случилось? Мальчишки обидели? Сорвали урок? — не-
доумевала я.

Дочь оторвала от моей груди заплаканное лицо и тихо прошеп-
тала:

— Я не смогу работать так, как ты. Двадцать пять лет «жарить-
ся на сковороде» под пристальным вниманием старшеклассников, 
подростков, словно ты актер на сцене театра, а не учитель, ловить 
шуточки в свой адрес и делать вид, что не замечаешь… не смогу! — 
изрекла на одном дыхании молодая учительница и снова заревела, 
уткнувшись в мое плечо.

С тех пор прошло ровно 25 лет. Теперь и следа не осталось от 
той девочки-учительницы, рыдающей на плече своей матери-на-
ставницы. Теперь передо мной самодостаточная, умная, красивая 
женщина, мать, воспитавшая прекрасного сына, учитель-филолог 
высшей категории, участник и лауреат самых разных профессио-
нальных конкурсов и олимпиад, член аттестационной комиссии 
учителей-словесников, член жюри муниципального и краевого 
этапов олимпиады по русскому языку и литературе, руководи-
тель ШМО учителей русского языка и литературы в самой пре-
стижной школе г. Заринска — МБОУ СОШ № 15 с УИОП, а са-
мое главное — замечательный человек, всю себя отдающий детям. 
Когда я думаю об этом, слезы гордости и радости наворачивают-
ся на глаза. Смотрю на дочь и думаю, как же она похожа на меня 
молодую: такой же взгляд с хитринкой, величественная осанка, 
горделивая походка, каблучки и, конечно же, классный журнал 
под мышкой.

Говорят, что в жизни нашей ничего случайного не бывает. Полно-
стью согласна с этим утверждением. Достаточно посчитать, сколько 
пересечений в жизни случилось у нас с дочерью, чтобы задуматься 
о неслучайности этих событий. Жизнь моя (детство, юность, мо-
лодость) в корне отличалась от жизни моей дочери. И время было 
другое, и семейные обстоятельства разные. Но с детства я мечтала 
стать учителем. С первой встречи со своей учительницей Тамарой 
Ивановной. А вот для дочери моей, по ее словам, примером настоя-
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щей учительницы была, оказывается, я, ее мама. Так случилось, что 
мне пришлось поработать и учителем начальной школы в классе, 
где училась дочь, а затем и учителем русского языка и литературы 
в 5–6 классах. Это было первое пересечение. Мы с мужем умиля-
лись тому, как наша дочь «играла в школу»: усаживала кукол перед 
импровизированной доской, брала в руки мел и учила их сначала 
складывать слоги и читать, потом правильно писать «ЖИ-ШИ» 
и «ЧА-ЩА». Тогда мы только тихо смеялись над причудами дочки, 
тому, как она копирует мои интонации, как делает замечания сво-
им «ученицам», пытаясь научить их азам лингвистики. Совсем не 
до смеха стало, когда дочь закончила школу с серебряной медалью 
и объявила на семейном совете о своем решении стать учителем 
русского языка и литературы. Пробовала отговорить, ссылаясь на 
небольшую зарплату, огромную загруженность словесника, беско-
нечные тетради, конспекты, непрестижность профессии (с ее-то от-
личным аттестатом!), в конце концов, на отсутствие личной жизни. 
В ответ услышала: «Ты же работаешь, хотя у тебя трое детей. И я 
хочу, как ты, преподавать в старших классах литературу». Мы с от-
цом только руками развели… А что нам еще оставалось делать? 
Вот так моя дочь поступила в Талды-Курганский педагогический 
институт имени Ильяса Джансугурова (респ. Казахстан), а в 1992 
году закончила его с красным дипломом. Столько дорог было пе-
ред Анжелой, а выбрала она самую трудную и достойно идет по 
ней, несмотря ни на какие трудности и мизерную зарплату. Думаю, 
это и есть то самое призвание, о котором говорил премьер-министр 
Д. А. Медведев.

Но если моя дочь «пришла» в профессию осознанно и отговари-
вать ее было бесполезно, то мой путь был более тернист и непред-
сказуем. Влюбившись в первую учительницу, мечтала стать такой 
же, как она — учительницей начальных классов. Став постарше, 
решила быть артисткой: уж больно хорошо мы с сестренкой Катей 
пели. Так хорошо, что без наших песен не обходился ни один кон-
церт самодеятельных коллективов не только в городе, но и в обла-
сти. Закончив школу, пересмотрела свои взгляды и решила стать пе-
реводчиком с английского. Как только получила аттестат зрелости, 
поехала в Ленинград поступать на факультет иностранных языков. 
Как же нравился мне английский язык! А еще больше нравились 
мечты, которые я связывала с грядущими перспективами. Но, как 
говорила моя мама, «проездила корову зря». Не поступила. Оста-
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ваться в городе на Неве и осваивать другую профессию не захотела, 
дождалась телеграфного перевода от мамы и вернулась в родные 
пенаты.

Проработав год пионервожатой в средней школе им. Островско-
го в г. Талды-Курган (Казахстан), решила поступать в Семипала-
тинский педагогический институт им. Н. К. Крупской на филологи-
ческий факультет. Но и тут все пошло не так, как хотелось бы. Как 
писал мой любимый писатель М. Булгаков в знаменитом романе 
«Мастер и Маргарита», «… любовь выскочила перед нами, как из-
под земли… и поразила нас сразу обоих!» Я повстречала самого пре-
красного на свете мужчину, будущего отца своих троих детей, и… 
влюбилась, забыв обо всем на свете. Через три месяца мы пожени-
лись.

Сколько выпало на мою долю испытаний! Заочное обучение 
в вузе (в институт на филологический я все-таки поступила!), ака-
демический отпуск в период рождения дочери, частые переезды лю-
бимого супруга в связи с его военной службой. А мне приходилось 
менять школы, доказывать, кто я, что умею делать. А работать при-
шлось и учителем начальных классов, и воспитателем группы прод-
ленного дня, и завучем в четырех школах. Именно в этот промежу-
ток времени я стала коммунистом (членом КПСС). А это значит, 
что все свободное от работы время выполняла разные поручения: от 
секретаря парторганизации до председателя профкома и руководи-
теля МО учителей русского языка и литературы. Конечно, многим 
я обязана своей свекровушке — бессменной няне и домохозяйке 
моей семьи бабе Мане. Ведь на руках у меня было трое детей — дочь 
и два сына.

А потом произошел развал СССР, мы в Казахстане оказались не-
нужными, чужими, особенно учителя русского языка и литературы, 
так как эти предметы оказались почти лишними в учебном плане. 
И пришлось нам всей нашей большой семьей (у меня в то время 
уже появился внук) уезжать в Россию. Местом жительства выбрали 
малую родину мужа — Алтайский край, город Заринск. Так я оказа-
лась в школе № 8, а моя дочь — в школе № 2 маленького сибирского 
городка. Уже в Казахстане мы не раз пересекались, работая вместе 
то в школе № 17 Талды-Кургана, то в школе № 8 им. Н. Островско-
го. Участвовали в концертах самодеятельности (тогда это было мод-
но), я пела, дочь танцевала, участвовала в сценках. Главное — всегда 
вместе, рядом (какое-то время даже работали в одном кабинете: я 
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в первую смену, дочь — во вторую). Наверное, за это нас и прозвали 
«дочки-матери». А может быть, за то, что всегда помогали друг дру-
гу не только как дочь и мать, но и как коллеги по работе. Частенько 
вспоминаем за чаем о том замечательном времени.

— Мама, помнишь, как я аттестовывалась на высшую категорию, 
а ты помогала мне готовить наглядность на открытые уроки, давала 
методические советы? А когда началась аттестация учеников в фор-
ме ЕГЭ, ты была первая, у тебя как раз был выпуск в 2003 году, а уж 
в следующем году я выпускала. И снова мне пришлось обращаться 
к тебе за помощью. Какая ты у меня хорошая, добрая, умная! — под-
ходит дочь ко мне и нежно обнимает.

— А помнишь, — говорю я дочке, — как мы с тобой вместе были 
на курсах повышения квалификации в Барнауле, вместе зачетный 
проект выполняли. И там нас также называли «дочки-матери»?

— Да, но впервые нас так прозвали все-таки в школе им. Остров-
ского, когда мы работали в одном коллективе, помогали друг другу 
проводить не только открытые уроки, но и разные внеклассные ме-
роприятия, праздники. Каким интересным получилось празднова-
ние Дня учителя в школе! Всем понравилось. А сценарий праздни-
ка писали опять мы с тобой.

Конечно же, я все помню, моя дорогая дочь. И тогда, и сейчас, 
хотя на пенсии уже 12 лет. Но, несмотря на это, мы и сейчас делим-
ся с тобой радостями и печалями, поддерживаем как словами, так 
и делами. Теперь уже ты «просвещаешь» меня о том, что творится 
в педагогическом мире, рассказываешь о плюсах и минусах новых 
образовательных стандартов, о передовых педагогических техно-
логиях, которые с легкостью осваиваешь. Я счастлива, потому что 
в курсе всех твоих побед и неудач. Иногда поругиваю тебя за то, 
что много работаешь и мало отдыхаешь, частенько прошу совета, 
когда помогаю младшему внуку Илье выполнять домашнее зада-
ние по русскому языку. Ведь теперь ты у меня не только учитель 
русского языка и литературы, но и классный руководитель мо-
его младшего внука! Еще одно пересечение, не правда ли? Такое 
чувство, что я передала тебе эстафетную палочку, которую несла 
долгие годы. Бесспорно, ты переросла меня в профессиональном 
плане, став опытным педагогом с двадцатипятилетним стажем, и я 
это признаю.

— Получается, что «дочки-матери» все-таки «присели на ска-
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мейку пенсионеров», — шучу я за праздничным столом. Помнишь, 
как когда-то давно мы шутили по этому поводу?

— Конечно, помню, мама, но я и представить себе не могла, что 
это так скоро произойдет! Да, годы действительно быстро летят, 
и их, к сожалению, не вернешь назад! — недоумевает дочь и качает 
головой.

В эту ночь я долго не могла уснуть. Мне казалось, что происхо-
дит все это не со мной, не с нами, что взрослая женщина, которую 
все поздравляют, желают творческих успехов, вовсе не моя дочь, 
что моя дочка — это маленькая девочка, которой нужно до сих пор 
заплетать косички, вести в детский сад или в первый класс… А я не 
счастливая пенсионерка, окруженная внуками, а совсем еще мо-
лодая, энергичная учительница, бегущая по школьным коридорам 
с классным журналом под мышкой. «Вот так и пролетают школь-
ные годы чудесные, дорогая Антонина Сергеевна. Дочки превраща-
ются в матерей. Матери — в бабушек. А «дочки-матери» остаются 
навсегда! «Потому и связь поколений не прерывается», — невольно 
вырывается у меня вслух. И как-то сами собой на ум вдруг стали 
приходить строчки, которые к утру сложились в целое стихотво-
рение. И посвятить его я решила своей дочери — Анжеле Алексан-
дровне Сахаровой.

Ты выбрала тяжелую работу,
Идешь за мною, словно по пятам.
Все те же планы, сроки и заботы.
Бесспорно, было очень трудно нам.
Все говорят, что на меня похожа,
Плохого в этом я не нахожу,
Но я-то знаю, внешность тут ничтожна,
Я к этому серьезно подхожу.
А главное, чем я могу гордиться,
Так это схожесть взглядов и побед.
Ведь в нашей жизни схожие традиции,
Которые мы знали столько лет!
И не случайно в школе нас прозвали
(В Островского трудились мы тогда)
И в «дочки-матери» коллеги записали —
Успехов добивались мы ВСЕГДА!



317

Кананыхина Анна Сергеевна  
(г. Новосибирск, Новосибирская область),  

Контарева Вера Павловна  
(с. Лебедевка, Новосибирская область)

Мир и война. Путь в профессию: бабушка и внучка
Кананыхина Анна Сергеевна

28 ноября 2016 г.
Серый ноябрьский вечер. Над рабочим столом горит лампа, в ее 

луче громоздятся стопки тетрадей. Компьютер подмигивает экран-
ным призрачным подсветом, напоминает о непросмотренных элек-
тронных письмах и неотвеченных репликах ВКонтакте. А ведь ре-
бята ждут, мы с ними там в созданной беседе планируем очередной 
добрый проект. Да и девочка, которая сегодня плакала на перемене, 
наконец решилась доверить мне свой секрет в личном диалоге, нуж-
но обязательно «поговорить» с ней хотя бы так, виртуально. А еще 
завтра, как всегда, необходимо провести интересные уроки, а еще — 
подготовить День именинника с новым 5 классом. А через несколь-
ко дней — родительское собрание, обязательно нужно сделать инте-
рактивную игру, которая поможет нам с родителями найти общий 
язык. Да еще в жюри районного конкурса «Учитель года» на этой 
неделе нужно поработать. Да… «С трех до пяти утра я абсолютно 
свободен!» — очень точное описание жизни учителя в середине чет-
верти.

Но я же всегда знала, на что шла. С самого детства видела эти 
стопки тетрадей под бабушкиной лампой. Компьютера, правда, 
у нее на столе не было, но со свободным временем было примерно 
так же. Но и глаза благодарных учеников — тоже были, да и сейчас 
есть! Они с дедом (ныне покойным ветераном и инвалидом войны) 
проработали учителями много лет, и директорами, и завучами школ 
были, а я с детства то на уроках у них на задней парте сидела, то те-
тради помогала проверять.

Позвоню-ка я бабулечке, что-то уже несколько дней не слыша-
ла ее прекрасного учительского голоса (до сих пор красивого, хотя 
в 93 года она уже плохо видит и слышит). Спрошу, как ей понрави-
лась новая книга, которую мы для нее недавно привезли: «Русская 
канарейка» Дины Рубиной. С моей бабулей до сих пор интересно 
обсуждать книги, она все время читает и очень расстраивается, что 
видит все хуже.
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А заодно попрошу ее наконец-то записать рассказы и истории из 
ее жизни (слышать-то я их слышала, и не раз, но вот пишет бабушка 
очень интересно, письмами ее до сих пор зачитываюсь) .

— Бабуль, напиши, пожалуйста, как ты пришла в профессию!

Контарева Вера Павловна
2 декабря 2016 г.

Мой путь в профессию… Мне его определила и наметила война…
1942 год. Школа закончена: аттестат с отличием, похвальная гра-

мота. Но… война. Отец на фронте, я — старшая. Мечтала стать вра-
чом.

Мы рвались на фронт: мальчишек наших почти всех забрали. Они 
уходили пешком, на лыжах, обещая вернуться с победой, а мы, дев-
чонки, обещали писать и ждать или тоже идти на фронт. (Увы! Боль-
шинство из них — 1922–24 гг. рождения — остались там, не успев 
даже влюбиться). В райкоме комсомола нам сказали: «На фронте 
пока без вас обойдутся, пойдете туда, куда пошлем». Куда? «Пойдете 
работать, кого куда определим. Вот в школах учителей нет: всех муж-
чин-учителей на фронт мобилизовали, и учить детей некому». (А это 
действительно так и было, так как до войны в школах работали в ос-
новном учителя-мужчины). Мы в голос: «Да мы же не умеем учить!» 
А нам резонно: «Вас же учили, ну и вы так же учите!»

Не очень нас спрашивали, какой бы предмет нам хотелось пре-
подавать: приказ в руки — и на место работы. Мне досталось учить 
физике в школе-семилетке на далеком таежном прииске, куда до-
браться можно было только верхом на коне.

Лето 1942 года. Занятия в школе с 1 сентября, но отпусков нет. 
Ремонтируем школу: красим, чиним, белим. Началась уборочная 
в колхозе. Нас, учителей, туда. Надо жать рожь серпами, вручную. 
Первый раз увидела, как она растет, взяла в руки серп. Норма — 110 
снопов в день. Колхозницы учат, получается плохо, медленно. По-
лоснула по мизинцу левой руки — до сих пор шрам. «Вот и научи-
лась!» — говорят бабы. И правда, научилась.

1 сентября дети пришли на занятия. Но всех нас опять на убо-
рочную — копать картошку, собирать колоски после жниц, со стар-
шеклассниками по ночам работать на току. И так — до холодов, до 
снега.

Никогда не забуду свой первый «урок»! Лучшую (красную) ко-
фточку надела, в руки журнал, мел. Переступила порог 7 класса; 
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встали, гремя откидными крышками парт. Я еще и «здравствуйте» 
не сказала, как слышу: «У, я эту девчонку знаю! Мы с ней вместе 
в прятки играли!» Смех, выкрики, я и так-то лиц не могу разли-
чить, а тут покраснела, руки трясутся, слезы на глазах, выскочила — 
и в учительскую. Реву. Директором была знакомая, тоже выпускни-
ца нашей школы, старше меня года на три.

Я: «Не пойду больше в этот класс! Там меня какой-то мальчишка 
знает, они все смеются! И вообще — не хочу я быть учителем! Уеду 
я!»

Директор: «Да ты что? Это невозможно! Время-то военное! При-
каз есть приказ. Даже за 15 минут опоздания на работу сейчас суд! 
Ты же знаешь. Какой там мальчишка тебя может знать?»

Посмотрели по журналу: Говголенко Володька (вот ведь — до 
сих пор помню!) Ну, конечно, когда-то мы жили на одном прииске, 
он младше меня года на 3–4, переросток, поздно в школу пошел, 
пропускал.

Но мой первый год работы в школе показался мне кошмаром: 
и до слез доводили, изверги, издеватели, иногда и ударить хотелось, 
и обида, и несправедливости мелкие, и даже жестокость. И все по-
тому, что я «девчонка», почти их ровесница. Я старалась изо всех 
сил изображать строгую учительницу, вспоминала своих учителей, 
но они были много старше и в основном — мужчины. Думала себе: 
ничего, вот кончится война, вернется отец с фронта, выучусь я на 
врача. Но пока — поплакала-то я в подушку!

Но война не кончалась. Со следующего учебного года я попроси-
лась о переводе в село, где жила мачеха с моими младшими братом 
и сестрой. Меня перевели и назначили учителем начальных клас-
сов. Дали первый класс. Село было большое, и школа была средняя 
большая.

И вот передо мной МОЙ первый класс… Эти хоть маленькие, 
смотрят на меня как на маму, одеты кто во что, худенькие, послуш-
ные. Я должна научить их писать и читать. А как? Этого я тоже не 
умела. Завуч объяснила: да вот по букварю, по одной букве за два 
урока, потом вот видишь, по слогам, а в тетрадках писать те же бук-
вы. И на правописании тоже. Легко сказать! Букварей не хватает, 
перьев для ручек тоже, чернила застывают. Вместо чернил сажу из 
печки разводили водой.

Стали учиться. В классе холодно, носы шмыгают, кашляют. Я им 
говорю: а по три буквы вы запомните за урок? — Да! — И стала я им 
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не по одной, а по 2–3 буквы давать за урок, еще и время оставалось, 
и в награду за усердие я их собирала вокруг себя, чтобы согревали 
друг друга, и читала сказки. Это были наши самые счастливые часы! 
Или мы рисовали, на листочках — они, а я на доске. Цветных каран-
дашей не было, но у меня дома была початая пачка в 12 штук, еще 
довоенных. Я их принесла и разрешала брать по одному. Мальчиш-
ки рисовали танки и самолеты, девочки — куколок и цветы. Обеща-
ли отсылать рисунки на фронт.

Вот с ними, этими «заморышами», я почувствовала себя Учите-
лем. Они любили меня, старались ко мне прижаться, прикоснуться, 
заглядывали в глаза, ждали похвалы. Я им была нужна, я их люби-
ла, жалела.

И однажды ко мне на урок пожаловал сам директор школы (его 
по болезни не взяли на фронт) .

— Ну, Вера Павловна, какую Вы букву проходите?
— … А мы уже все буквы прошли!
— Как? Вы еще букву М должны проходить! А читать дети умеют?
— Умеют… Но… плохо (хорошо-то ведь — это бегло!) .
— Ну, посмотрим. Иди сюда, Мишка. Читай! — тычет в букварь.
Миша: «Ко-жа».
— Что получилось?
Миша, глядя исподлобья (немного, правда, подумав): «Шкура».
Я — в ужасе. Директор хохочет. Но что читать умеют — убедился 

и похвалил. Только мне сказал: «Все-таки от методики не отрывай-
ся, учи, как написано». А где написано и что такое методика — не 
объяснил.

А еще во время войны мы — учителя-комсомольцы — органи-
зовали агитбригаду. Выезжали в окрестные деревни, в нетопленых 
клубах рассказывали о положении на фронтах, пели песни, читали 
стихи Симонова, Твардовского, заодно агитировали подписывать-
ся на займ, хотя прекрасно понимали, что у этих бедных колхозниц 
денег нет, одни трудодни-палочки. Однажды получили мы «Комсо-
мольскую правду» со статьей о партизанке Тане, замученной нем-
цами, со снимками: девочка полуголая с петлей на шее. Показали, 
прочитали. Это уже потом были и Талалихин, и Матросов, и Карбы-
шев, краснодонцы, а эта Таня была первой (Зоя Космодемьянская), 
поэтому все так были потрясены жестокостью врага.

Помню: весной 1944 как-то уж очень дружно растаял снег, вода, 
ручьи кругом, а у меня совсем нет обуви, только валенки. Ну, совсем 
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не в чем идти в школу на работу, а идти далеко! Сижу, реву! Это сей-
час у всех телефоны, а тогда… После обеда приходит ко мне домой 
наша заведующая. Поняла, не ругалась, сказала: «Справим тебе са-
поги!» (у нее муж был председателем продснаба). На другой день, 
правда, подмерзло, а потом появились и сапоги.

Вспоминается, как мы возили для школы дрова из леса на бы-
ках, как нашу агитбригаду часто сопровождали волки, когда возвра-
щались за полночь со своих «гастролей». Вот таким был мой труд 
в тылу. (Вера Павловна награждена медалью «За доблестный труд 
во время Великой Отечественной войны» как труженица тыла) .

А война все не кончалась… Не кончалась и моя дорога в школу. 
Поняла — профессия учителя сродни профессии артиста. Ты — на 
сцене, перед тобой — класс — зрительный зал! Надо постоянно 
чуть-чуть играть, заставить себя слушать, смотреть в твои глаза, 
удивлять, заинтересовывать, в конце концов, надо просто быть кра-
сивым, уметь говорить, молчать, любить тех, кто сейчас перед тобой.

Уже потом, преподавая литературу, я использовала все это на 
уроках: читала наизусть «Евгения Онегина» (выучила полностью 
еще в 8 классе), «Мороз Красный нос», стихотворения Лермонтова,  
Есенина и т. д. И поняла: требуешь, чтобы заучивали наизусть, — 
знай и сама. Требуй и требуй, чтобы читали, внушай, не уставая: 
книги — вот ваше главное знание.

Война закончилась. Но изменить свой путь в профессию я уже 
не могла, да и не хотела. Полюбила и школу, и детей, и себя в роли 
учителя. Экстерном в 1943 году закончила педучилище в г. Мари-
инске (Кемеровская область), сдав за месяц 8 предметов (все на 
«отлично») и получив свидетельство о том, что мне присвоено зва-
ние учителя начальных классов. Потом — заочно — Кемеровский 
пединститут: учитель русского языка и литературы.

60-е годы XX века. Районное село Тисуль Кемеровской области. 
Районная средняя школа на 900 учащихся. Я — директор этой шко-
лы, отличник народного образования, преподаватель русского язы-
ка и литературы в старших классах.

Учительская. Большая перемена. Зачем-то в школу зашел зав 
РОНО (ко мне), прошу подождать. И тут входит военный — курсант 
Омского танкового училища, наш прошлогодний выпускник Мишка 
Семенов. И — ко мне, обнял, сияет, говорит, что вот в отпуске и за-
бежал пригласить меня на свадьбу. Потом мы зашли с заведующим 
РОНО в мой кабинет. Он: «А ведь до чего же, наверно, приятно ви-
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деть таких вот орлов, своих бывших учеников!». Я: «Разрешите кое- 
что Вам показать». Достаю из шкафа две папки. Из одной — экзаме-
национное сочинение Семенова за прошлый год. Две оценки красной 
пастой: «3» за тему, «2» за грамотность (4/8 ошибок) .

— Так он что, не окончил школу?..
Из второй папки достаю протокол экзаменов по русскому и ли-

тературе. Против фамилии Семенов — «3».
— Как так?
— Я была преподавателем и председателем экзаменационной 

комиссии. Я знала, что едва ли Семенов справится с сочинением, ну 
не давались ему эти запятые! А ведь мечтал о военном училище… За 
сочинение никак нельзя было ставить «3», ну а в протокол я поста-
вила и уговорила остальных членов комиссии подписать, пообещав, 
что всю вину (если что) я возьму на себя.

— Ну, Контарева, ну ты даешь! И что мне с тобой теперь делать?
— Что хотите… Выговор, увольнение… Зато «орел»-то в полете! 

А то из-за каких-то трех-четырех запятых работал бы сейчас тракто-
ристом в родном колхозе!

— Ладно, спрячь туда же и забудь! Будем считать, что я ничего 
не видел.

Наши дни. Мне 93 года. 46 лет отдано школе, детям, людям. 
Много медалей, грамот. Но самое дорогое — память моих учеников.

Я дома. Телефонный звонок.
— Это Ваш ученик Хайрулин Витя из Тисуля. С праздником 

Вас! (Следуют теплые слова и пожелания.) Вера Павловна, а мож-
но, я Вам свое новое стихотворение прочитаю?

— На слух-то оно как-то не очень…
— Да я потом Вам вышлю по почте, а пока — можно?
И читает. О родном селе, о тайге, охоте… Вообще-то у меня дома 

уже две книжечки его стихов. Поэт районного масштаба. Мой уче-
ник. Говорит, что влюбился в литературу и книги из-за моих уроков. 
Сейчас-то он вполне даже солидный дядя, а для меня — мальчик 
Витя.

Или еще:
— Алло! Вера Павловна, это Ваш ученик Вася Жуков (поздрав-

ления и пожелания) .
И — восторженно:
— А я только что закончил читать «Отверженных» Виктора 

Гюго! Не могу все еще прийти в себя!
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Или вдруг открыл для себя «Войну и мир», а совсем недавно — 
Мельникова-Печерского. А «мальчику» Васе, наверно, где-то около 
60-ти, преподает в одном из технических вузов Новосибирска. Но 
когда-то я пристрастила его к книгам, ходил ко мне домой за ними.

И я — счастлива!
Вот он — мой путь в профессию: начинался со слез в буквальном 

смысле (не хочу, не буду, не люблю) и кончился слезами: уходя на 
пенсию, плакала, тосковала, места себе не находила, особенно — 
1 сентября, когда видела идущих в школу детей.

Ну вот, моя внученька, моя коллега, я добросовестно выполнила 
твое домашнее задание. Наверное, плохо, наивно, по-стариковски 
болтливо, но — так было!

Кананыхина Анна Сергеевна
04 января 2017 года

Милая моя бабушка, спасибо тебе за эти бесценные страницы, 
исписанные твоим до сих пор красивым почерком! Ты, как всегда, 
скромно говоришь про «старческую болтовню», но я понимаю, что 
это немножко кокетство, потому что ты рассказываешь всегда очень 
красиво и интересно.

Как все живо представляется мне: и эти прииски в тайге, и дети 
в холодных классах, и деревни в Кемеровской и Новосибирской об-
ластях. Наверное, эти картины, с детства врезавшиеся мне в вообра-
жение (потому что знала я о войне только по вашим с дедом расска-
зам, слава Богу!), и стали причиной совершенно особенного моего 
отношения к профессии. Из всех моих сокурсниц по пединституту 
я одна работаю в школе по специальности. И чувствую себя «на пе-
редовой» какой-то очень важной битвы за детские души.

Как же складывался мой путь в профессию?
1984 год. Я заканчиваю одну из лучших школ Новосибирского 

Академгородка, где меня учили совершенно замечательные препо-
даватели. У меня нет сомнений, куда поступать: пединститут, рус-
ский язык и литература! Мама: «Неужели ты не боишься выходить 
и говорить перед целым классом? Это же так страшно!» Папа: «Мо-
жет, все же нужно учиться в престижном университете, поступай 
в НГУ!» Учитель художественной школы, где я училась 6 лет: «Иди 
на худграф, зачем тебе эти бесконечные горы тетрадей?»

Но нет, педагогический — это мое, я это чувствую, знаю. Русский 
язык и литература — что может быть прекраснее? И вот оно — сча-
стье учиться любимому делу!
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А в 1987 перевожусь на заочное и уезжаю работать вожатой во 
Всероссийский детский центр «Океан» в далекий Владивосток. 
Тогда новых вожатых «Артека», «Орленка» и «Океана» набирали 
по конкурсу по всему СССР, обучали сначала в Москве, потом на 
местах. Очень серьезная была подготовка, да и работа оказалась не-
простая, но как же это было интересно! Круглый год в лагере мы 
встречали делегации из союзных республик, и нужно было спло-
тить и подружить у себя в отряде латышей с тувинцами, армян 
с грузинами и так далее. А потом принимали и так называемые 
Чернобыльские смены (детей из Украины), и Слеты юных моряков 
и пограничников, и ребят из детских домов. В общем, это был бес-
ценный опыт: общение с детьми разного возраста, национальности, 
организация детского отдыха, знание психологии временного дет-
ского коллектива, методические наработки, творческие находки!

Так что диплом пединститута был получен, но к тому времени за пле-
чами оказался огромный, хотя и специфический, педагогический опыт 
вожатства всесоюзного уровня. Но не будешь ведь вечно вожатым…

Вот бабушка вспоминала свой первый урок. Я тоже свой помню…
Активную практику я проходила в родной школе, где когда-то 

училась, наставником была моя любимая учительница и классный 
руководитель Лидия Михайловна Левичева. Мы с ней обсудили 
урок, я нисколько не боялась ни детей, ни урока, ни учителя на по-
следней парте (океанский опыт — ого!). Представилась в начале 
урока, и веду себе дальше все по плану. А дети, видимо, не запомни-
ли мое имя-отчество. Слышу: мальчик за первой партой у соседки 
спрашивает шепотом: «Как ее зовут?» Ну, я и говорю, громко так, 
серьезно: «Аня меня зовут!» Дети смотрят на меня странно, а Лидия 
Михайловна за последней партой смехом давится. А я даже не заме-
тила ничего: в «Океане»-то дети к нам по имени обращались!

А дальше — в безумные 90-е — замужество, рождение сына, а по-
том работа практически без зарплаты. Приходилось подрабатывать 
и шитьем на заказ, и репетиторством, и продажей косметики, и про-
ведением тренингов для подростков. Все дни расписаны поминут-
но, но школа всегда — на первом месте. И всегда, сколько бы раз ни 
вставал вопрос выбора: искать ли другую работу? — ответ приходил 
однозначный: я на своем месте, а значит, здесь и останусь.

И осталась. Вот уже больше 20 лет работаю в одной школе —– 
любимой и родной гимназии № 3 в Академгородке города Новоси-
бирска.
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Удивительное это место — Академгородок! В нем — гармония 
природы и цивилизации. Дома стоят в окружении деревьев, белки 
заглядывают в форточки, хочешь на лыжах или за грибами — пожа-
луйста: 5 минут, и ты в лесу! А совсем рядом — научно-исследова-
тельские институты, один из лучших университетов страны, Дом 
ученых с прекрасной культурной программой: выставки, спектакли 
и концерты лучших деятелей искусства всероссийского и междуна-
родного уровня.

И дети в нашей гимназии, и их родители — люди, конечно, в ос-
новном интеллигентные, с большими требованиями к уровню об-
разования. Поэтому нужно соответствовать, постоянно учиться, 
непрерывно меняться. Тут у нас передовой край науки, и не исполь-
зовать возможность посетить лекцию ведущего ученого, не прочи-
тать новую книгу — никак нельзя! И детей надо приучать к этому: 
быть открытыми для нового, ощущать счастье познания, уметь лю-
боваться красотой мира, быть по-хорошему любопытными. Всему 
этому научили меня мои родители, которые в 60-е годы приехали 
в Академгородок, закончили университет; в нашем доме всегда 
было столько книг, что все стены были заполнены стеллажами. Мои 
бабушка с дедушкой так работали и жили, хотя и в деревнях, а не 
в научном центре. И я просто не могу жить по-другому, я хочу пере-
дать это счастье учения своему сыну, своим ученикам!

Сколько всего интересного и важного за эти годы произошло со 
мной и моими многочисленными «детьми»!

1999 год. Мне внезапно достается «бесхозный» 8 класс, сначала во 
временное, потом — в «вечное» классное руководство. Эти подростки 
были убеждены в том, что они — самый плохой класс в школе («если 
поросенком вслух с пеленок обзывают, баюшки-баю, даже самый 
смирненький ребенок превратится в будущем в свинью!»). И мне не 
оставалось ничего другого, как полюбить их такими, какие они есть, 
и упорно убеждать их (словом и делом) в том, что они талантливые 
и замечательные. Тем более, что это так и было. Победители олимпи-
ад и интеллектуальных игр, авторы глубоких научно-исследователь-
ских работ и актеры музыкально-поэтических композиций… А также 
сочинители и исполнители собственных пьес. А также изобретатель-
ные хулиганы и дебоширы. Все это совмещалось в них, и жизнь наша 
была какой угодно, только точно не скучной!

Вспоминается множество историй, после которых происходили не-
приятные (мягко говоря) разговоры в кабинете директора. Формально 
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за проступки некоторых ребят нужно было исключать из школы, но… 
иногда по-человечески понятно, что молодому человеку в этот момент 
это повредит. И мне приходилось брать этих талантливых хулиганов 
на поруки, просить оставить их в гимназии под мою личную ответ-
ственность. Я верила, что из них вырастут хорошие люди.

Осенью 2016 года на Фэйсбуке они поучаствовали во флэшмобе 
«Как я провел школьные годы». Вот что написали эти выпускники 
2002 года.

Егор Апрельский: Наши учителя устраивали нам совершенно 
потрясные уроки, с дискуссиями, спектаклями, интеллектуальны-
ми играми, только что не с цирком. Я потом, лет через пятнадцать, 
уже будучи взрослым, на педагогических конференциях в Москве 
слушал обо всем этом как о педагогических инновациях и вспоми-
нал наших учителей)) .

Николай Исаев: Я считаю, что мне очень повезло с одноклассни-
ками и учителями, потому что такую созидательную атмосферу, со-
стоящую из постоянно теплого отношения учителей и флуктуиру-
ющего безумия одноклассников, специально не создать. Взросление 
в том переплетении позитивной творческой энергии вокруг нашего 
класса (а немного асоциальные поступки я тоже отношу к ее про-
явлениям) позволило мне шире смотреть на вещи, и я не могу себя 
представить без Б класса. До сих пор большинство моих близких 
друзей — это одноклассники, и вот что меня иногда удивляет: не-
смотря на то, что мы сильно изменились за последние 14 лет, мы до 
сих пор можем отлично понимать друг друга и имеем общие интере-
сы, даже если мы не видимся годами. Спасибо вам, дорогие учителя 
и одноклассники, за мое личностное формирование — ваша частич-
ка позитива всегда со мной!

Они звонят, чтобы сообщить о рождении детей и защите диссер-
тации, приходят со своими бедами и радостями — до сих пор. И их 
уже не надо убеждать, что они успешные люди, они это доказывают 
своей жизнью. А я радуюсь, что когда-то мы их не выгнали из гим-
назии, дали доучиться. Все-таки бабушкино человеческое, нефор-
мальное отношение к ученикам — это правильная стратегия!

Выпуск 2002 года до сих пор я называю «мои большие дети». 
А сколько уже после них было самого разного в моей школьной 
жизни!

Например, выпускники 2006 года до сих пор говорят, что их класс 
нужно было называть другой аббревиатурой: не 11ХБ (химико- 
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биологический), а ХБЛ (химико-биологически-литературный). 
И правда, какие разносторонние люди учились в этом классе! Ла-
риса Ковтонюк, писавшая прекрасные исследования по литературе, 
а недавно защитившая кандидатскую диссертацию по химии, до сих 
пор обязательно навещает, другие ребята тоже постоянно пишут 
и звонят.

2007 год. Уже другой класс с классным руководством. В нем 
учится и мой сын Денис. Мы с ними уже многое успели с 5 класса: 
и на Алтай ездили несколько раз, и в Германию по обмену, и спекта-
клей множество поставили. И вот к нам приехали немецкие школь-
ники, две недели прожили в семьях наших детей, мы все вместе пу-
тешествовали и знакомили немецких ребят и учителей с Сибирью. 
И вот заключительный, прощальный вечер. Папа одного нашего 
мальчика, Саши Вельмана, спрашивает: «Дорогие учителя, а вот 
скажите, зачем вам все это нужно? Столько работы, суеты, пол-лета 
на это все убили, к чему все это?» Я подумала и сказала: «Знаете, 
если вот эти конкретные 23 немца и 24 наших ребенка друг в друга 
стрелять не начнут, даже когда им прикажут, значит, весь наш труд 
не зря. Вот ради этого и не жаль никаких сил и никакого времени». 
А перед глазами — семнадцатилетняя бабушка-учительница в хо-
лодной школе, читающая сказки своим «заморышам» в 1943 году. 
Нельзя, чтобы это повторилось!

В 2008 году мы с ребятами и родителями этого дружного класса 
участвовали в районном и городском конкурсе «Классный руково-
дитель года». Победили. Все конкурсные мероприятия готовили 
вместе, наша программа называлась «Крылья». Такой замечатель-
ный «педагогический полет» получился. А на объявлении победи-
телей, торжественном закрытии конкурса, педагогическая обще-
ственность Новосибирска чествовала и мою бабушку, потому что 
без нее не было бы и моих побед. В этом же 2008 году я стала лауре-
атом премии Президента Российской Федерации в рамках нацио-
нального проекта «Образование».

2015 год. Выпускаю уже далеко не первый класс как учитель рус-
ского языка и литературы. Этот класс — физико-математический. 
Парни и девушки, увлеченные точными науками, талантливые физи-
ки, математики, программисты. Уроки литературы и русского языка — 
наши с ними любимые. На занятиях по подготовке к ЕГЭ читаем вслух 
маленькие рассказы разных авторов, и какое же это счастье и волшеб-
ство: просто звучащий текст, совместное переживание и проживание, 
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обсуждение и спор, и где-то там, в словах и чувствах — истина! Узнаем 
результаты ЕГЭ — два «стобалльника» среди моих физматов. Молод-
цы! А недавно, осенью 2016 года, приходят несколько ребят из этого 
выпуска, уже второкурсники, и говорят: «Анна Сергеевна, ну так же 
невозможно, мы соскучились по книгам, нам хочется их читать и об-
суждать!» Решаем основать новую традицию «Изба-читальня»: ре-
гулярные встречи читателей. Наметили первую книгу: «Воспитание 
чувств» Елены Колиной. Потому что нужно новую, современную ли-
тературу читать. А я недавно эту книгу с бабулей обсуждала, вот мне 
и интересно, как молодые ребята ее воспримут.

Для нас, учителей, счастье — это человечные, успешные, счаст-
ливые ученики. Вот и бабушка о том же написала. Как она счастли-
ва, когда ей до сих пор звонят и пишут ее «дети».

Мне тоже пишут и говорят. Цитаты из диалогов ВКонтакте:
Василина Р.: Анна Сергеевна, только добралась до дома. По-

здравляю с днем рождения! Вы много значите в моей жизни. Я так 
рада, что общение не прекращается после окончания школы. У меня 
только одно пожелание: пусть в жизни будет меньше забот, больше 
времени для души и творчества. Продолжайте, пожалуйста, изме-
няя себя, изменять мир вокруг.

Маша К.: Анна Сергеевна, спасибо, что научили ставить замет-
ки NB! на полях, рассказали о системе, как конспектировать любой 
доклад или лекцию. Это умение мне очень помогает, я постоянно 
выписываю вопросы-идеи-сомнения на полях, что позволяет быть 
включенной. Я недавно поняла ценность такого метода.

Ира Н.: Анна Сергеевна, спасибо Вам огромное! У меня до сих 
пор не выходят Ваши слова из головы, Ваш взгляд и Ваша улыбка!.. 
Вы не представляете, как сильно я Вам благодарна. И спасибо Вам 
за то, что выслушали меня сегодня.

Мама ученика 5 класса: Благодарю Анну Сергеевну за ее колос-
сальный труд в проекте «Школа детей для детей», за ее душевную 
наполненность и желание открывать новых детей!!!

Маша И.: Анна Сергеевна, оставайтесь таким же неравнодуш-
ным учителем и невероятно добрым и отзывчивым Человеком! То, 
чем Вы занимаетесь, — неимоверный труд. Каждый день, выполняя 
свою работу, Вы отдаете большую часть своих сил и своей души 
другим людям. Не каждый на это способен.

Вот такой получается путь в профессию. И неважно, чем написа-
ны слова благодарности: чернилами из разведенной водой сажи или 
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с помощью клавиатуры на экране ноутбука. Главное — что это путь 
добра и человечности, любви к родному языку и к родной литера-
туре. Через войну и мир, через победы и поражения, через историю 
своей страны и историю своей семьи, через веру и разочарования. 
Путь Учителя. Бесконечный. Трудный. Счастливый.

Это моя профессия, мой дом, моя семья, мое дело, моя жизнь.

Киселева Татьяна Валентиновна  
(Качканар, Свердловская область),  

Слобожанина Виктория Леонидовна  
(Нижний Тагил, Свердловская область)

Жизнь — один большой урок без перерыва на перемену
Учитель — это благородная и отнюдь не легкая, а, скорее, труд-

ная профессия, которая требует от нас, посвятивших ей жизнь, по-
стоянного творчества, неустанной работы мысли, огромной душев-
ной щедрости, любви к детям, безграничной верности делу. В то же 
время учитель — простой человек, со своими радостями и печаля-
ми, проблемами и увлечениями.

Я никогда не мечтала быть учителем. Еще обучаясь в школе, я 
планировала стать музыкантом, так как мой педагог по фортепиано 
пророчила мне «великое будущее». Но судьба распорядилась так, 
что свою трудовую деятельность я начала именно в педагогике — 
учителем музыки. Проверяя тетради своих учеников, я поняла, на-
сколько это увлекательно. Я часто ловила себя на воспоминаниях 
о школьном детстве. Татьяна Викторовна Юрасова, учитель русско-
го языка и литературы, мой классный руководитель, на одном из ве-
черов встреч выпускников еще больше укрепила мое желание стать 
учителем русского языка и литературы.

Вот уже 27-й год я переступаю порог родной Основной общеоб-
разовательной школы № 5 Качканарского городского округа, раз-
мышляю о том, как сделать так, чтобы моя жизнь, прожитая вместе 
с коллегами и, главное, с учениками, не прошла бесследно, чтобы 
мои знания, моя помощь, моя любовь к детям оказались полезными 
и востребованными.

Я часто задаю вопрос, что должно быть главным для меня как 
педагога, и все больше убеждаюсь в том, что главное — это увидеть 
неповторимую индивидуальность каждого ученика и сохранить ее, 
помочь ребенку поверить в свои силы, способности, в свою волю. 
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Поэтому перед собой я поставила задачу так организовать учебную 
деятельность, чтобы помочь учащимся полностью проявить себя.

Я работаю, в основном, с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья (задержкой психического здоровья), они радуются лю-
бой своей победе, даже самой незначительной. Я думаю, что успех 
ребенка на уроке зависит от посильного задания. Увидеть блестя-
щий огонек в глазах своих учеников — это счастье. Для меня это 
возможно, применяя технологию дифференцированного обучения. 
Такой подход к обучению осуществляется наряду с фронтальным 
обучением и способствует глубокому усвоению учебного материала 
всеми учащимися и развитию их умственных способностей в соот-
ветствии с их возможностями. И когда ты понимаешь, что твой уче-
ник из специального коррекционного класса выходит на уровень 
ОГЭ и показывает успешный результат, тогда ощущаешь огромное 
удовлетворение от своей работы.

Учитель — первый наставник молодых умов. В мире много про-
фессий, но профессия педагога главная. Строитель возводит высот-
ки, космонавт бороздит просторы космоса, мэр руководит городом, 
а педагог воспитывает и учит будущих строителей, будущих космо-
навтов, будущих мэров!

Учитель — это образец, которому сознательно, а чаще всего нео-
сознанно, подражают ученики, перенимая то, что он делает. Нужно 
уважать детское желание быть хорошим, беречь его как самое хруп-
кое движение человеческой души, не злоупотреблять своей властью 
и своим положением.

По моему мнению, главное в работе педагога — не только знание 
своего предмета, умение доступно его преподнести, но и умение лю-
бить детей, верить в каждого из них, умение принять ученика не как 
сосуд, который надо наполнить, а как факел, который надо зажечь. 
Быть не только наставником, но и другом.

На моем жизненном пути все трудности, неприятности, разоча-
рования отступают, когда вижу свет в глазах своих учеников. Их ра-
достные приветствия, улыбки и смех заставляют забыть обо всем, 
пробуждают во мне силы и желание горы свернуть, только чтобы 
этот яркий свет, эта любовь не только никогда не исчезали, а стано-
вились все сильнее и ярче. Я готова идти вперед, дарить ученикам 
радость познания и помочь им поверить в себя.

Для меня школа — это второй дом. Только от нас, учителей, зави-
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сит — полюбит ребенок школу и будет с теплыми чувствами вспо-
минать ее через много лет или возненавидит навсегда.

Для ребенка учеба — это главная деятельность, поэтому задача 
любого учителя сделать этот труд интересным и желанным. Каж-
дый урок — это восхождение на вершину. Трудное, порой нелегкое. 
Но тем приятнее оказаться на вершине горы, преодолев все препят-
ствия. Много лет вхожу я в класс, чтобы помочь взобраться вместе 
со мной на эту вершину моим ученикам, моим друзьям, единомыш-
ленникам…

Все знать невозможно. Нет такого человека, который бы все знал. 
В современной школе, где все компьютеризировано, учитель порой 
меняется местами со своими учениками. Ученик XXI века чувству-
ет себя увереннее в виртуальной «школе», чем в реальной. Поэтому 
мы своими знаниями часто дополняем друг друга.

Дети — открытые, непосредственные личности. Они учат нас, 
взрослых, жить по-новому. Я — педагог со стажем, пенсионер, все 
еще учусь у детей быть такой же непосредственной, щедрой, откры-
той, доброй и справедливой.

Я счастлива, потому что вижу результаты своего труда. Кто-то 
из моих учеников стал строителем, кто-то полицейским, кто-то до-
брым отцом или матерью, кто-то стал просто хорошим человеком, 
а кто-то учителем. И не просто учителем, а учителем творческим, 
который любит своих учеников и ежедневный кропотливый, часто 
рутинный, но очень благородный труд!

Одной из таких учениц стала я — племянница, Слобожанина Вик-
тория Леонидовна. В 2007 году, по стопам своей тети, не раздумывая, 
поступила в Нижнетагильскую государственную социально-педаго-
гическую академию на филологический факультет.

На уроках моей тети мы слушали затаив дыхание «Муму» 
И. С. Тургенева, «Детей подземелья» В. Г. Короленко, плакали вме-
сте с ней, не скрывая слез. Она впервые открыла нам удивительный 
мир зарубежной классики: Дж. Лондон, В. Скотт, Ж Верн… Татьяна 
Валентиновна разрешала моим одноклассникам пользоваться ее лич-
ной библиотекой, и мы занимали очередь за книгами. Любовь к клас-
сике, к чтению — эта страсть осталась на всю жизнь для всех ее учени-
ков. А какие литературные вечера мы готовили вместе! К. Симонов, 
М. Джалиль, Р. Гамзатов, школьные конкурсы чтецов… Разве можно 
было не оправдать ее доверия, читая наизусть то или иное стихотво-
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рение или прозу со школьной ли сцены, городской ли? Я никогда не 
подводила ее. Ценным подарком была не столько Почетная грамота, 
которую вручали тебе как победителю, а книга от Татьяны Валенти-
новны. У меня дома целая полка этих «золотых» книг, к которым я 
часто обращаюсь уже на своих уроках литературы. Приятно видеть, 
как живыми огоньками загораются глаза ребят, когда они осторожно 
листают пожелтевшие страницы дорогих для меня книг.

Могла ли я после окончания школы раздумывать, в какой инсти-
тут и на какой факультет поступать? Конечно, нет! И вот уже 3 года 
я ни разу не усомнилась в правильности своего выбора. После окон-
чания академии я вышла замуж и осталась жить и работать в Ниж-
нем Тагиле. Готовясь к занятиям, вспоминая уроки своей тети, всегда 
представляю, что применила, использовала, как объяснила и вывела 
на диалог детей, чтобы они заговорили, откликнулись, вместе с тобой 
творили, открывая и постигая глубину художественного произведе-
ния, красоту родного языка.

Я работаю в Средней общеобразовательной школе № 138 Ниж-
него Тагила, в которой обучаются дети 26 национальностей. Обучать 
детей-инофонов очень трудно, поэтому в своей практике я часто при-
меняю технологию смыслового чтения. Это позволяет мне привить 
любовь не только к русскому языку и литературе, но и к традициям 
и культуре России.

Я вижу на уроках литературы глаза учеников, наполненные слеза-
ми, я знаю, что многие дети — мои единомышленники. Они глубокие, 
как родники. Они открыты для любви, сострадания. Они полны же-
лания сделать мир лучше.

Да, любовь к языку важна, увлеченность литературой — несо-
мненно. Это первооснова, тот необъяснимый магнит, который при-
тягивал, манил, вызывал необъяснимые предчувствия твоего буду-
щего, от которого становилось сладко на душе.

Я глубоко надеюсь, что тоже смогу передать любовь к литерату-
ре своим ученикам.
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Ковалев Валерий Николаевич  
(Тольятти, Самарская область),  
Матвиенко Алиса Александровна  
(п. Целина, Ростовская область)

Мой путь в профессию

«Профессия изначально 
должна быть актом любви. 
И никак не браком по расчету».

Х. Мураками

Именно эту фразу произнес мой отчим, учитель географии, 
когда я объявила семье, что стану учителем. Я сделала свой выбор 
пятнадцать лет назад и ни разу не пожалела. Уверена, не пожалею 
и в будущем.

Наверное, многие девочки в детстве мечтают стать учителем. Но-
меня с грудным молоком вскармливали профессией юриста. Девочка 
из обеспеченной семьи, чей дедушка занимал высокий пост в горо-
де, просто обязана была оправдать надежды заботливых домочадцев. 
С пяти лет со мной усиленно занимались английским языком. Ко-
нечно, юрист со знанием иностранного языка — это очень престижно, 
а главное высокооплачиваемо. Маленькая Алиса покорно соглаша-
лась с любящими родителями, тем более английский давался легко.

Далее первый класс, и первая учительница. Самая красивая, 
самая умная… строгая и справедливая — образец для подражания. 
Невольно хотелось быть такой как она. Учеба не вызывала затруд-
нений, но самое интересное было помогать одноклассникам в вы-
полнении заданий. Втайне от родителей был разлинован журнал, 
в котором были фамилии всех друзей. С каким удовольствием туда 
выставлялись оценки… Уже будучи ученицей начальной школы, я 
мечтала учить других тому, что умею сама.

Время шло… За окном были «лихие девяностые», Алиса свы-
калась с мыслью, что юристы нужны стране, а игра «в школу» 
навсегда останется в детстве. Но мечты учить деток не покида-
ли голову подростка. И тут, о счастье, двоюродный брат пошел 
в школу. Я с удовольствием выполняла с ним уроки. Родные 
с восхищением наблюдали, как ребенок учит ребенка, и второй 
все прекрасно понимает. Я была горда своей маленькой заслугой. 
В доме брата поселилась имитация школьной доски и мел. Нам 
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очень нравилось играть в ученика и учителя. Брат подрастал, я 
тоже… но доска стояла на месте, и «учитель» не собирался пре-
кращать учить своего подопечного. Родственники продолжали 
умиляться.

Близится к концу девятый год моего обучения в школе. Профес-
сия юриста становится все популярней и популярней. Родители не 
нарадуются на свое драгоценное чадо, которое с успехом справляет-
ся со школьными дисциплинами и с упоением поглощает англий-
ский язык. Десятый класс должен быть непременно с юридическим 
уклоном. Все, казалось бы, предрешено…

Но в игру под названием жизнь вмешивается счастливый слу-
чай. Именно счастливый! Счастливый для меня.

В школе заболела учительница начальных классов, подменить 
которую не было возможности. И директор решает направить к ма-
лышам ученицу девятого класса, ученицу, которая добровольно 
проводила все перемены с младшими школьниками — меня. С ка-
ким восхищением на меня смотрели двадцать пар детских сияю-
щих глаз. Наверное, с таким же, как и я когда-то смотрела на свою 
первую учительницу. В этот день я была для них не просто старше-
классница, я была Учителем. Дрожь и трепет, которые я испытыва-
ла в тот момент, трудно описать словами. День пролетел незаметно, 
впереди была бессонная ночь и масса переживаний. Впечатления, 
полученные за день, не давали уснуть. Я анализировала свои чув-
ства и эмоции, расставляла приоритеты.

Утром я твердо и осознанно объявила родителям, что стану учи-
телем. Мама схватилась за сердце, и по квартире разнесся терпкий 
запах корвалола. Немного придя в чувства, семья приводила веские 
аргументы: профессия учителя очень нервная, низкооплачиваемая, 
бесперспективная, немодная, непрестижная и, в конце концов, не-
благодарная. Но я твердо стояла на своем. Я хотела быть учителем! 
Дедушка, предположил, что это всего лишь подростковое бунтар-
ство и, пользуясь своим авторитетом в семье, дал совет подождать 
пока ребенок «перебесится».

Но у меня уже были готовы свои аргументы. Я достала с полки 
книгу братьев Вайнер «Лекарство против страха» и зачитала бе-
режно отмеченную карандашом цитату: «И с неожиданной грустью 
я подумал о несовершенстве механизма человеческого самопонима-
ния, при котором виртуозы бухгалтеры грустят о несостоявшихся 
судьбах отважных мореходов, гениальные портные жалеют об утра-
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ченных возможностях стать журналистами, а видные врачи-карди-
ологи считают, что их талант по-настоящему мог расцвести только 
на театральных подмостках, — профессьон манке, как говорят фран-
цузы — пренебрежение призванием».

Мать снова схватилась за сердце. Плакала, взывала к разуму, 
умоляла не совершать ошибку. Бабушки и дедушки бурно обсужда-
ли то, что в «их время» дети не смели перечить родителям.

Но я как никогда была уверена в правильности своего решения. 
Ведь как сказал знаменитый французский писатель и учитель Жо-
зеф Жубер: «Обучать — значит вдвойне учиться». А я хотела не 
только учить, я хотела развиваться сама. Ведь у детей можно много-
му научиться. С возрастом мы забываем о простых истинах. Нам не 
хватает веры, которая есть у детей, искренности и непосредственно-
сти. А ведь это такие важные человеческие качества.

Первым не выдержал отчим, который тоже когда-то был учите-
лем. Именно он произнес фразу Харуки Мураками: «Профессия 
изначально должна быть актом любви. И никак не браком по рас-
чету». Сказал, что не простит себе, если ребенок будет всю жизнь 
страдать от нелюбимого дела. Спасибо, папа, я теперь учитель!

Я горжусь своей профессией. Не могу сказать, что хожу с удо-
вольствием «на работу»… потому что это гораздо больше, чем рабо-
та. Это моя жизнь, и я с удовольствием живу. Я убедилась в верно-
сти суждения Жубера, ведь вместе с детьми я учусь сама. Учу ребят 
слушать и слышать друг друга, а сама учусь слышать их. Учу ува-
жать чужое мнение, и учусь уважать мнение маленьких личностей.

Я считаю, что самое главное в профессии учителя — любовь к де-
тям. Полностью согласна с утверждением Василия Ключевского: 
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что пре-
подаешь, и любить тех, кому преподаешь». Дети чувствуют, что их 
любят и стараются быть лучше. Они возвращают нам нашу любовь 
во сто крат больше. Наверное, самое главное для любого человека 
чувствовать, что он нужен кому-то. Я чувствую, что нужна своим 
детям, я люблю их всем сердцем. Уважаю каждого маленького чле-
на нашей школьной семьи. Наши отношения строятся на доверии. 
Я доверяю им, они доверяют мне. Уверена, что в отношениях уче-
ник — учитель это очень важно. Коммуникабельность помогает 
найти взаимопонимание и с родителями моих учащихся. Очень 
приятно осознавать, что люди, которые старше меня прислушива-
ются к моему мнению, пользуются советами и делятся успехами 
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в воспитании наших детей. Я верю, что мои дети вырастут хороши-
ми людьми.

Лев Николаевич Толстой сказал: «Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет толь-
ко любовь к ученику, как отец, мать, — он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к уче-
никам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он — совершенный учитель». Говорят, нет предела совершенству. 
Но я к нему стремлюсь и буду стремиться.

И пусть не родной отец, а отчим поддержал меня, но все же именно 
он дал начало династии педагогов, нашей с ним маленькой династии.

Кондратьева Лариса Владимировна  
(Духовщина, Смоленская область),  

Шепелева Ольга Владимировна  
(Смоленск)

Диалог поколений, или Педагогический стаж — 550 лет!

Ясный летний день. В родительском доме сегодня шумно и ра-
достно: съехались дети, внуки, правнуки. 12 июля — день рождения 
нашей семьи. Старшие хлопочут на кухне, младшие накрывают на 
стол, самые маленькие во главе с Людмилой рассматривают семей-
ные альбомы.

— Мамочка, а кто это красивая тетенька в белом? — интересует-
ся Гриша.

— Это твоя прапрабабушка Марина Ивановна. Она самая стар-
шая учительница в нашей семье. Еще более ста лет назад она, успеш-
но окончив гимназию, работала учителем в Велижском уезде Смо-
ленской губернии. Уже 26 июня 1941 года дом Марины Ивановны 
и Филиппа Исидоровича Латоновых был полностью уничтожен 
в результате бомбового налета фашистских захватчиков на город 
Велиж. Трудно передать все тяготы, лишения и испытания, выпав-
шие на плечи Марины Ивановны во время войны. Она смогла со-
хранить двух маленьких дочерей Нину и Веру, дождаться с фронта 
любимых мужа Филиппа Исидоровича и сына Николая. После во-
йны Марина Ивановна была очень слаба, преподавать уже не имела 
сил, а в 1953 году окончила свой жизненный путь. Продолжателями 
династии стали ее повзрослевшие дочери Нина и Вера.

— Так это наша прабабушка Нина?! — догадался Гриша.
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— Ты же про нее знаешь, я не раз тебе рассказывала.
— А мы не знаем! — возмутились младшие Ярослав и Степан.
— Мамочка, можно я расскажу про бабушку Нину и дедушку 

Володю.
— Давай, а мы послушаем.
И Гриша почти по-учительски стал излагать:
— Наша прабабушка, Латонова Нина Филипповна, родилась 

в 1931 году в деревне Жигули Велижского района Смоленской об-
ласти. В 1947 году Нина поступает в педагогическое училище в го-
роде Духовщине. И в 1952 году отлично заканчивает его. Талантли-
вая выпускница собирается уезжать в Казахстан, «на целину», как 
тогда говорили, но… именно в тот момент, когда она стояла в оче-
реди за билетом в кассу Смоленского железнодорожного вокзала, 
появился ее любимый человек Владимир Королев и сделал ей пред-
ложение…, — многозначительно улыбнулся Гриша.

— Какое предложение?
— Какое-какое? Руки и сердца!
— Далее их биографии сливаются в одну, педагогическо-се-

мейную. А было это 12 июля 1952 года, именно эта дата стала днем 
рождения нашей семьи, — подчеркнула тетя Оля.

— А что было потом, где жили, что делали Нина и Володя? — не 
унимались любознательные дети.

Тетя Оля, присев на диван рядом с Гришей, продолжила:
— Годом раньше, в 1951 году, мой отец, а ваш прадедушка Влади-

мир закончил Духовщинское педучилище и уже работал в Рибшев-
ской школе Духовщинского района, поэтому привез молодую жену 
в деревню Рибшево, где с 1952 года Нина и Владимир начали трудо-
вую и семейную жизнь: работали в Воруховском детском доме, Риб-
шевской, Николо-Берновичской школах и отдавали себя детям. Они 
организовали кукольный театр для школьников, сделав очень хоро-
ший реквизит своими руками. Вместе со своими воспитанниками к ка-
ждому празднику и знаменательному событию выпускали красочные 
и содержательные стенгазеты, плакаты, проводили интересные меро-
приятия, участвовали в слетах, соревнованиях, олимпиадах…

Это были Люди и Педагоги с большой буквы. Почему они поль-
зовались огромным уважением у сельчан любого возраста? Потому 
что работали по-настоящему, давая глубокие и надежные знания 
своим ученикам. Потому что совершенно бескорыстно занимались 
с ребятами во внеурочное время, отдавая им тепло своих удиви-
тельно красивых и чистых душ.
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Не один раз в год появлялись о них статьи в местной печати, рас-
сказывающие о честном и благородном труде Нины Филипповны, 
Владимира Ивановича. Часто эти статьи и заметки писали их вос-
питанники, которые несли в своем сердце благодарную любовь 
к своим учителям за прекрасные знания и бесценный жизненный 
опыт.

— Посмотрите на эту фотографию. На ней некоторые ученики 
постарше своих учителей, ведь многим война помешала в свой срок 
закончить школу, — сказала тетя Лариса и протянула пожелтевший 
снимок малышам.

Мальчишки жадно разглядывали фото:
— А почему многие в военной форме? Это ученики или учите-

ля?
— Война все смешала, многого лишила. Не было даже одежды, 

не то что школьной формы! Вот и носили тогдашние школьники 
гимнастерки с отцовского плеча, — пояснила тетя Лариса.

— А вот альбом, где письма и открытки, присланные учениками 
разных лет…

— Покажите мне открытку с Олимпийским Мишкой! — потре-
бовал Степан.

— Прочитать тебе, что на ней написано?
— Конечно, а от кого она?
— Открытка из Москвы от Исаковой Галины. Она пишет: «До-

рогая Нина Филипповна! Не удивляйтесь, что пишу из Москвы. Я 
на Олимпиаде работаю телефонисткой на международной линии. 
Спасибо Вам за немецкий язык, которому Вы так научили, что я, 
выпускница деревенской восьмилетней школы, не уступаю в знани-
ях никому, а каждый день слышу только благодарности…»

В разговор вступил Владимир Владимирович (отец Людмилы 
и дед мальчишек):

— Немаловажно то, что помимо педучилища они впоследствии 
получили высшее педагогическое образование в Смоленском пед- 
институте, став специалистами по таким предметам, как: русский 
язык и литература, немецкий язык, химия и история; а также вы-
растили и воспитали четверых достойных детей. Всю жизнь они не 
только учили, но и учились!

— Это правда! Уже на пенсии, в последние годы жизни отец 
ежедневно что-то читал, делал какие-то рисунки, пометки, записи, 
набрасывал стихи, — поддержала брата тетя Лариса. — Недавно, ли-
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стая энциклопедический словарь, нашла в нем листок со знакомым 
папиным почерком со множеством правок. Прочитав, я поняла, что 
он изложил свое видение истинного педагога-воспитателя, принци-
пы общения с детьми. Первое, что я прочла: «Никогда не кричи на 
ребенка, уважай его…»

— Молодец, дедушка! Я люблю учителей, которые не кричат. 
А ты, тетя Лариса, сказала, что рисунки, стихи видела. Где они?

— Вот это стихотворение отец написал в год 200-летия А. С. Пуш-
кина, вам будет интересно:

Он слушал в детстве сказки няни,
Без них не мог он засыпать…
Не знал поэт того заране,
Что сам их будет сочинять.
В них рассказал про жадную старуху
И про толкового Балду,
Про комара и Бобариху,
Про Черномора бороду…
Мы эти сказки помним с детства,
И вечная живет в них доброта.
У Лукоморья и теперь есть место,
Где слушал Пушкин мудрого Кота.
Тропа туда в веках не зарастает;
И дуб волшебный вечно там стоит,
Великого поэта прославляя,
Листвой зеленой тихо шелестит…

— Теперь понятно, мама, почему вы учителями стали!
— Было с кого брать пример, — продолжил Владимир Влади-

мирович. — Наши родители отличалась исключительной работо-
способностью и высоким профессионализмом. Помимо педаго-
гической деятельности, они вели большую общественную работу: 
агитаторы, политинформаторы, организаторы культурного досуга 
и образования сельчан, и просто добрые друзья и советчики для лю-
бого ребенка и взрослого.

Нина Филипповна прекрасно справлялась с самой ответствен-
ной работой, какую бы должность она ни занимала: была ли просто 
учителем, директором школы, инспектором РОНО, логопедом, вос-
питателем в школе-интернате — на любом посту она была лучшей 
из лучших, делясь своим ценным опытом с начинающими и менее 
опытными педагогами. За свой труд Нина Филипповна была удо-
стоена звания «Ветеран труда» и награждена грамотой Министер-
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ства просвещения РСФСР. Несколько лет подряд она была лучшим 
пропагандистом области, и ее портрет висел на Доске почета в Доме 
политического просвещения в городе Смоленске. Стаж ее профес-
сиональной деятельности составил почти полвека. Лишь в 1998 
году Нина Филипповна ушла на отдых. А в 2011 ее не стало…

Каждый школьник был обласкан вниманием Владимира Ивано-
вича не только на уроке, но и после занятий. Благодаря ему ребята 
занимались фотоделом, шашками, шахматами, увлекались тенни-
сом, бильярдом, волейболом, гиревым спортом, стрельбой, лыжами, 
футболом, ходили в походы, ухаживали за братскими могилами.

Воспитанники Владимира Ивановича и Нины Филипповны 
часто завоевывали призовые места, не редкостью были успехи их 
учеников в конкурсах и олимпиадах по предметам русский язык 
и литература, немецкий язык, история, химия, которыми они вла-
дели в совершенстве. Никогда они не отказывались помочь в обще-
ственных делах. Многие годы Владимир Иванович был председа-
телем местной избирательной комиссии, председателем общества 
«Знание» совхоза «Коммунар». Бескорыстно занимался заготовкой 
дров для школьных печей, строительством и обустройством Ни-
коло-Берновичской школы. Владимир Иванович Королев отдал 
учительскому ремеслу 30 лет. В 1999 году его не стало. Узнав об 
этом, очень многие его ученики, ставшие давно взрослыми людьми, 
пришли поклониться своему учителю и проводить его в последний 
путь.

— Дедушка, почему же ты не стал учителем?
— Как же! И я попробовал учительского хлеба! Еще до поступле-

ния в пединститут работал в Воронцовской и Николо-Берновичской 
школах, после окончания факультета русского языка и литературы я 
был приглашен на работу в молодежную газету «Смена» и посвятил 
свою жизнь журналистике. И с бабушкой Инной мы познакомились 
в институте. Вы же знаете, что она учитель для студентов — буду-
щих учителей. Доктор филологических наук, Заслуженный работ-
ник высшего образования РФ, а ее мать, ваша прабабушка, Галина 
Александровна Сергеенкова, всю трудовую жизнь проработала учи-
телем математики в школах Рославля, является Отличником народ-
ного просвещения РСФСР. А ваша мама — наша дочка, Людмила 
Владимировна Королева, продолжает славную династию, являясь 
представителем уже четвертого поколения педагогов! Она кандидат 
педагогических наук, преподаватель Смоленской государственной 
Академии физической культуры, спорта и туризма с 1997 года.
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— Папа, почему ты умалчиваешь о моих любимых тетушках? Ведь 
из четверых детей Владимира Ивановича и Нины Филипповны пол-
ноправными представителями династии являются две их дочери — 
Ольга и Лариса, которые тоже связали свою судьбу с учительством.

Обе они приобрели профессию учитель русского языка и лите-
ратуры, закончив литфак Смоленского педагогического института. 
У тети Оли учительский стаж 33 года, а у тети Ларисы — 29! И они 
продолжают честно трудиться на педагогической ниве: одна в двад-
цать восьмой школе города Смоленска, а другая в Духовщинской 
средней школе, — заметила Людмила.

— Ого! Это сколько же у нас в семье учителей?
— О восьмерых представителях нашей педагогической дина-

стии мы немного рассказали, а о других (их девять человек разных 
поколений!) поговорим попозже. Общий педагогический стаж со-
ставляет не менее 550 лет!

И вдруг все поняли, что незаметно собрались возле рассматрива-
ющих альбомы детей. Хотелось вспоминать и вспоминать, едва не за-
быв о празднично накрытом столе…

Кохановская Ольга Ивановна  
(п. Анопино, Владимирская область)

«Аура» учительства
«К доске идет…» Тоненький пальчик ползет по строчкам с фа-

милиями в тетради — журнале. На бельевой тумбочке разложе-
ны листы, книжки, карандаши — целое «богатство» «учителя». 
Сколько помню себя — это самая любимая моя игра. Игра в шко-
лу. Самым запоминающимся и дорогим подарком в детстве стала 
«школьная» доска. Помню, как открылась дверь в комнату (я си-
дела за своим «рабочим» местом — тумбочкой), вошел папа. А в 
руках у него… доска. Кусок коричневого линолеума, скрепленно-
го между собой деревянными брусочками, а сверху — веревочка. 
Повесили доску на стену, и побежали меловые строчки. Я играла 
часами. Ставила оценки, воспитывала своих выдуманных учени-
ков.

У меня никогда не было даже сомнения, кем я стану после шко-
лы. Только учителем. Откуда такая любовь к этой профессии? По-
чему только одна мечта жила во мне — мечта быть учителем? Ответ 
прост — от мамы, Кохановской Людмилы Павловны. Она прорабо-
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тала учителем русского языка и литературы 44 года, 33 из которых 
была заместителем директора по воспитательной работе. Не это ли 
является доказательством любви к своей профессии?

Пример родителей — важнейший «двигатель» в выборе ребен-
ком своего жизненного пути. Взять хотя бы меня. Мама вечером 
сидит за письменным столом, проверяет тетради, пишет конспекты 
уроков, читает под приглушенным светом настольной лампы. А я 
рядом — за тумбочкой сижу, проверяю, читаю, пишу.

Я как-то спросила маму о том, кем хотела она быть. Ответ меня 
даже не удивил. Она сказала, что всегда мечтала стать учителем. 
Почему? Опять же, родительский пример перед глазами. Ее мама, 
моя бабушка Ильичева Антонина Федоровна, была учителем на-
чальных классов. И моя мама поступила на факультет иностранных 
языков, очень любила немецкий язык (до сих пор «шпрехает» и пе-
реводит тексты). Только отучиться не пришлось до конца. Серьезно 
и надолго заболела. А после выздоровления маме предложили пе-
ревестись на факультет русского языка и литературы. Она согласи-
лась и ни разу в жизни не пожалела об этом. Судьбу не обмануть, 
она сама знает, где, когда и с кем нам быть.

Впитывала я, вбирала в себя «ауру» учительства. Бабушка, 
брат бабушки, мама, тетя (родная сестра мамы — тоже учитель 
русского языка и литературы) — все они были примером той жизни, 
к которой стремилась я.

Что еще притягивало меня к этой профессии? Осознание того, 
что детей «чужих» не бывает. Мама никогда не отделяла учеников 
от нас с сестрой. Все у нее «свои». И поэтому двери ее дома открыты 
всегда. Всем готова помочь мама: найдет нужные слова, напоит чаем, 
даст совет. Я ее всегда представляла Айболитом. «Всех излечит, 
исцелит…» Есть чему поучиться.

Мама всегда в движении, идет в ногу со временем. В 70 лет — 
красавица. Пепельные, с благородной сединой волосы, голубые 
глаза, всегда лучезарные; такой с «хитринкой» прищур, на лбу 
морщинки от удивленно приподнятых бровей. Несколько лет назад 
мама работала только с ребенком-надомником. Мальчик очень 
одаренный (сейчас аспирант), но маме тогда не хватало общения со 
«множеством» ребят. Дело привычки. Как-то сразу мама съежилась, 
даже постарела. Но помог счастливый случай. Я ушла в декрет, 
и маме отдали мою ставку. Возвращение в «обычную среду» привело 
к преображению мамы. Бывших учителей не бывает.
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Я глубоко убеждена: пример родителей заразителен. Вот 
раньше в колхозах и совхозах дети мечтали стать трактористами, 
механизаторами, ветеринарами. Дети из рабочих поселков мечтали 
быть наладчиками, слесарями, инженерами. Почему? Объяснение 
лежит на поверхности. Дети жили в семьях, где родители имели ту 
или иную профессию. Ценили ее. Так и появлялись в стране целые 
династии. Горько, что сейчас все хотят быть предпринимателями.

Да, вокруг меня витала «аура» учительства. Но стать учителем 
русского языка и литературы подтолкнула любовь к чтению. Эту 
любовь я унаследовала от мамы. Читала я много (и сейчас это 
занятие для меня самое любимое). Читала в любую свободную 
минуту. Особенно обожала дни болезни. Уроки делать не надо, 
лежи с книгой в постели и наслаждайся. Образное мышление 
уносило так далеко, что возвращение «оттуда» становилось 
тягостным испытанием. Пока не дочитаю, книгу не могу отложить. 
По ночам, чтобы не тревожить родителей светом, накрывала 
ночник наволочкой и читала, читала. Однажды мой «укрывной» 
материал все же задымился. Вспомнила сразу Карлсона. «Малыш, 
она все-таки упала», — говорил он про люстру. Вот так и я. На что 
надеялась? На то, что от горячей лампочки хлопок не задымится? 
Любовь к «экспериментам», в моем случае, до добра не доводит.

Вспоминаю, как после прогулки или возвращения из 
музыкальной школы домой я спрашивала папу о том, где мама. 
Он с улыбкой отвечал: «Библию читает». Так это было странно, 
потому что, подойдя к столу, за которым сидела мама, обводила 
глазами книги, читала их названия и Библии не находила. Только 
по прошествии многих лет я поняла трепетное отношение моего 
папы к маминой работе. Все книги содержат мудрость. Вот он так 
их и называл (да и до сих пор называет) — «библия».

Часто думаю, а будет ли продолжение нашей династии? Очень 
хочется, чтобы было: ведь общий педагогический стаж династии 
Ильичевых — Кохановских составляет 275 лет. А пока моя 
шестилетняя дочь пишет на маркерной доске цифры и объясняет 
коту, на что похожа буква «ха»…
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Красносельская Надежда Лукьяновна,  
Покладова Галина Ивановна  

(с. Романово, Алтайский край)

Через тернии к звездам, или Путь длиной в жизнь

«Осень, погожий денек. Вся наша семья в сборе. Сегодня День 
рождения моего папы. Суета вокруг праздничного стола, шутки, 
смех. Но вот встает бабушка и произносит:

Семья… Вчитайся в слово.
Звучит оно, как колокольный звон,
Как благовест. Попробуй снова:
Семь — Я… Семье поклон.

Смотрю на бабушку, удивляюсь, восхищаюсь. Прямо на ходу со-
чинила про нас. И прямо в точку: нас за столом семеро…»

Это я перечитываю сочинение своего внука «Я хочу быть похо-
жим на своих родителей». И уносят меня мысли в воспоминания. 
Вот я советую своим выпускникам: «Пусть школа с ее азбукой, учи-
телями, первыми прочитанными книгами останется в вашей памя-
ти как первый источник вашего ума, ваших способностей, благород-
ства и высокой воспитанности вашей души. Человек большой души, 
прежде всего, любит окружающих его людей. Не будьте бессердеч-
ными, потому что бессердечие порождает равнодушие, себялюбие 
и жестокость. А это уже не человек. Научитесь жить среди окружа-
ющих. Для этого надо уметь поступиться своими радостями во имя 
благополучия, покоя других людей. Ведь человек рождается не для 
того, чтобы бесследно исчезнуть, словно пылинка. Он рождается 
для того, чтобы оставить добрый след». Мои выпускники слушают, 
у многих даже слезы текут (да и у меня тоже), и я верю, что школа 
для них как была родным домом, так и останется им.

И опять мысли-воспоминания… Когда к тебе на урок пришел ре-
бенок (возраст неважно какой), ты, учитель, должен сделать вот что: 
очаровать ребенка своей речью, влюбить в себя своим поведением. 
Кредо учителя — дать ребенку быть самим собой, не давить на него 
и вовремя увидеть в нем ростки таланта. Увидеть, не проглядеть, 
предвосхитить.

Вспоминаю свое детство, когда мы, ребятишки, ходили и в лес, 
и в горы, и на речку, вглядывались во все окружающее. О детстве часто 
вспоминаю. И поневоле мои воспоминания превращаются в стихи:
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Ты увидел росу на траве?
Ну, так пей же ее поскорее!
Ты живешь на ЗЕМЛЕ,
Так твори же добро, на преграды смотри веселее.
Ты услышал на зорьке певца?
О, какой он сегодня веселый!
Это счастье твое, что открыта душа.
Пусть вместит она мир наш огромный!..

Вот об открытости души я часто говорила со своими учениками 
и на уроках русского языка и литературы, и во внеурочное время. 
Говорила о том, что надо брать на себя ответственность, ибо наш 
мир в наших руках. А обвинять кого-то и ругать — это бесполезно 
и даже опасно. Надо начинать с себя. Менять свои мысли и пове-
дение, и окружающий мир изменится. Надо научиться понимать 
и принимать других людей и быть гибким в своем мышлении и по-
ведении. Надо научиться уважать людей, живущих рядом, и госу-
дарство, в котором живем. Таких «надо» очень много. И они каса-
ются каждого человека.

А еще я говорила детям о чистоте, которая не терпит суеты и яв-
ляется синонимом души. Когда звучит музыка падающей воды — 
это естественно, и душа твоя отдыхает. Когда шумит лес, душа от-
дыхает, и отдыхаешь ты, ибо отдыхает душа и радуется, и чувствует, 
и наслаждается. Когда звучит скрипка и виолончель, передающие 
звучание души музыканта, откликается душа. Но когда звучит син-
тезатор, искусственное что-то, оно подавляет, уничтожает и застав-
ляет душу прятаться, сжиматься. Слушают мои ученики с большим 
вниманием. Русский язык ведь самый богатый язык в мире, и когда 
на нем, на этом великолепном языке, ведешь беседу, то видишь на 
лицах детей очарование, восхищение, полнейшее наслаждение.

Идет урок литературы. Мне надо познакомить ребят с творче-
ством А. С. Пушкина. Очень хочу, чтобы они полюбили этого гения. 
С чего же начать? С биографии? Начинаю со своего стихотворения.

Необъятность и ширь, вся земля, вся природа
И характер наш русский — все в нем.
Языка звучность, силу народа
В сказках, в прозе, в стихах мы найдем.
Размышления в твоих поэмах,
Жизнь людская (война и мир)
И любовь твоя, вдохновение
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Нас ласкают. Ведь ты кумир
Наш прекрасный, непревзойденный.
Двести лет прошло, а ты жив
Глубиной и свободой мышления —
Ведь творенья твои есть призыв
К счастью, вольности, жизни в мире
И любви к языку, к словам,
На котором еще говорили
Наши предки (спасибо вам!)
Я читаю про осень, про зиму,
И не просто читаю — хожу
По тропинкам непроходимым,
Где герои твои, я брожу.
Ты Россию любил. Словом ласковым
Описал ее мощь, глубину,
Не арканом — цепями затаскивал —
Вдохновеньем своим в старину.
Обращаюсь к любимому Пушкину,
Чтобы чувствовать, слушать, внимать
Божество всех стихов, наполняющих душу,
Призывающих мир весь обнять.
Кот ученый… Руслан и Людмила…
И аллея, где встретил поэт
Незабвенную Керн, что любила
Блеск и свет… и в деревне рассвет.
А Татьяна с письмом-объясненьем?..
Вот она — рядом с няней сидит.
И как трогательны откровения
В том письме о любви… И кипит,
И трепещет, волнуется разум наш
От красивого слова, стиха…
Пушкин наш, ты — Россия! Ты — сила!
Звучность слова! Любовь ты моя…

Молчание полное, глаза распахнуты. Вот теперь и можно начи-
нать изучение творчества А. С. Пушкина.

Что делает учитель на уроке? Да, дает новый материал. Да, 
спрашивает заданное. Да, иногда журит тех, кто не учит уроки. 
Но главное: учитель помогает тебе сделать из себя личность. 
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Если ты видишь звезды над головой, слышишь печальное кур-
лыканье журавлей, улетающих на юг, если ты обратил внимание 
на одуванчик, раскрывший свою золотую ладонь на проталинке 
и услышал песнь жаворонка в небесной лазури; если ты обратил 
внимание на грусть в глазах ближнего, оказал помощь нуждаю-
щемуся; если наблюдаешь (хоть изредка) закаты и восходы солн-
ца и радуешься каждому новому дню — значит ты личность, ты 
духовно богат.

И еще одно воспоминание. Сейчас все у нас изменилось. Что-
то — в лучшую сторону, что-то — в худшую. Но язык наш не дол-
жен меняться, он только может пополняться новыми словами. 
Но какими словами? Побольше иностранных слов? Об этом тоже 
говорим на уроках языка и литературы, используя высказывания 
наших великих людей о русском языке. Ребята записывают их, 
рассуждают над смыслом высказываний. К примеру: «Русский 
язык! Тысячелетиями создавал народ это гибкое, неисчерпаемо 
богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей социальной 
жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, сво-
его великого будущего» (Л. Н. Толстой); «Да будет же честь и сла-
ва нашему языку, который в самородном богатстве своем, почти 
без всякого чуждого примера, течет как гордая, величественная 
река — шумит, гремит — и вдруг, если надобно, смягчается, жур-
чит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все 
меры, какие заключаются в падении и возвышении человеческого 
голоса». (Н. М. Карамзин) .

Работаем и над высказываниями о русском языке Н. А. Добро-
любова, Н. В. Гоголя, К. Г. Паустовского, В. Г. Белинского. А потом я 
читаю свое стихотворение о русском языке:

Я Толстого читаю и Бунина.
Все у них на своих местах:
Куст сирени растет не придуманно,
Аустерлицкая битва наводит страх.
А когда я читаю Пушкина,
Изумляюсь, волнуюсь, грущу.
Анна Керн на аллее в раздумии…
«Оставайся!» — ей крикнуть хочу.
Пришвин, Лермонтов, Боков, Есенин
Так любимы, понятны для всех!
Слово русское, меткое, искреннее,
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Гордость наша, защита, успех.
Но язык нашей нации терпит фиаско:
Засевают его, словно сорной травой:
«эксклюзив», «бабки», «брокер», «трастинг»…
Ну, зачем нам все это, на кой?
Не секрет, что язык наш и друг нам и враг одновременно,
Он — очки, не увидеть без них окружающий мир,
Он — слуга нам и совесть. Проверено,
Что могуч он, зовет не на бой, а на пир.

И вот итог таких бесед: в языке сказываются «внутренние силы» 
народа — его склонность к эмоциональности, разнообразие в нем ха-
рактеров и типов отношения к миру. Если верно, что в языке народа 
сказывается его национальный характер, то национальный характер 
русского народа чрезвычайно внутренне разнообразен и богат.

Мы все сидим сегодня по-другому,
И слушаем, и смотрим по-другому,
Да и нельзя сейчас не по-другому
И нам подсказка в этом не нужна.

Мы все разные, у всех нас разное отношение и к литературе, 
и к языку. Но мы не должны отказываться ни от литературы, ни от 
языка, потому что это сближает нас, обогащает и учит жить.

… И опять воспоминания. Читать серьезно я начала с 5 класса. 
Жили мы в красивом селе, где был и лес, и горы, и быстрая горная 
река Черемош. В школу мы ходили в город, это три километра от 
нашего села. В трех библиотеках я почти каждый день набирала 
книги и до поздней ночи при свете керосиновой лампы или свечи 
(электричества тогда не было) читала. Возможно, вот это чтение хо-
роших книг и дало мне толчок в выборе профессии — сначала педу-
чилище, а потом филфак университета города Черновцы. После пе-
дучилища я начала работать в селе. Мне 17 лет, а моим ученикам по 
10–11 лет. Рост у нас одинаковый. Полюбили ученики мои уроки, 
который я проводила и в классе, и на речке, и в лесу. До сих пор мы 
помним друг друга. Петрусь, Олеся, Маричка, Оксанка, Ивасик… 
Мне уже 79 лет, а помнится все. Почему?.. Может, ответ в моем сти-
хотворении?

Если первое слово — МАМА,
То второе уж точно — КНИГА.
К совершенству идя упрямо,
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Родник истины не пройди мимо.
Подойди ты к заветной полке,
Возьми бережно книгу в руки,
Почитай, посиди втихомолку,
Ты не будешь вздыхать от скуки.
Мудрость прочно войдет в твою душу,
Засияет алмаза ярче,
Равнодушие, лень разрушит,
И любовь к жизни вспыхнет жарче.
Пушкин вот о свободе мечтает,
А Тургенев стихами в прозе,
Достоевский всем объясняет:
Не должны литься детские слезы.
Мудрость, память и истину вечную
Открывают нам книги любимые.
Красоту любви, дружбу крепкую
И духовность, читая, постигнем.

Научила, наверное, я своих учеников видеть прекрасное во всем: 
в природе, в отношениях между собой, в книге, в прекрасном слове 
наших классиков.

Многие мои ученики стали учителями русского языка и литера-
туры. Однажды на обложке приложения к «Огоньку» с названием 
«Язык дружбы и братства» я увидела свою Лолу Раджабову. Это 
моя ученица 70-х годов. Очень любила Лолочка уроки русского 
языка и литературы (и меня!..), поэтому и поступила в университет 
Дружбы народов на Ленинских горках в Москве. Сейчас она препо-
дает русский язык в Таджикском госуниверситете, имеет научные 
звания. Лола Рузиева тоже закончила факультет русского языка 
и литературы в Таджикистане. Сначала работала преподавателем 
в своей же школе, а потом уехала в США, где тоже ведет уроки 
своего любимого русского языка. Вспоминаю очень часто Ларису 
Гнездюкову, родители которой были известными медиками в Ду-
шанбе. Ее тоже готовили к мединституту. Но Лариса выбрала лите-
ратуру и поступила на филологический факультет.

У меня на полке вот уже более 35-ти лет хранится книга очень 
известного на Востоке поэта Мумина Каноата «Свет на верши-
нах». Часто я беру ее в руки и читаю… и вспоминаю. Однажды я со 
своими ребятами подготовила творческую встречу с этим замеча-
тельным поэтом. Присутствовала вся школа — дети, учителя. Вели 
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этот вечер мои старшеклассники (юноши). Вечер был прекрасный. 
В конце Мумин Каноат после своей благодарственной речи с чте-
нием стихов начал подписывать книги, а глазами все «выискивал» 
меня, чтобы поблагодарить за эту встречу с любителями поэзии. 
Вот на этой книге «Свет на вершинах» и есть его подпись. А участ-
ника и этой встречи с поэтом, Игоря (он был ведущим), я встретила 
совершенно случайно в Барнаульском пединституте, куда поступа-
ла моя дочь. Много лет прошло после Душанбе. А вот слышу: «На-
дежда Лукьяновна! Надежда Лукьяновна!» Я по голосу, еще не видя 
его, узнала того Игоря, который так любил мои уроки, что, когда 
его семья переехала из Душанбе в Барнаул, поступил на филфак 
и закончил его. Часто удивляюсь, поражаюсь: что это — совпадение, 
рок? Или это закон жизни? А может, все дело в том, что русский 
язык — яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как стре-
лы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью.

Когда училась в педучилище, я была хорошей гимнасткой. Тре-
нер мне посоветовал поступить в физкультурный институт. Поеха-
ла я во Львов, сдала хорошо два экзамена. А потом… бросила все, 
уехала домой учить детишек в сельской школе. Слова литература, 
чтение оказались на первом плане. Поработала в селе 3 года, по-
ступила в университет. Стаж моей педагогической работы 55 лет. 
Наград очень много («Отличник народного образования СССР, 
Отличник народного образования Таджикистана, Лауреат премии 
имени Н. К. Крупской и т. д.). И учеников было очень много у меня 
и в Западной Украине, и в Донбассе, и в Душанбе, и на Алтае. Са-
мое главное вот в чем: все уроки мои проходили на одном дыхании, 
все ученики мои любили и уроки русского языка, и литературы. Со 
многими мы общаемся по Интернету. Говорят они мне добрые, те-
плые слова благодарности. За что, спрашиваю? Ответ у всех один: 
«Вы научили нас любить слово».

Когда я работала в Душанбе (горы, высокие водопады, бурные 
речки — рай земной!), к нам приезжали известные люди страны: 
А. Пугачева, Н. Бабкина, Г. Хазанов… многие. Я водила своих уче-
ников на встречи с ними. А однажды приехал известный писатель, 
произведение которого мы как раз изучили, Е. Исаев. В воскресенье 
мы с ребятами поехали в парк, где должен был быть этот интерес-
ный человек. Разбрелись по парку, купили книги Е. Исаева, побежа-
ли все искать писателя, чтобы он их подписал своей рукой. Нашли, 
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окружили его (я была в другой стороне парка), стали протягивать 
книги для подписи. И вот его слова: «Кто ваш учитель литературы? 
Как его зовут?» Дети, конечно, назвали меня, и он подписал книги 
так: «Спасибо Надежде Лукьяновне, что научила вас любить лите-
ратуру».

Мой старший внук Владислав учится в Барнаульском медицин-
ском университете на четвертом курсе. Когда-то я с ним, с малень-
ким, занималась и спортом, и читала ему, и учила его. Так вот не-
давно он мне сказал, что пишет стихи, что они как-то сами собой 
рождаются, а потом он их записывает. Прочитал он мне несколько 
своих сочинений. Мне понравились они: действительно, это не на-
бор фраз, а это размышления взрослого человека над жизнью. Я тут 
же написала ему свое пожелание:

Поэзия — ведь это крик души,
Распахнутость ее. Давай, пиши!
Пиши о травке во дворе,
Пиши о птицах в синеве,
О солнце в небе, о Земле.
Пиши обо все, что есть в тебе.
Смысл жизни в том, что ищешь ты.
Себя ли? Радость бытия?
Быть может, истину в себе?
В создании мира на Земле?
Да, в мире очень неспокойно.
Все вздыбилось — идет война.
Все мысли, мысли… И вопросы:

«Какой останется страна?»
Какой? Такой, как вечно
Жила Россия и народ:
Богатой, сильной, дружелюбной,
И был чтоб мирным небосвод.
Вот и пиши о дружбе, мире,
Пиши о поле нашей ржи.
Пиши о лесе, об озерах
И о любви. Давай! Пиши!

Живу я в селе Романово Алтайского края возле школы. Когда 
прохожу мимо нее, обязательно останавливаюсь, с любовью смотрю 
на это двухэтажное здание, и невольно зарождаются слова:
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Мимо школы иду — останавливаюсь,
Сердце бьется в груди — задыхаюсь я.
Как же быстро прошли годы школьные,
Когда были все молодые, задорные.
Дети шли на уроки с охотою.
Мы же так увлекались работою,
Что уроки, как миг, пролетали,
Мы же, честно, не уставали.
«Школа — дом наш», — мы все говорили,
Свою душу мы детям дарили…
Все прошло… Нет! Не все — это точно,
Память в сердце о школе навечно.

Очень нравятся мне слова К. Д. Ушинского: «Язык народа — луч-
ший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет 
всей его духовной жизни». Да, русский язык яркий, как радуга по-
сле весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, заду-
шевный, как песня над колыбелью.

Вот над этим обязан задуматься каждый учитель русского языка 
и литературы.

Главное: мы люди, мы творим!
Мы хотим дерзать и чувствовать удачу.
О духовности не просто говорим —
Выполняем в жизни важную задачу.
Делать надо все, чтоб тишину ночей,
Ласковый плеск волн и завыванье вьюги
Слушали, дыханье затаив,
Сидя у окна или шагая по дороге.
Вот для этого учитель на ЗЕМЛЕ,
Чтобы научить смотреть и видеть,
Чтобы в изумленье на траве
Смог росу — алмазики заметить.

Вот мои мысли, мои стихи, которые рождаются, когда я вспоми-
наю свой путь в профессию учителя языка и литературы.

Перечитываю я сейчас воспоминания и стихи своей мамы, свое-
го любимого учителя русского языка и литературы, и как будто за-
ново прохожу своей путь в профессию учителя.

Говорят, что учителями с большой буквы становятся по призва-
нию. Я всецело разделяю это мнение. Да, сейчас в педагогические 
вузы порой поступают с целью получить высшее образование, 
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а потом найти более спокойную, престижную и высокооплачивае-
мую работу. Есть и такие, кто, окончив университет, идет в школу, 
но, поработав там несколько лет, понимает, что труд учителя — это 
постоянная работа над собой, постоянное самосовершенствование 
и самое главное — любовь к детям и готовность посвятить себя им, 
и вовремя уходит, не успев покалечить ребячью душу.

У меня любовь к профессии учителя появилась еще в детстве, 
когда я наблюдала за тем, как мама готовилась к урокам или прове-
ряла тетради. Я любила, когда к нам домой приходили выпускники 
или тогдашние ученики мамы. Я слушала, словно завороженная, 
как они общаются, и удивлялась, как смогла она подобрать ключи 
к душам своих учеников. А потом я и сама стала ученицей своей 
мамы. Каждый урок был открытием, все мои одноклассники без 
исключения шли на уроки русского языка и литературы с удоволь-
ствием. Она помогала нам понять и полюбить классику, разгадать 
тайну языка, прикоснуться к бескрайнему океану мудрости и ду-
ховного богатства русского народа. Я как-то сразу решила для себя, 
что стану таким же учителем, как моя мама.

Когда мы стали постарше, Надежда Лукьяновна, видя наши 
склонности к той или иной профессии, пыталась очень аккуратно 
помочь нам в выборе жизненного пути. И вот однажды я попробо-
вала себя в роли учителя. Мне было доверено провести урок рус-
ского языка. Помню то чувство, с которым я сначала готовилась 
к уроку, а потом приветствовала своих учеников-одноклассников. 
Все прошло, благодаря мудрому наставнику, великолепно, на од-
ном дыхании. Я видела распахнутые глаза своих одноклассников, 
которые приняли меня как учителя, и в груди разливалась какая-то 
горячая волна, тогда я не смогла понять, что это за чувство. Сейчас я 
знаю, что это счастье. Приходя на урок к своим ученикам и видя их 
интерес к предмету, я всегда испытываю это чувство.

Многое из того, чему учила нас Надежда Лукьяновна, легло 
в мою «копилочку педагогического мастерства». Я помню, как мы 
тренировали память: каждый день необходимо было выучивать по-
нравившееся стихотворение, кто-то удостаивался чести «открыть 
урок», прочитав выученное стихотворение. Все стремились открыть 
урок, настроить весь класс на успех, поднять настроение однокласс-
никам. Привычка учить стихи вошла в мою жизнь прочно, даже 
когда мы с родителями ездили в дальние путешествия на машине, 
я брала с собой любимые сборники стихов А. Дементьева, Э. Асадо-
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ва, Р. Рождественского и учила. Это доставляло мне удовольствие 
и тренировало мою память. Мои ученики тоже учат стихотворения 
и открывают ими уроки.

Я глубоко убеждена, что учитель — это тот человек, который 
должен не вбить знания в головы учеников, а научить ребят добы-
вать эти знания, для этого необходимо пробудить интерес к слову, 
к предмету, к личности учителя, наконец. А как это сделать, осо-
бенно сейчас, когда компьютер, Интернет, телефон полностью за-
владели еще не окрепшими душами детей? На помощь приходит 
способность ребенка воспринимать все прекрасное, будь то красо-
та природы или красота русского языка. Когда-то я сама на уроках 
Надежды Лукьяновны слушала, затаив дыхание, слова В. Сухом-
линского: «Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев, 
песню кузнечика, журчание весеннего ручейка, звон серебряных ко-
локольчиков, пение жаворонка в бездонном летнем небе, шуршание 
вьюги за окном, ласковое плескание воды и торжественную тишину 
ночи, — услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет эту 
чудесную музыку жизни». Сейчас эти же слова слушают мои уче-
ники, и глаза их распахиваются, души наполняются добром, мысли 
становятся чище и яснее. Я вижу, как они меняются, благодаря уро-
кам литературы и русского языка и понимаю, что духовность рус-
ского народа не умрет, пока учителя-словесники будут учить добру, 
милосердию, раскрывать перед своими учениками красоту русского 
слова.

Путь учителя — это путь, длинной в жизнь, к яркой звезде, дет-
ской душе. В нашей семье этот путь, я думаю, не прервется, потому 
что моя младшая дочка, Танечка, тоже хочет стать учителем.

Крец Наталья Михайловна  
(Белокуриха, Алтайский край)

Мой путь в профессию
Быть учителем — наша судьба.
Самая добрая, самая мудрая, самая первая профессия на земле —

профессия учитель.
Реалии сегодняшнего дня таковы, что значимость роли учителя 

в формировании многогранной личности не подвергаются сомне-
нию, но социологические исследования рынка труда подтверждают, 
что профессия учителя не является престижной. Так что же тог-
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да «учительство» — утратившая престиж профессия, или высокое 
призвание человека?

Поставив в начале работы этот проблемный вопрос, объектом 
исследования я хочу сделать свою семью. Итак, я хочу протянуть 
ниточку из прошлого в настоящее, связующую нить времен длиною 
почти в столетие. В большом родословном древе я выделю три по-
коления учителей: бабушка, мама, я, брат и его жена.

В далеком военном 1944 году, 30 июля, моя бабушка Аньшакова 
(Казанина) Зинаида Матвеевна, окончила физико-математический 
факультет Бийского Государственного Учительского института, 
а с 21 августа начала свою трудовую деятельность в Новосмолен-
ской семилетней школе преподавателем математики. По ее воспо-
минаниям, разновозрастные дети очень тянулись к знаниям, они 
запоминали каждое сказанное слово, увлеченно и внимательно смо-
трели на учителя. Самым трудным в работе было получение сооб-
щений с фронта о смерти родных ее учеников. Тогда школа погру-
жалась во всеобщий траур. Зловещее молчание царило в классах.

С 1949 по 1951 год бабушка работала директором Старо-Тырыш-
кинской семилетней школы Смоленского района. За эти два года 
они построили новое здание школы, строили всем колхозом от мала 
до велика. Затем, передав бразды правления в надежные мужские 
руки, бабушка переехала в родное село и стала работать в Песчан-
ской сначала семилетней, потом восьмилетней школе учителем ма-
тематики и физики по сентябрь 1983. Таким образом, бабушка отда-
ла школе 40 лет. За время работы она была награждена грамотами 
Смоленского районного и краевого отделов народного образования, 
грамотами Смоленского ФК КПСС и исполкома Совета депутатов, 
юбилейными медалями «За доблестный труд» в 1970 г., «50 лет По-
беды в Вов» в 1995 г., медалью «Ветеран труда» в 1990 г., ей присво-
ено звание «Ветерана Великой отечественной войны» в 2004 г. Вот 
строчки из характеристики, написанной директором Линевской 
средней школы Гильдом Гольтлибом Густавовичем, у которого про-
должали обучение ученики бабушки сначала после 7, а потом и 8 
классов: «Зинаида Матвеевна за время работы накопила богатый 
дидактический материал, которым постоянно делилась с коллегами 
на методических объединениях школ и района. Очень широко ис-
пользовала работу с карточками, всегда добивалась того, чтобы уче-
ники самостоятельно умели разобраться в материале, а если ученик 
не понял на уроке, обязательно помогала ему после занятий.
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На уроках Зинаида Матвеевна хорошо владела методикой 
уплотненного опроса. Большое внимание уделялось работе над 
ошибками; объяснение нового материала всегда велось четко, она 
учила учеников мыслить, обобщать и делать выводы, пользовать-
ся учебниками и дополнительной литературой… Как классный ру-
ководитель умела завлечь учащихся на интересные и добрые дела. 
Очень требовательна к себе и своим товарищам, поэтому ученики 
ее всегда успешно продолжали учиться в нашей школе, техникумах 
и училищах. Она была активным агитатором и лектором на селе, 
пользовалась заслуженным авторитетом. Итак, моя бабушка была 
принципиальным, и в то же время добрым, добросовестным, пре-
красно знающим свой предмет, любящим учеников преподавателем.

Все эти качества переняла у бабушки и моя мама Светлана Ге-
оргиевна Савко (Аньшакова). После окончания школы она долго 
не размышляла, ведь перед ее лицом был пример матери, она тоже 
решила посвятить себя детям. Проработав год старшей пионерво-
жатой в Песчанской школе и убедившись точно, что эта стезя ее, 
она поступила в Горно-Алтайский пединститут. Она прекрасно 
знала математику и физику, но предпочтение отдала русскому язы-
ку и литературе, так как с детства учила много наизусть, деклами-
ровала стихи со сцены, и это у нее получалось. Поэтому и решила 
свою любовь к поэзии и вообще литературе перенести на будущих 
учеников. В 1969 году она заканчивает историко-филологический 
факультет и направляется учителем русского языка и литературы 
в Новотырышкинскую школу, где и проработает почти 40 лет, отда-
вая все свои знания и любовь к искусству детям. Я рада, что училась 
у нее и запомнила, как ее уроки проходили очень быстро, на одном 
дыхании. Мы каждую минуту знали, чем будем заняты далее, пото-
му что она ставила четко цели большие и маленькие, которых мы 
старались достичь. На уроках всегда все размеренно, четко, по-де-
ловому, каждый занят своим делом и знает, что ему надо делать 
дальше. А на уроках литературы мы окунались в какую-то сказку. 
Все уроки были нестандартны, мы много спорили, играли, участво-
вали в представлениях, заслушивались ее чтением наизусть стихов. 
Она одинаково любила Маяковского и Ахматову, Блока и Цветае-
ву, Пушкина и Бродского, Лермонтова и Мандельштама, Есенина 
и Пастернака. Мы рисовали иллюстрации, оформляли сборники 
любимых стихотворений, готовили литературные гостиные.

Мама была не просто учителем, с 1978 по 2001 год она занимала 
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должность заместителя директора по УВР. Работая завучем, она са-
мое большое внимание уделяла молодым специалистам, их станов-
лению и утверждению как педагогов, она помогала им во всем, неда-
ром ее опыт работы с молодыми обобщен и распространен в районе. 
В школе с ее помощью стали хорошими специалистами Рыбкина 
Татьяна Васильевна, Горяева Любовь Витальевна, которая сменила 
ее на посту заместителя, Локтев Алексей Анатольевич, Савко Сер-
гей Михайлович, Курбатова Галина Сергеевна, Филиппов Евгений 
Александрович, Сысоева Людмила Геннадьевна; последние четверо 
были непосредственно и ее учениками. А Судаков Анатолий Алек-
сандрович, Савко Наталья Геннадьевна, Егорова Светлана Васи-
льевна стали замечательными учителями русского языка и литера-
туры в нашей школе, а я вот работаю в Белокурихе. И еще, кроме 
нас, девять человек выбрали эту замечательную профессию и пре-
подают литературу по всей России.

Также большое внимание она уделяла педагогическому росту 
учителей и их аттестации, недаром примеры ее характеристик, 
экспертных оценок были напечатаны в Краевом информационном 
сборнике в качестве образца.

Учитель, если он настоящий, может все, вот и мама последние 
два года, уже после выхода на пенсию, работала учителем началь-
ной школы (была такая необходимость в школе). И здесь родители 
благодарили ее за работу, за отношение к их детям, за воспитание 
их, за большую внеклассную работу. Маме иногда было сложно, 
но труд ее принес свои плоды. В сердцах и душах своих учеников 
она оставила добрый след. Знания, которыми она щедро делилась 
со своими учениками, помогали найти верную дорогу в жизни. Я 
знаю, как нелегко давалась ей работа в школе, видела, как тревожи-
лась она за своих ребят, но знаю и то, как отрадно было ей, когда ее 
ученики добивались успеха.

За время работы мама награждена многими грамотами школь-
ного и районного масштабов, грамотой Крайкома комсомола в 1970 
году, Почетной грамотой отдела народного образования Алтайского 
крайисполкома и крайкома профсоюза работников просвещения, 
Благодарственным письмом Комитета по образованию. Особенно 
она дорожит Благодарственным письмом от главы администрации 
края Сурикова А. А., которое ей было вручено в Барнауле, когда со-
бирались учительские династии, причем я тоже там была. Она «От-
личник народного просвещения», имеет медаль «Ветеран труда».
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Когда мы с братом окончили школу, вопроса «Кем стать?» не 
появилось, мы были влюблены в профессию мамы, поэтому брат 
(Савко Сергей Михайлович) поступил и окончил исторический 
факультет Барнаульского пединститута, проработал в родной шко-
ле 13 лет, он стал хорошим учителем, его очень любили дети, по-
мочь таким ему стать во многом помогла мама, ведь, как я говорила 
выше, для нее приоритетной была работа с молодыми специалиста-
ми, брату по семейным обстоятельствам пришлось уйти из школы, 
но в школе осталась его жена (Савко Наталья Геннадьевна), тоже 
ученица и подопечная мамы. Она тоже стала очень грамотным учи-
телем русского языка и литературы, ценным специалистом.

А я Крец (Савко) Наталья Михайловна решила полностью по-
следовать примеру мамы, поэтому тоже закончила филологический 
факультет Горно-Алтайского университета и стала работать в Бе-
локурихинской школе № 2, и мама по-прежнему была для меня на-
ставником и другом. Проработав 7 лет в школе, я вынуждена была 
уйти из профессии: у одного из сыновей-двойняшек обнаружилось 
заболевание, о котором не приходилось забывать ни на минуту. 
Шесть лет я отдала больницам, а меня тянуло в школу, хотя еще 
одна беда постигла мою семью (умер муж), и я теперь вынуждена 
одна воспитывать сыновей и содержать дом. Несмотря на постоян-
ную нехватку денег, я вернулась в школу и опять уже седьмой год 
в ней работаю. Я стараюсь подражать маме, не подводить ее, а нао-
борот идти в некоторых вопросах дальше, быть лучше ее, но об этом 
говорить не очень удобно, поэтому я хочу предоставить слово моим 
коллегам и ученикам.

Слово Каминской Елене Васильевне:
«Хотя Наталья Михайловна проработала пока немного лет, но 

и за это время она зарекомендовала себя добросовестным и эрудиро-
ванным педагогом, любимицей учеников. Меня всегда удивляет, как 
молодой педагог умеет построить урок: четко, обдуманно, с большим 
количеством иллюстративного и наглядного материала, она умеет 
верно определить и поставить цели к каждому уроку и следовать их 
реализации до конца урока, умело подводит учащихся к выводам из 
урока. Вопросы ее всегда активизируют мыслительную деятельность, 
заставляют думать, размышлять, спорить, сопоставлять, делать выво-
ды. Очень интересна работа ежедневная над лексическим значением 
слова, над предупреждением ошибок. На уроках всегда царит атмос-
фера доброжелательности и взаимопонимания».
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Буквина Людмила Яковлевна:
«Наталья Михайловна — прирожденный педагог, методически 

подкованный, начитанный, любознательный. Ее уроки не похожи 
один на другой, каждый по-своему интересен и полезен. За такой 
короткий срок у нее собрана богатейшая методическая копилка: 
разнообразные уроки, в основном нестандартные, индивидуаль-
ные и дидактические карточки, тесты, викторины, кроссворды, 
уроки-КВНы, уроки-мастерские. Да и каждый урок ее и для ребят, 
и для коллег — праздник». (2004 г.)

Захарова Анастасия, ученица 11 класса:
«Крец Наталья Михайловна работает в нашей школе учителем 

русского языка и литературы. Безусловно, сегодня это самый важ-
ный предмет, необходимый для нравственного развития форми-
рующейся личности детей и подростков. Невозможно оценить все 
богатство русской литературы и языка без учителя, который может 
вовлечь учеников в процесс обучения.

Вместе с Натальей Михайловной мы всем классом обсужда-
ем произведение, анализируем поведение героев, улавливаем его 
смысл. Конечно, здесь не обходится без споров, дискуссий. Каж-
дый из учеников может высказать свою точку зрения, не боясь того, 
что его мнение может не совпасть с мнением учителя; ведь то, что 
у разных поколений порой разные взгляды на жизнь — абсолютно 
нормально, и Наталья Михайловна прекрасно понимает это. Часто 
в ходе таких обсуждений мы получаем от нее ценные жизненные со-
веты, к которым все же прислушиваемся, даже если не подаем вида, 
как это часто принято у ершистых и особо независимых подростков.

Недавно два выпускных класса школы, в одном из которых учусь 
и я, писали итоговое сочинение по литературе, предоставляющее 
допуск к основным экзаменам. Зачет получили все ученики. Я осо-
бо хочу отметить вклад Натальи Михайловны в нашу подготовку 
к нему. К каждой теме сочинений она подобрала произведения, ра-
нее изученные нами, которые мы могли использовать для обоснова-
ния своей точки зрения. Вместе мы переработали такое количество 
материала, что даже самый неподготовленный и ленивый ученик 
мог получить допуск к экзаменам.

Но Наталья Михайловна не только учитель-предметник, но 
и один из лучших классных руководителей. С ее классом у нее сло-
жились поистине семейные отношения, да и как иначе? Ведь На-
талья Михайловна воспитывает двух сыновей, один из них, Саша, 
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учился со мной в одном классе, и она всегда относилась к нему так 
же, как и ко всем остальным ученикам, иногда даже немного строже.

Вместе со своим классом Наталья Михайловна часто устраивает 
школьные праздники, организовывает поездки, походы и экскур-
сии, на которых всегда присутствует почти весь класс. Их друже-
ские отношения сохранились и до сих пор, хоть часть класса Ната-
льи Михайловны и перешла после перераспределения к другому 
руководителю. Но они не забывают ее и часто приходят посовето-
ваться, или поздравляют с очередным праздником.

Все ученики ценят и уважают ее. Она истинный учитель уже 
в третьем поколении, радует то, как она переживает за каждого из 
своих учеников, не дает им отчаиваться и расслабляться, поддер-
живая оптимистичный настрой перед предстоящими испытаниями. 
Мы ценим ее за доброту, отзывчивость. Наталья Михайловна может 
найти подход к каждому, а это далеко не самая простая задача, и я 
хочу сказать ей огромное спасибо от лица всех учеников за терпение 
и упорство, с которым она учит нас думать, быть внимательными 
к другим, и, конечно, грамотно излагать мысли».

Выяснив причины, побудившие нас пойти по нелегкой стезе 
учительства, я пришла к выводу, что именно тяга к просветитель-
ству приводит людей на этот путь. Желание учить и каждый день 
учиться вместе с учеником, находить новые пути решения творче-
ских задач и стремиться к вершине учительского мастерства — вот 
формула успеха тех, кто живет в этой профессии. Вы, вероятно, 
поняли, что на выбор профессии педагога оказывает значительное 
влияние образ любимого учителя, тем более, если это близкий род-
ной человек.

Итак, во все времена быть учителем было и трудно, и почетно. 
Бабушка работала в военные и послевоенные годы, мама — в тя-
желые перестроечные времена. Сегодня быть учителем все также 
трудно, но, к сожалению, куда менее почетно. Профессия теряет 
престиж, потому что учитель — это самая незащищенная в социаль-
ном и правовом отношении категория людей.

Эта работа имеет для меня большое значение. Именно сейчас 
пришло осознание того, что моя семья — это мое самое большое бо-
гатство. Я испытываю чувство гордости за свою семью и рада быть 
ее частью, осознавать себя членом большой семьи с глубокими кор-
нями. Пусть для многих современников профессия учителя оста-
нется в числе не очень престижных, но я с уверенностью могу ска-
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зать, что для благодарных учеников учитель — это самый важный 
человек, заложивший фундамент личности, повлиявший на выбор 
жизненного пути.

Крылова Эллаида Петровна (Ульяновск)

Из ненаписанной книги о маме…
— Учиться к нам приехали? В педагогический? — От неожидан-

ности мы даже ответить не успели мужчине, который вдруг оста-
новился возле нас и, показывая рукой на Невский проспект, стал 
читать:

… Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…

Можете себе представить? Раннее утро… Мы, несколько вчераш-
них школьников, а сейчас уже абитуриентов, только-только вышли 
из поезда на площадь у Московского вокзала…

И тут — неожиданная встреча с совершенно незнакомым челове-
ком, решившим почему-то почитать нам стихи! Но знакомые стро-
ки звучали как-то по-особенному, не так, как мы рассказывали их 
наизусть в школе…

А он все читал…
Почему остановился возле нас? Ведь, как и все, спешил на рабо-

ту, судя по одежде, на завод. Как угадал, зачем мы приехали в Ле-
нинград? И только потом я поняла: он не мог не прочитать нам эти 
стихи Пушкина! Он не мог пройти мимо нас, впервые увидевших 
чудо (по нашим лицам нетрудно было догадаться об этом). Он не 
мог не передать нам своей любви к этому удивительному городу 
с его удивительными людьми.

А я, став учителем, уже много лет не могу начать урок, посвящен-
ный великому поэту, без рассказа об этой своей первой встрече с Пе-
тербургом, которую оставил мне на память незнакомый человек.

Спустя годы осознаешь, что запоминается всегда что-то знако-
вое…

… Вечер. Небольшая комната. В середине круглый стол с керо-
синовой лампой в центре. За столом вся семья: папа что-то пишет, 
рассматривает карты (он историк), мама проверяет тетрадки, че-
му-то улыбаясь и радуясь, брат делает уроки. А я с завистью смо-
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трю на них — пока я умею только рисовать и следить за бумажным 
абажуром на лампе. Мне доверяют вырезать новый, если прежний 
начинает обгорать. Тетрадный лист надо сложить пополам, потом 
еще раз пополам и срезать полукругом серединку, при этом угадать 
величину круга. Без знания геометрии, интуитивно, я как-то с этим 
всегда хорошо справлялась. Без абажура никак нельзя — иначе пря-
мой свет будет мешать читать и писать. На меня никто не обращает 
внимания. Но из-за этого важность и ответственность своей работы 
я нисколько не умаляю.

… Днем мы играли с ребятами в школьном дворе, в котором 
и жили. В длинном одноэтажном доме, похожем на коридор (этот 
дом все называли бараком), было несколько дверей в так называе-
мые учительские квартиры с выходом в школьный двор. У дверей 
располагались небольшие огороженные площадки, где стояли ке-
рогазы, керосинки, примусы и сложенные из кирпичей или кам-
ней мангалы. Полы были глиняные. Мама их иногда разравнивала, 
немного смачивая водой, а мы с братом ей помогали, до идеальной 
гладкости размазывая глину своими маленькими руками. Когда 
полы высыхали, на них стелили небольшой коврик. Мы никогда не 
слышали от родителей слова недовольства. Только когда мы стали 
жить в более или менее благоустроенной квартире, я стала пони-
мать, как трудно приходилось маме жить с маленькими детьми в та-
ких условиях и работать в школе.

Школа была русская, находилась она в небольшом райцентре 
близ границы с Афганистаном. В ней учились дети разных нацио-
нальностей: русские, узбеки, немцы, татары, греки, евреи и другие. 
Но для нас это никогда не было проблемой. Особенно для детей. 
Мои родители в совершенстве владели узбекским языком — выучи-
ли за годы эвакуации. Они говорили, что язык коренного населения 
надо знать хотя бы немного и уважать традиции людей, с которыми 
живешь рядом.

Маму после возвращения с трудфронта (на Урале такие же, как 
и она, девушки трудились на восстановлении военного завода) мо-
билизовали через военкомат на работу в школу. И она стала учи-
телем русского языка и литературы. Правда, для этого пришлось 
экстерном сдать экзамены за среднюю школу, так как до войны не 
успела. По рассказам мамы, ее ученики очень хотели учиться. Учеб-
ников не хватало, тетрадей тоже. Но общий настрой у всех людей 
был один: Победу отстояли — теперь, чтобы жизнь наладить, надо 
учиться и много работать.
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У нас дома часто бывали мамины ученики. Кому-то она объясня-
ла что-то по уроку то по-русски, то по-узбекски, если не понимали, 
кого-то учила причесываться, стричь ногти, мыть голову и расска-
зывала о личной гигиене. А меня, видимо, в благодарность за это, 
девчонки уводили к себе домой и красили мне брови какой-то тем-
но-зеленой краской из травы, чтобы были густыми. Но брови оста-
лись такими, какими, видимо, должны были быть.

Я заметила, что, когда мама или папа шли по улице, многие 
люди, здороваясь с ними, кланялись и прикладывали руку к гру-
ди. Я спросила, почему они так здороваются. Мама сказала, что это 
знак уважения, а уважают за то, что они с папой учителя, и за то, 
что их детей учат русскому языку. А нас, меня и брата, уважали за 
то, что наши родители — учителя. Сейчас я понимаю, что они были 
больше, чем учителя. Папы уже нет. А маме 90 лет. Но до сих пор ее 
глаза начинают светиться, когда я рассказываю о школе.

… Через много лет, когда мы жили уже на целине и я училась 
в Ленинграде, ко мне однажды подошла девушка-узбечка, тоже сту-
дентка, и показала письмо своей тети. Та советовала племяннице 
познакомиться со мной и во всем слушаться, потому что я дочь Ма-
рии Ивановны и Петра Ивановича, с которыми тетя работала ког-
да-то в школе (об этом автор письма узнала по моей фамилии). Вот 
как бывает…

… Новое знаковое событие — мы переехали в областной центр. 
Небольшой закрытый пограничный город Термез. С сохранив-
шейся древней крепостью. С краеведческим музеем, кинотеатром 
и большой библиотекой, с несколькими школами, в том числе и му-
зыкальной, куда я вскоре поступила, о чем родители узнали, когда 
пришлось платить за обучение. С парком, в котором по вечерам гу-
ляли семьями. Там, на танцплощадке, играл духовой оркестр, взрос-
лые танцевали вальс, фокстрот и танго, а мы, дети, смотрели. В этом 
городе я впервые увидела настоящего афганского купца, у которого 
в семье было десять детей, научившихся сносно говорить по-рус-
ски, чтобы играть с нами. Мама сказала тогда, что русский язык 
надо знать всем, кто хочет общаться.

Это был город удивительных людей. С разносторонними инте-
ресами. Интеллигентных. Умных. В этом городе мы, дети, росли, 
как и все, наверное, дети в то время: играли в казаки-разбойники, 
лазали по деревьям, катались на велосипедах, гоняли голубей, со-
бирались по вечерам на скамейке возле дома и рассказывали раз-
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ные истории, в том числе и страшные. Девочка, которая училась 
в столичной балетной школе и приезжала домой только на канику-
лы, тоже приходила сюда и танцевала перед нами, показывая свое 
мастерство. Помню, мы даже ждали ее приезда. Не забывали и об 
учебе. Развивались по интересам: кто-то учился музыке, кто-то ри-
совал, кто-то просто интересно рассказывал. И мы щедро делились 
друг с другом своими умениями. Сами. Без взрослых.

А переехали мы потому, что мама поступила на первый курс пе-
дагогического института, на факультет русского языка и литерату-
ры, а я пошла в первый класс. Они с папой учились очно по очереди: 
сначала он, а потом она. Мама училась почти всегда на «отлично». 
Да еще успевала шить себе, нам и людям, потому что средств не хва-
тало. Как она успевала, не представляю! Просыпаясь иногда ночью, 
я видела на табурете у ее кровати настольную лампу, а под подуш-
кой книги. Значит, читала, учила. У нас до сих пор хранится трех-
томник Пушкина, который ей подарили в институте за отличные 
успехи.

Жили в то время на съемной квартире в многонаселенном дво-
ре. Мы с братом были самостоятельными. В школу, хотя она и была 
далеко, нас никто не провожал, уроки с нами никто не делал — не-
когда было. Мы иногда (неудобно в этом признаться) и в дневни-
ках сами расписывались. Но учились хорошо. А брату приходилось 
даже помогать студентам — маминым однокурсницам. Не успевали 
девушки прочитывать всю художественную литературу, каждый по 
своим причинам, и просили моего брата-шестиклассника переска-
зывать им содержание книг — знали, что он много читает.

И вот у нас дома стали собираться студенты, а я, по родственно-
му праву, тоже оставалась в комнате и слушала пересказ русских 
и зарубежных произведений в прекрасном исполнении своего бра-
та, иногда понимая, а иногда и не понимая, о чем книга. Он меня 
даже в помощницы с собой брал. Сажал на багажник велосипеда, 
и мы с сумками отправлялись за книгами в святая святых — област-
ную библиотеку. Однажды брат сказал, чтобы я тоже выбрала для 
себя полезную книгу. По своему росту второклассницы я выбира-
ла там, где могла достать. Выбирала по названиям, выбрала «Как 
закалялась сталь», не имея понятия ни о каких метафорах и имея 
в виду только сталь. Мой наставник, конечно же, все мне потом объ-
яснил. Я не случайно называю Юру наставником, потому что брат 
им был и тогда, когда я стала студенткой филфака (я даже статьи 



365

стала писать в газеты и журналы, потому что он писал). Он к тому 
времени уже заканчивал филологический факультет столичного 
университета и прислал мне список книг, которые я должна была 
прочитать на первом курсе. Оказывается, родители, когда мы были 
еще маленькими, мечтали о том, что мы будем учиться в столичных 
вузах, а нам ничего об этом не говорили (у нас в семье не принято 
выбирать профессию за детей). И так получилось, что их мечта сбы-
лась. Но об этом потом.

… У нас праздник! Мама окончила институт и получила диплом 
учителя русского языка и литературы, имея приличный стаж ра-
боты в этом качестве, чего не было у большинства выпускников. 
А мы, дети, учились вместе с ней. Что такое открытый урок и мето-
дическая работа, мы с братом стали понимать задолго до окончания 
школы, потому что маму пригласили на работу в институт усовер-
шенствования учителей методистом, а потом она стала заведующей 
кабинетом русского языка и литературы. Кроме печатных маши-
нок, никакой техники, как сейчас, не было. И мы помогали маме 
оформлять кабинет: брат рисовал плакаты и картинки для стендов, 
в том числе с изобразительными средствами языка, и мы вместе их 
раскрашивали. Вот тогда-то, еще в пятом классе, я в полной мере 
узнала, что такое метафора и сравнение, эпитеты и фразеологизмы, 
а также многое другое из области филологии. Ведь приходилось вы-
писывать примеры из текстов, распределять по видам.

Первыми слушателями ее уроков были тоже мы, мамины дети. 
Помню, я даже заплакала однажды на одном из домашних «откры-
тых» уроков — очень жалко стало Лермонтова, убитого на дуэли. Так 
мама умела рассказывать. Как методист, она посещала школы и сама 
давала уроки, чтобы помочь учителю, у которого не все получается. 
Мама всегда старалась повысить грамотность детей, особенно в на-
циональных школах, обобщала опыт учителей на конференциях 
и семинарах, в статьях, которые печатались в газетах и журналах, 
например, в журнале «Русский язык в национальной школе» Ака-
демии педагогических наук РСФСР, а также в журнале «Русский 
язык в узбекской школе», издававшемся в Ташкенте. А дома она 
рассказывала о своей работе с таким увлечением, что невольно и мы 
заражались ее энтузиазмом. Помню, что желание помочь отстающим 
одноклассникам по русскому языку или математике у меня было 
какой-то естественной потребностью, видимо, врожденной. И долго 
просить меня о помощи никому не приходилось.
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Про передовой опыт учителей мы тоже узнавали от своих пер-
воисточников — родителей, а также из «Учительской газеты», ко-
торую прочитывали всю. И следствием этого было оформление 
стендов, папок, посвященных учителям-новаторам для маминого 
кабинета. Может быть, поэтому, когда сейчас внедряются какие-ни-
будь новые методы, невольно вспоминаешь что-то знакомое, что 
уже давным-давно было. Ведь знаковое остается в памяти!..

… Вскоре мы все поехали поднимать образование и культуру 
в Голодную степь. Папу вызвали в Ташкент и предложили новую 
работу в небольшом целинном городке. По телефону он спросил 
маму: «Мария, поедем?» «Конечно», — ответила она. И мы стали 
собираться. Выйдя из поезда, в котором ехали двое суток, наконец 
оказались в этом райском уголке мира (как я поняла по телефону), 
но, увидев то, что увидела, разочарованно спросила отца:

— А где сады и парки?
— Посадим.
— А где будки с газировкой на всех улицах?
— Будут.
И мы стали здесь жить. Опять на съемной квартире. Все спали 

на полу, а я на двух чайных ящиках, которые днем превращались 
в обеденный стол и служили еще и сундуком для вещей. Такие 
ящики сейчас, наверное, уже не выпускают. Они были из фанеры, 
высотой со стол. Изнутри выложены толстой фольгой, чтобы пач-
ки чая не отсырели. Нам, детям, в магазинах иногда позволяли вы-
резать фольгу из пустых ящиков, из которой мы делали елочные 
украшения, новогодние костюмы и все, что только могут приду-
мать дети.

Так было до тех пор, пока мы не получили первое государствен-
ное жилье — квартиру на втором этаже двухэтажного дома с двумя 
подъездами, к которому забыли подвести коммуникации (помните, 
я говорила о более или менее благоустроенном жилье? Так это про 
это). Все удобства для нескольких таких домов были во дворе. Эти 
удобства построили почему-то на достаточно высоком фундаменте 
на равноудаленном расстоянии от всех домов, видимо, справедливо-
сти ради. Напротив нашего дома достраивали такой же дом заклю-
ченные. За водой в колонку у дороги ходили и мы, и они. Мы сами 
по себе, а они с часовым. Удивительно, но и в таких условиях мы не 
слышали от взрослых каких-то жалоб на отсутствие элементарных 
удобств и близость людей из мест не столь отдаленных в букваль-
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ном смысле. Сейчас, когда отключают часа на два воду или свет, 
ощущаешь какую-то катастрофу!

…Родители поднимали образование. И делали это увлеченно: 
мама и ее коллеги внедряли новые методы обучения русскому язы-
ку, папа руководил школами. Вокруг нас, вообще-то, было много 
увлеченных людей. Казалось, сюда, в этот городок, съехались энту-
зиасты со всех концов страны, внося в жизнь какую-то заразитель-
ную идею радостного преобразования окружающего мира. Да и те 
люди, которые здесь уже жили с рождения, тоже отличались таким 
же духом.

Школа, в которой мы с братом стали учиться, была особым куль-
турным центром благодаря увлеченным высокой мечтой учителям 
и не менее увлеченным детям — велика сила преемственности! Сре-
ди нас, школьников, были физики, писавшие рецензии на стихи. 
Просто так, для себя. Не для учителя. И были лирики, которые лег-
ко решали задачи по физике. Стыдно было мало знать. На переме-
нах мы играли в классики, прыгали со скакалками, обсуждали свои 
детские проблемы. Старшеклассники в литературном кружке, куда 
иногда проникали и мы, ребята помладше, обсуждали стихи, свои 
и известных поэтов, в коридорах на стенах висели рисунки и кар-
тины Ли Клима — одноклассника моего брата. Через несколько лет 
после школы мы встретились с Климом в Ленинграде. Я училась на 
четвертом курсе, а он поступал (уже в который раз!) в Академию 
художеств имени Репина. Рассказывал о своем первом появлении 
там, когда его, провинциального паренька, кто-то из абитуриентов 
спросил: «Ты чей?» И, получив в ответ «Ничей», презрительно от-
вернулся. Как Клим читал стихи, как знал литературу, природу! 
Сейчас он известный художник-иллюстратор, декан факультета 
графики в той же Репинке. Клим никогда не говорил, что хочет 
быть известным. Он хотел заниматься любимым делом. Хотел стать 
художником. И стал. И многие выпускники нашей школы стали 
теми, кем хотели стать.

Как удалось учителям в небольшом целинном городке, в неболь-
шой школе без особых средств обучения, без огромного аппарата 
проверяющих, развить и воспитать личности?! Как удалось моей 
маме, бедной, почти нищей девочке из многодетной семьи, которой 
не в чем было ходить в школу, пережившей две голодовки в Повол-
жье, чуть не умершей во время Великой Отечественной войны на 
уральском трудфронте, куда их, шестнадцатилетних девчонок, при-
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везли на работу по мобилизации, стать Учителем, отличником на-
родного просвещения? Как удалось отцу, выросшему без родителей, 
получить образование, стать заслуженным учителем, орденоносцем 
Ленина? Что должно быть в человеке, чтобы так настойчиво идти 
к цели? Обязательное наличие образовательных стандартов, специ-
альных программ или нечто большее? А может быть, нужен пример 
родителей-тружеников, тружеников-учителей или просто людей, 
неравнодушных к другим, которые ведут за собой уже одним своим 
присутствием или короткой встречей? Как тот незнакомый ленин-
градец, первым встретивший нас у Московского вокзала; как моя 
мама, обучившая многих детей русскому языку; как наши препода-
ватели-герценовцы, доказавшие истинность слов Льва Николаеви-
ча Толстого «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» — 
своим умом и трудом, своим отношением к нам, к своему делу? Не 
они ли передали нам те духовные силы, которые помогают жить? 
А мы? Сможем сделать так же?.. Ведь знаковое остается в памяти!..

… Мечта сбылась! Окончив школу с золотой медалью, я посту-
пила в ЛГПИ имени А. И. Герцена. Я учусь в Ленинграде! Чтобы 
лучше познакомиться с городом, на второй день занятий прошла 
пешком от института на Гороховой до проспекта Стачек, где тогда 
было общежитие. Ушло четыре с половиной часа! Зато впечатле-
ний! Потом последовали марш-броски на Васильевский остров, по 
Невскому проспекту…

Но самые главные впечатления остались от всего, что было в ин-
ституте. Помню, как на первом занятии Дина Клементьевна Мо-
тольская, познакомившись с нами, спросила: «Ну что, будем учить-
ся читать?» Мы так удивились, даже немного оскорбились — как 
это «будем учиться читать»? Мы вроде поступили сюда не случай-
но, читать умеем. И она, наша будущая любимица, очень тактично, 
мудро и умело показала нам, что читать-то мы не все умеем! А по-
том стала нам открывать такие тайны художественного слова, о ко-
торых мы и не подозревали.

Тайны языка, тайны поэтических образов, тайны учительского 
мастерства и человеческого общения наши наставники открывали 
нам ежедневно. Одним своим присутствием, своими знаниями, от-
ношением к нам, студентам, они учили нас и воспитывали. Ирина 
Степановна Куликова и Ален Михайлович Жмаев находили время, 
чтобы пойти с нами, первокурсниками, в Эрмитаж или в Летний 
сад и рассказывать нам о красоте античных скульптур так же вос-
торженно, как и тот незнакомец, встретивший нас в первый день 
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в Ленинграде. Став учителем, я понимаю: в будний день вот так 
просто сказать студентам: «Я сегодня иду в Эрмитаж, кто хочет, мо-
жет пойти со мной», — равносильно подвигу! Ведь времени всегда 
не хватает. Правда, после этих походов мы с подружкой стали по-
сещать лектории в Русском музее, а затем и в Эрмитаже (надо было 
добрать то, что не успели взять в детстве) .

Учась у Мастеров, вспоминая, как работали родители, я стала 
понимать более отчетливо: быть учителем русского языка и лите-
ратуры, иметь право учить других — это не только знать предмет 
и иметь диплом. Это нечто большее, к чему моя мама, видимо, шла 
всю жизнь. К чему я иду до сих пор…

… У меня радостное событие — в Ленинград прилетела на само-
лете мама. За несколько дней мы побывали во многих местах: в Лет-
нем саду, на Марсовом поле, в Эрмитаже, в Русском музее, в музее- 
квартире Пушкина, в Царскосельском лицее, Екатерининском 
дворце, в Петродворце…

Мы и раньше любили путешествовать и, когда была возможность 
скопить средства, не вещи покупали, а ездили в Кисловодск, Пяти-
горск, побывали в местах, связанных с Лермонтовым, поднимались 
на Чегет, чтобы увидеть своими глазами Эльбрус. Эта страсть к пу-
тешествиям после института привела меня в школу экскурсоводов, 
окончив которую, я стала осваивать разные маршруты и во время 
каникул объездила полстраны. А когда дочка подросла, мы с ней пу-
тешествовали полмесяца на теплоходе от Ульяновска до Ленингра-
да и обратно. Со своими учениками я тоже много ездила, в первую 
очередь по литературным местам: побывали в Языково, Болдино, 
Тарханах. Пусть эти поездки будут знаковыми в памяти ребят!..

… Актовый зал института. Торжественное вручение дипломов. 
Впереди — неизвестность и огромное желание побыстрее ее при-
близить. Навсегда запомнилось короткое напутствие наших препо-
давателей — надо иметь моральное право учить и воспитывать дру-
гих и помнить о том, что герценовец должен быть герценовцем всю 
жизнь. Как это напутствие помогало в трудных ситуациях!

… Николаев. Город в полутора часах от Одессы… Рядом Очаков 
с памятником лейтенанту Шмидту, море. Никогда не жила в таких 
местах!.. Бывшая Причерноморская степь, подаренная Екатериной 
Второй Потемкину, и верфь, которую здесь построили по указу 
императрицы. Кстати, молодой мичман Владимир Иванович Даль 
записывал здесь свои первые слова, общаясь с матросами и строи-
телями — беглыми крестьянами.
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Город мне понравился. Оказалось, что его план разработал петер-
бургский архитектор Старов, поэтому в Николаеве прямые улицы 
и правильные кварталы, как и во многих районах Петербурга.

Мы с мамой приехали сюда не случайно. Сейчас уже не помню, 
кто за кем последовал. Во-первых, никогда не жили так близко от 
моря. Во-вторых, из этих краев была ее коллега по целине. С мамой, 
потому что брат к тому времени учился уже в Военно-политиче-
ской академии в Москве.

… Наконец-то наступил долгожданный день — 1 сентября! Еще 
до праздника, в августе, узнала, что мне дали пятый класс. Как сей-
час помню, одна учительница как бы между прочим шепнула: «Вам 
дали самых трудных детей». Дома я немного приуныла и сказала об 
этом маме.

— А ты училась, чтобы выбирать детей?
— Нет.
— Посмотришь, они будут у тебя самыми лучшими. Дети ценят 

добро.
Они и вправду стали лучшими. Куда только мы с ними не ездили! 

Окончив школу экскурсоводов, возила их на экскурсии и в Одессу, 
и в Очаков, и в Каховку. А для их общего развития организовала 
кружок «В мире прекрасного» (вот где пригодилось все, чему учили 
в музыкальной школе и что узнала в ленинградских лекториях по 
изобразительному искусству). И оказалось, что не дети были труд-
ными, а их семейные условия.

… Первым моим методистом была мама: как-то умело подме-
чала промахи, тактично подсказывала, что было не так. Хорошо, 
что она была рядом, потому что иногда приходили какие-то про-
веряющие и выбивали из колеи своими вопросами. Например, ин-
спектор-физик спрашивала, почему конспект по литературе такой 
короткий. Мое мнение о том, что учитель, смотрящий на уроке ли-
тературы в конспект, не внушает доверия, такому проверяющему 
было непонятно. Я ведь не представляю себе, как бы Анна Сер-
геевна Ромм или Владимир Николаевич Альфонсов по конспек-
там знакомили нас с шедеврами русской и зарубежной классики. 
И не только они. Слава Богу, в школе дети учились по учебникам 
наших герценовских преподавателей. Иногда мне вспоминался 
даже их голос, их манера общения с нами, будущими учителями. 
Став опытным учителем-практиком с большим стажем, стараюсь 
не забыть своих ощущений от подобной критики и потому очень 
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тактично, как когда-то мама, помогаю молодым учителям советом 
или приглашаю на урок.

… А потом мы вернулись на мамину родину — в Ульяновск. 
Правда, по семейным обстоятельством пришлось на время уйти из 
школы. Стала работать в Госархиве Ульяновской области, в отделе 
информации, публикации и научного использования документов. 
Прошла с маленькой должности до заведующей отделом, приобрела 
издательский и корреспондентский опыт, который пригодился мне 
в школе, позволил печатать статьи на методические темы в журна-
лах «Литература в школе», «Русский язык в школе» и других, а так-
же вести школьный сайт. Руководство направило меня в Москву, 
в историко-архивный институт, но ректор, увидев красный диплом 
ЛГПИ им. Герцена, сказал, что с такой базой достаточно сдать толь-
ко специальные предметы, что я и сделала в ближайшее время.

Однако правильно говорят, что если что на роду написано, то 
это все равно будет. Так и здесь. Дело в том, что в архиве мне встре-
тились очень интересные люди, увлеченные краеведением. И сами 
архивисты, и известные ученые, историки, литераторы, писатели, 
приходившие в читальный зал. Как не начать здесь заниматься крае-
ведением! А выходом большинства наших исследований были шко-
лы, телевидение, радио, газеты и журналы. Экскурсии для школь-
ников, их знакомство с личными архивами известных симбирских 
литераторов, ученых, конференции в городах Поволжья, в Москве…

… И когда предложили стать директором, отказалась, потому что 
поняла: хочу в школу. Вот где пригодились знания по краеведению! 
Мы со школьными коллегами первыми в области апробировали 
учебник «Родное слово», созданный ульяновскими учеными-энту-
зиастами.

… Мне повезло со школой и коллективом, в котором работаю. 
Здесь собрались интересные люди, увлеченные не только обуче-
нием ребят. Творческие, успешные, открытые для всего нового, 
но разумного, они ведут за собой детей, увлекая их поэзией, музы-
кой, знанием своего предмета, любовью к своей профессии. Здесь 
не сдерживают стремления учителя создать свой метод для более 
успешного обучения детей. Мне, например, нравится составление 
алгоритмов и обучение русскому языку с элементами программи-
рования — руководители меня поддерживают. В таком коллективе 
чувствуешь себя защищенным. Да и детям комфортно учиться, если 
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перед ними не удрученный жизнью учитель, а уверенный в своей 
высокой миссии человек. Может быть, поэтому наши выпускники 
возвращаются в свою школу уже в новом качестве — учителями. 
Может, поэтому в школу приводят учиться своих детей к своим 
учителям наши бывшие ученики.

Только не надо думать, что у каждого из нас в жизни всегда 
праздник: у всех были или есть трудности и очень неприятные си-
туации. Но когда рядом отзывчивые люди, уважающие тебя дети, 
все преодолевается легче.

Мои звания и награды: «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», значок «Отличник народного просвещения», победа 
в ПНПО «Образование» и Грант Президента РФ и другие — заслуга 
всех, кто был рядом в течение всей жизни.

А мама тоже всегда была рядом. Теперь уже я водила к ней 
своих учеников как к ветерану Великой Отечественной войны, 
как к человеку с трудной, но интересной судьбой, как к Учителю. 
И она подолгу рассказывала им о своем детстве, о трудовом фронте, 
о детях в послевоенной школе. Теперь она спрашивает меня, кто 
эти люди, которые на улице уважительно с нами здороваются 
и стараются хотя бы немного пообщаться.

… В День Победы школьники приносят маме поздравительные 
письма Президента РФ, Губернатора Ульяновской области и Главы 
администрации города (такая у нас в городе традиция), читают ей, 
потому что мама плохо видит. Мы вместе пьем чай, а дети слушают 
мамины рассказы. Они, конечно, запомнятся ребятам. Ведь знаковое 
всегда запоминается…

Я давно хотела написать книгу о маме, о ее жизненном пути. Для 
этого, оказывается, надо пройти и осмыслить свой собственный 
путь.

Книга будет! Знаковая…

Крылова Маргарита Анатольевна, Сапегина Людмила 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

Глава из повести «Моя семья». Анапа. Дорога (1953)

Каждый год, задолго до начала отпуска, который всегда совпадал 
c летними школьными каникулами, мои родители выбирали место, 
куда лучше ехать отдыхать всей семьей. Нас они никогда не отправ-
ляли в пионерский лагерь, не посылали к родственникам на дачу, не 
оставляли в городе, и в этом было преимущество учительской про-
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фессии: два летних месяца мы, не разлучаясь, могли путешество-
вать вместе.

Пригороды Ленинграда, хорошо знакомые, уже не привлекали 
нас: хотелось увидеть новые места. Мы изъездили Прибалтику, по-
бывали в Молдавии, отдыхали на Украине, а в этом году выбрали 
Анапу, район Северного Кавказа. Кто-то из маминых коллег-учи-
телей, таких же, как мы, путешественников, посоветовал поехать 
именно туда: климат прекрасный, море неглубокое, берег песчаный, 
фрукты, овощи в изобилии, и квартиру можно снять недорого.

— Для нашей оравы — самое подходящее место, да и Катюшу 
подлечим — целый год мучилась с ушами, — решили родители.

Учительская зарплата маленькая, но положение спасало то, что 
папа работал завучем железнодорожной школы в Ломоносове, под 
Ленинградом, и это давало ему право раз в год бесплатно ездить 
в любой конец Советского Союза и иметь льготные билеты для 
жены и двух детей.

— Глупо не использовать такую возможность, — говорил папа, 
в очередной раз собирая нас в путь.

И вот билеты на руках, продукты в дорогу куплены, вещи упа-
кованы, распределены — каждый отвечает за свой багаж: папа — 
за чемоданы, мама — за сумки, Эля с Володей несут рюкзаки, 
я — авоську с мячом и игрушками, а Кате поручаем самое нужное 
в дороге — чайник, она этим очень гордится и зорко следит, чтобы 
ее ношу в спешке никто не подхватил.

Вызвано традиционное такси — «ЗИМ» — самая большая легко-
вая машина, у которой не три места за спиной шофера, а пять — два 
откидных. Только в такой машине помещается вся наша многочис-
ленная семья.

Московский вокзал, поезд, купе в плацкартном вагоне — все 
шесть мест наши, — и счастливая, суматошная двухдневная жизнь 
на колесах — через всю Россию, с севера на юг.

— И поет мое сердце влюбленное, и колеса стучат на бегу, все 
смотрю, все смотрю я в окошко вагонное, наглядеться никак не 
могу, — пою я, лежа на верхней полке, отвоеванной у старших на 
недолгое время. Все подхватывают песню, а потом, вторя уже маме, 
распеваем: «Мы едем, едем, едем в далекие края…», «А ну-ка песню 
нам пропой, веселый ветер…» — это поет папа, и все вместе затяги-
ваем: «Жил отважный капитан, он объездил много стран…» — са-
мую любимую нашу песню.
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Страсть папы — игра в шахматы — передалась нам, и всю доро-
гу настоящие баталии захватывают нас, с радостными криками по-
бедителей, со слезами побежденных, с долгими ожиданиями своей 
очереди для игры, с не всегда уместными комментариями болель-
щиков. Тяжелее всех переживает поражение Володя, самолюбивый, 
обидчивый, он надолго уединяется, молчит, делая вид, что не ин-
тересуется больше игрой, но потом забывает и вновь с горячностью 
сражается с достойным противником (а это, конечно, папа), и по-
вторяется та же самая история — поражение, косой взгляд, слезы 
украдкой. Почему-то отец не хочет делать ему поблажек, как нам, 
девочкам, и играет с ним всеми шахматами, не убирая с доски ферзя, 
коня или какую-нибудь другую фигуру. Может быть, он чувствовал, 
что из Володи со временем получится неплохой шахматист?

Перед сном мама дает нам молоко в беленьких красивых кружеч-
ках с голубыми васильками, все пьют, а я, как всегда, отказываюсь 
пить: не люблю молоко, неприятные воспоминания о болезни, ког-
да меня заставляли пить горячее молоко с медом, с содой, с маслом. 
Мама идет на уступки, протягивает мне стакан чаю, и я, успокоен-
ная, прошу Володю рассказать сказку. Он, выдумщик, на ходу со-
чиняет такую интересную сказку, что мы с Катей, затаив дыхание, 
слушаем:

У короля и королевы была дочь, не налюбуются, бывало, родите-
ли на свою девочку: и красавица, и умница, и воспитана, и родите-
лей своих любит. Счастливы были все, да счастье не долгим оказа-
лось, заболела королева и умерла. Долго король горевал, но все-таки 
женился. Новая королева оказалась ведьмой. Возненавидела она 
принцессу и решила ее извести. Однажды позвала она падчерицу 
на дорогу и говорит ей: «Скверная девчонка, ты никогда больше не 
вернешься домой, я превращу тебя в мерзкую, гадкую лягушку, и бу-
дешь ты в этом обличье до тех пор, пока красавец принц не напоит 
тебя молоком из своей собственной беленькой чашечки с голубыми 
васильками, но гадкую лягушку ни один принц в руки не возьмет, 
а уж поить молоком тем более не будет, так что вечно будешь ты ля-
гушкой». Сказала она так бедной девушке и, дотронувшись до нее 
волшебной тростью, превратила в лягушку. Поскакала лягушечка 
по дороге, скачет и плачет. Вдруг слышит: копыта коня цокают по 
дороге, вскоре и седока увидела — прекрасного принца. Еле успела 
отскочить, но промчавшийся конь все-таки задел ее лапку.

— Ой, как мне больно, — заплакала лягушка.
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— Я кого-то задел, — подумал принц, услышав плач. И повернул 
коня. Подъезжает и видит: лягушка, лапка у нее вся в крови. Принц 
был очень добрый, он никогда даже мухи не обижал, поэтому выта-
щил платок и, завернув лягушку, положил ее в карман, а потом сел 
на коня и помчался домой, во дворец.

Встречает его слуга, приветствует и говорит:
— Принц, проходите в свой кабинет, а я вам, как всегда перед 

сном, принесу молоко в любимой беленькой чашечке с голубыми 
васильками.

Принц вошел в свой кабинет, сел за стол и вытащил из кармана 
платок с лягушкой. Обмыл лягушечью лапку, залил йодом, завязал 
бинтом и оставил на столе бедную больную. А в это время принес 
слуга чашечку с молоком, поставил перед принцем и удалился.

Принц взял чашку и сделал глоток, вдруг слышит:
— Принц, принц, дай мне попить твоего молочка.
— Кто это говорит? — удивился принц и стал оглядывать ком-

нату, но никого не увидел. Он опять сделал несколько глоточков, 
и снова услышал:

— Принц, принц, разреши мне выпить немного твоего молочка.
— Кто со мной говорит? Не лягушка ли?
— Принц, это я, лягушка, это я тебя прошу — дай мне молока.
Очень удивился принц, но сказал:
— Я тебе налью молока в блюдечко, попей.
— Нет-нет, принц, разреши мне пить из твоей чашки.
— Но лягушка, мне не очень это будет приятно… Ну, ладно, пей, 

слуга принесет мне новую чашку, — и он стал наблюдать, как лягуш-
ка пьет молоко.

Несколько раз лягушечка лизнула язычком молока — и вдруг 
произошло чудо: вместо безобразной лягушки за столом оказалась 
прекрасная девушка: голубые глаза, светлые длинные косы, спада-
ющие волнами до самого пола, тонкий стан, красивые белые руки 
держали перед прелестным ротиком белую чашку с голубыми ва-
сильками, но принцесса (а это была, конечно, она) молоко больше 
не пила, а с нежностью смотрела на прекрасного принца и чудным 
голосом стала благодарить его за избавление от чар злой колду-
ньи-мачехи. Принц был изумлен происшедшим, но очень скоро 
пришел в себя и без памяти влюбился в прекрасную незнакомку. 
Он позвал своих родителей, они тоже были в восторге от принцес-
сы и обрадовались выбору своего сына. На утро все во дворце гото-
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вились к свадьбе. Принц привез невесту в самый богатый магазин, 
выбрал для нее красивое длинное белое платье, белую фату, корону 
на голову, а на ножки красивые белые туфельки. А еще он подарил 
принцессе колечко, которое стало символом его вечной любви. Сы-
грали свадьбу. И не было на свете счастливее этой семьи.

Утром, только проснувшись, я прошу маму:
— Мама, дай мне, пожалуйста, молочка в моей любимой белень-

кой кружечке с голубыми васильками. И удивленная моей прось-
бой мама наливает молоко, а Володя, улыбаясь, загадочно смотрит 
на меня.

Моя старшая сестра Эля всегда находит себе работу: то еду го-
товит, то посуду моет, то у нас руки, а заодно и ноги проверяет, не 
грязные ли. На станциях с папой ходит за кипятком: на каждой 
остановке к будочке с крупной надписью «Кипяток» устремляются 
пассажиры всех прибывших поездов, и надо успеть занять очередь, 
чтобы не остаться без чая.

Я и Катя — не разлей вода: вместе играем, вышиваем одних и тех 
же котят, рисуем, но самым главным занятием, как и у всех в нашей 
семье, для нас является чтение. Читать научились рано, и теперь, 
куда бы мы ни приезжали, первым делом шли на поиски библиоте-
ки, записывались и почти каждый день бегали менять книги.

В поезде читаем вслух, по очереди.
— Счастливая вы мать, — говорит женщина, соседка по купе, на-

шей маме, — хорошие у вас дети, дружные и делом заняты.
Мама удовлетворенно улыбается, она привыкла, что ее детей 

всегда хвалят. Но без шума и драк тоже не обходимся, Володя тер-
пелив и снисходителен к нам, а Эля быстра на руку, и Кате, и мне 
достается от нее частенько:

— Опять мои ленты взяли, опять книгу спрятали, опять… — 
и шлепок по попе или щелчок в лоб.

Эле — 12 лет, Володе — 11, мне — 7, а Кате — 5. Мы светловоло-
сые, голубоглазые — в маму, кроме Эльвиры, она темненькая, и гла-
за у нее папины — рыжие.

В Туннельную прибываем рано утром, девушка-проводница 
предупреждает, что поезд стоит всего две минуты и надо поторо-
питься.

До Анапы, оказывается, еще добираться надо автобусом или 
брать такси, что и делает папа, удивляя нас своим выбором: подъез-
жает маленький «Москвич», нас просто «запихивают» кучей-малой 
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в него, багаж — на крышу, и мы с молодым усатым шофером мчимся 
по крутой горной дороге, показавшейся мне настолько страшной, 
что я закрываю глаза и стараюсь заснуть, что не трудно сделать, так 
как очень рано встала.

Просыпаюсь от громко сказанных слов:
— Вот и Анапа. Квартиру ищите сами, не доверяйте тем, кто 

предлагает: можете попасть к пьянице, отберет деньги, а удобств 
в доме никаких. Около моря — дорого, подешевле на дальних ули-
цах, там и хозяева подобрее, с детьми примут.

Мы так и делаем: оставляем маму с Катей на скамеечке в парке 
с вещами, а сами: папа, Эля, Володя и я — идем искать квартиру. Но 
у выхода в город нас останавливают два милиционера в ослепитель-
но-белых форменках и делают замечание Эле:

— Нельзя ходить в городе с открытой спиной. Девочка уже боль-
шая, надо придерживаться правил.

И сейчас же обращаются к двум женщинам, идущим за нами, 
грозят им штрафом за оголенные плечи. Мы очень удивляемся та-
кой строгости здешних нравов, но все-таки папа посылает Эльвиру 
к маме за шарфиком.

Мы выходим на главную улицу города. Я ищу глазами море, но 
его не видно, а перед нами, справа — базар, слева — развалины кре-
пости с двумя орудиями, на горе — огромная скульптура орла, как 
потом выяснилось —символ города. А перед нами — под палящим 
солнцем — улица с маленькими одноэтажными домиками, окру-
женными деревьями. Фрукты: яблоки, вишни, абрикосы, алыча — 
растут прямо на улице, и их никто не рвет!

Обойдя несколько кварталов, мы, наконец, подходим к дому, на 
воротах которого висит объявление: «Сдается комната». Мы вхо-
дим в чистенький, весь в прохладной тени от вьющегося виногра-
да дворик и зовем: «Хозяева, кто есть?» Вдруг из-под дома с лаем 
выскакивает собака, лохматая, шоколадного цвета, с подпалинами 
на боках, с большим пушистым, загнутым вверх хвостом. Собака не 
привязана, и мы замираем на месте, боясь пошевелиться. Но она на 
нас не бросается, только рычит на невольные наши движения.

— Кукла, ко мне, успокойся, свои, — кричит старушка, выходя из 
низеньких дверей пристройки к дому.

Собака послушно подбегает к хозяйке.
— Не бойтесь, собака умная, не укусит, — говорит хозяйка, наде-

вая ей ошейник с цепью, и приглашает нас в дом:
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— Только не закрывайте дверь, — предупреждает она.
На веранде, под потолком, мы с удивлением замечаем ласточки-

но гнездо, и мимо нас, не боясь, так и шныряют, залетая и вылетая 
в дверь, две птички с длинными разветвленными хвостами.

— Выкормят птенцов и улетят, — пропуская нас вперед, в комна-
ту, говорит хозяйка, — останетесь, не пугайте их, я привыкла, много 
лет уж прилетают.

Дом нам понравился, сумма, которую запрашивала хозяйка за 
квартиру, была приемлема, мы поселились здесь и скоро подружи-
лись и с ласточками, и с Куклой.

Рассказы о Сонечке
Предисловие

Сонечке через месяц исполнится три года. Она уже все говорит, 
считает до десяти, знает все буквы алфавита, но читать не хочет, 
зато любит играть в компьютерные игры, смотреть помногу детские 
фильмы и печатать в Word крупным шрифтом некоторые слова: 
мама, папа, Соня, Диди.

Девочка умная, настойчивая, упрямая, с характером.
1. БУ

Сонечка попросила у бабушки большой лист бумаги, фломастеры, 
села за столик и начала рисовать. Прошло минут десять. Вдруг бабуш-
ка слышит — Соня плачет. Входит в комнату: Сони за столом нет, фло-
мастеры разбросаны, лист скомкан, а из-под дивана — рыдания Сони.

— Что случилось, Сонечка? Кто тебя обидел? — спрашивает ба-
бушка.

— Бу! Плохой БУ!
— Какой Бу? Вылезай, покажи мне, где Бу!
— Боюсь, он меня съест.
— Не бойся, я его прогоню.
Соня, заплаканная, вылезает и осторожно, с опаской, подходит 

к столу:
— Бу, уходи!
Смотрит бабушка на измятый рисунок и видит: посреди листа 

синяя безобразная клякса с множеством кривых ножек-палочек. 
Настоящее чудовище — БУ.

2. Это не смешно!
Взрослые за столом беседуют. Разговор ведется на всякие темы: 

о погоде, о спорте, о политике.
Сонечка на высоком стуле сидит рядом с мамой и ест макароны 
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с тертым сыром. К разговору прислушивается, но никак не реаги-
рует на слова взрослых. Изредка раздается смех — все смеются над 
очередной шуткой гостя.

Соня невозмутима, молча ест.
— Ну, Сонечка, ты уже намакаронилась, пойдешь гулять? — 

спрашивает сидящий напротив Сони дедушка.
— Дед, нет такого слова, — возмущается Соня.
Взрослые смеются.
Соня — спокойно и убедительно:
— Это не смешно!

3. Она не ленивая
— Дианочка, ты ведь вчера так и не прочитала «Руслана и Люд-

милу», сердито говорит старшей внучке бабушка.
Диана лежит в кровати, молчит, смотрит мультики по телевизо-

ру.
— У тебя, Дианочка, большой список книг для чтения летом, ты 

не успеешь все прочитать.
Диана молчит и прячется под одеялом.
— Диана, ты, оказывается, ленивая девочка.
Диана из-под одеяла:
— Я не люблю читать сказки…
— Это не сказка, это поэма, — раздражается бабушка.
Сонечка наблюдает за этой сценой:
— Бабушка, не ругай Диану, она не ленивая, она хорошая.
— А как же прикажешь ее называть?
— Дианой, Дианочкой.

4. Любимая телепередача
Бабушка с Сонечкой сидят за столом, завтракают. Бабушка смо-

трит по телевизору «Модный приговор». Сонечка поглядывает на 
экран, на бабушку и вдруг возмущенно говорит:

— Бабушка, это мамина передача, а не твоя, ты ее не смотри, вы-
ключи…

— Эту передачу я тоже люблю, — отвечает бабушка.
— Ну, ладно, значит, передача и мамина, и твоя, бабушка, тогда 

смотри, — успокаивается Соня.
5. Ландыши

— Бабушка, мне папа сказал, что ландыши собирать нельзя, это 
вымирающие растения, а ты идешь их рвать.

— Мы несколько лет не трогали ландыши у пруда, ждали, когда 
они разрастутся, теперь их стало много, думаю, что небольшой букетик 
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можно поставить в вазочку. Всем будет приятно, — отвечает бабушка.
— Хорошо, я нарву совсем небольшой букетик, поставлю в ма-

мину комнату. Она приедет и занюхает цветы.
— Не занюхает, а понюхает…
— Нет, она будет долго-долго нюхать, все время нюхать, пока 

они не завянут.
6. Песенка про папу

— Папа мозет, папа мозет все, что угодно:
Плавать брасом, драва рубить… — громко поет Сонечка, четко вы-

говаривая «Р». — Только мамой, только мамой не мозет быть…
— Я не слышала, чтобы ты пела эту песенку раньше, — удивилась 

бабушка, — откуда же ты ее узнала?
— Из караоке, — отвечает Сонечка, — папа купил.

7. Первое выступление
С 1 сентября Сонечка ходит в детский сад. Привыкла, хотя вста-

вать приходится рано, недосыпает.
Новый год.
Мама не смогла Сонечку вечером забрать из детского сада — 

в школе классное совещание, и пришлось 24 декабря забирать 
Сонечку бабушке. Бабушка случайно посмотрела на объявление 
в группе, а там написано, что к Новогоднему празднику с детьми 
надо выучить стихотворение.

— Сонечка, а мама с тобой учила стихотворение? — спрашивает 
бабушка Соню.

— Нет.
— Завтра же на елке нужно деду Морозу стихи читать, а ты не 

знаешь!
— Я выучу. Приду домой, ты найдешь стихотворение, и я выу-

чу, — уверенно говорит Соня.
— И запомнишь? Завтра же надо читать, — сомневается бабушка.
Пришли домой. Диана нашла стихотворение З. А. Александро-

вой «Маленькой елочке холодно зимой…» и прочитала Соне. Соня 
буквально через 5 минут уже довольно уверенно читала стихи.

В детском саду, в зале, у елки, рядом с настоящим дедом Моро-
зом, нарядная, в розовом новом платье, в присутствии папы, бабуш-
ки и родителей детей из группы, она уверенно, громко, с выражени-
ем прочитала стихотворение.

Это было ее первое публичное выступление.
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Кунусова Людмила Валитовна,  
Султакаева Балжибек Самешовна  

(с. Николаевка, Астраханская область)

Сеятели доброго, разумного, вечного
Конфуций сказал: «Кто постигает новое, лелея старое, тот может 

быть учителем». В этом глубоком изречении таится огромная лю-
бовь моей семьи к профессии учителя. Ростки зарождения такого 
благоговейного чувства — в истории родного брата моей бабушки 
по материнской линии, Зинеп Мустафаевны.

Джакшимбеев Кубай Мустафаевич закончил с отличием Казах-
ское педучилище в городе Астрахани и сразу же после окончания 
учебы отправился на фронт Великой Отечественной войны. Мы 
знаем, что их войска стояли в Витебске (из его первого письма), за-
тем он пропал без вести под Сталинградом. К сожалению, нет фото-
графий нашего славного героя, но имя дедушки Кубая Мустафаеви-
ча вписано в Книгу Памяти Астраханской области.

Зинеп Мустафаевна, ныне здравствующая восьмидесятишести-
летняя женщина, сама мечтала учить детей. Трудные годы не позво-
лили ей достичь цели. Есть в ее биографии Похвальные Листы за 
четыре класса, есть и главное богатство всей жизни — дети, внуки 
и правнуки, ставшие учителями!

Султакаева Балжибек Самешовна, старшая дочь моей бабушки 
и моя мать, — это человек, не изменивший своему делу на протяже-
нии сорока трех лет в качестве учителя русского языка и литерату-
ры, завуча по учебной части. Именно с нее начинается первое поко-
ление нашей семейной династии.

Вот уже несколько лет она не работает, но полна энергии и по-
зитивного восприятия постоянно меняющегося мира. «Все мы ро-
дом из детства», — любит повторять педагог. Эти емкие слова под-
тверждают мысль о том, что именно в детстве закладывается начало 
личностной человеческой красоты, заключенной в нравственности.

Султакаева Балжибек Самешовна родилась 30 декабря 1951 года 
в селе Крутое Астраханской области. Ее отец проработал более три-
дцати лет механизатором в совхозе, мать растила семерых детей 
(пятерых дочерей и двоих сыновей). В семье воспитывались уважи-
тельное отношение к старшим, почитание родителей, трудолюбие, 
дисциплина, чувство дружбы и долга. Статус старшей сестры обя-
зывал Балжибек Самешовну прекрасно учиться в школе, занимать-
ся домашними обязанностями и быть опорой родителям. Уже в пя-
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том классе у нее проявились способности шить, вязать, вышивать. 
Самостоятельно освоив азы кройки и шитья, девочка одевала всех 
своих сестер и братьев.

Закончив родную четырехлетку, она вместе со своими земляками 
продолжила обучение в соседней восьмилетней школе села Корни. 
Стремление к знаниям было столь высоко, что приходилось каж-
дый день идти пешком более десяти километров, даже в зимнюю 
стужу. Среднюю школу она окончила в селе Зеленга.

После успешной сдачи государственных экзаменов стала сту-
денткой Астраханского Государственного Педагогического Инсти-
тута имени С. М. Кирова (ныне АГУ). Первым местом работы моло-
дого специалиста стало деревянное здание школы села Болдырево 
(на сегодняшний день этой школы нет на карте села) .

С 1972 года по 1990 год учитель работала в селе Мултаново 
Астраханской области. Этот период ее жизни был наполнен счасть-
ем материнства и воспитания двух дочерей. Балжибек Самешов-
на признается, что всегда преодолевала трудности, не пасуя перед 
ними. Приходилось оставлять младшего трехмесячного ребенка на 
попечение бабушки и работать в школе, так как в то время срок де-
кретного отпуска был именно таким — 3 месяца. После школы ее 
ждали домашние хлопоты, а ночью — конспекты уроков, планы, те-
тради… С улыбкой она вспоминает, как почти все время прожива-
лось в стенах школы. Турниры, соревнования, концерты, театраль-
ные постановки и выступления, летний лагерь труда и отдыха!

С 1990 года Балжибек Самешовна стала жить и работать в селе 
Николаевка Астраханской области. Тревожные девяностые стали 
для всех испытанием. Многие уходили из профессии торговать оде-
ждой и продуктами. Перелистывая в памяти эти страницы жизни, 
учитель отметила, что никогда у нее не возникало желание оставить 
свое место работы в поисках лучшего, но и осуждать коллег, да и во-
обще людей, не в ее характере.

Гуманное отношение к ученикам и сотрудникам — вот основа ее 
состоятельности как педагога и человека. Доброта этой женщины 
не ведает границ, но и строгость, присущая ей, всегда видна в обли-
ке. Справедливое оценивание знаний учеников, умение раскрыть 
их творческий потенциал, порядок на рабочем столе и в докумен-
тах, открытость к диалогу с родителями — все это о ней. Она скром-
ная, сдержанная, с высоко поднятой головой и гордой осанкой, 
с безупречным вкусом, приветливая и очень интересная в общении.  
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Отметим, что имя Балжибек в переводе с казахского языка означает 
«мед и шелк», но, как шутит наш ветеран, характер у нее далеко не 
шелковый. Помочь ближнему — первый ее принцип, второй — ни-
когда ни у кого ничего не просить. И третий — жить в ладу с самим 
собой.

За многолетний труд она награждена нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования», Почетной грамотой Думы 
Астраханской области и другими многочисленными грамотами.

Второе поколение нашей династии представляем мы: старшая 
сестра Даулеткалиева Гульмира Валитовна и младшая — Кунусова 
Людмила Валитовна. Обе мы, не колеблясь, выбрали профессию 
преподавателя русского языка и литературы. С детства зачитыва-
лись книгами русских и зарубежных авторов, подражали матери, 
заучивая наизусть стихи Александра Сергеевича Пушкина, Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова, Сергея Александровича Есенина…

Даулеткалиева Гульмира Валитовна, учитель высшей категории, 
остается верной своей Новинской средней школе, куда приехала 
сразу же после окончания Астраханского Педагогического Инсти-
тута (ныне АГУ) в 1995 году. К сорока трем годам ее труд отмечен 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования», Гра-
мотой Министерства образования, дипломами. Конечно, это пре-
стижно, но самое главное, что делает ее замечательным педагогом — 
ее личностные качества.

Еще со школьных лет Гульмиру признавали лидером, доверяли 
ответственные поручения, решение острых проблем путем дипло-
матических бесед. Став учительницей, Гульмира Валитовна начала 
активную работу в коллективе: возглавила МО учителей русского 
языка и литературы, неизменно состоит в комиссии по проверке ра-
бот ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных предметных олимпиад, постоянно 
участвует в педагогических мастер-классах.

Новинская школа была особенно горда победой Гульмиры Вали-
товны в конкурсе педагогического мастерства «Я иду на урок». На 
первом заочном этапе ее портфолио, состоящее из описания опы-
та работы с указанием наиболее значимых профессиональных по-
ощрений, наград, конспектов уроков, творческих работ учащихся, 
было признано одним из лучших. На втором этапе, «Урок — верши-
на мастерства», предусматривающем проведение открытого урока, 
его самоанализ и ответы на вопросы жюри получили высокую оцен-
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ку. Гульмира Валитовна блестяще справилась с задачей наладить 
контакт с незнакомой детской аудиторией, создать на уроке творче-
ское настроение и доказать свой профессиональный и новаторский 
подход к учебному процессу.

Большое внимание в своей педагогической деятельности 
Гульмира Валитовна уделяет внеклассной работе. На базе род-
ной школы неутомимый учитель провела районный семинар 
«Нравственное воспитание на уроках литературы и во внекласс-
ное время», в ходе которого поделилась своим многолетним опы-
том в направлении нравственного и патриотического воспитания 
учащихся.

Как важно идти вперед, не перечеркивая старое. И Гульмира 
Валитовна следует этой старой истине. В ее классе есть «тиму-
ровские команды», помогающие пожилым людям. Дети заботятся 
о ветеранах Великой Отечественной войны и труда, бережно хра-
нят интервью, свидетельствующие о трудовых и воинских под-
вигах земляков. Также ребята со своим классным руководителем 
совершают экскурсии по своему городу. Гульмира Валитовна для 
подопечных выбирает не развлекательные центры, а прекрасные 
музеи нашего города, старинные дома-усадьбы, дома приклад-
ного искусства. Ученикам нравится, что их учитель помогает им 
думать, рассуждать, чувствовать общие интересы. Как и в юные 
годы, Гульмира Валитовна каждый год ходит в походы с классом, 
фотографирует местные живописные пейзажи и никогда не уны-
вает! В трудовом коллективе и во всем Володарском районе этого 
учителя знают как яркую творческую личность с умными и до-
брыми глазами, с обаятельной улыбкой и ямочками на щеках, от-
зывчивого и верного друга.

О себе писать нескромно и трудно. Я лишь объективно отображу 
основные моменты своей профессиональной судьбы.

Стаж пребывания в МБОУ Наримановского района «СОШ № 5» — 
пятнадцать лет. Имею первую квалификационную категорию. Труд-
ности (а они всегда есть!) преодолеваю, ориентируясь на опыт ма-
тери и сестры. Всегда стремлюсь быть честной перед самой собой 
и своими учениками — дети тонко улавливают, где настоящая ис-
кренность. На уроках литературы учу их мыслить, сопереживать, 
спорить и создавать свое неповторимое творчество! Я радуюсь, 
когда в сочинениях среди порой нескладных предложений нахожу 
те самые «жемчужинки» личностного открытия авторского мира, 
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восхищаюсь зернами литературного анализа в работах талантли-
вых детей. Так как я люблю поэзию и пишу стихи, то и мои учени-
ки следуют примеру учителя. Они заслуженно получают дипломы 
победителей и участников Международных, Всероссийских, реги-
ональных и муниципальных литературных конкурсов и олимпиад 
по русскому языку.

Как учитель-словесник состою во Всероссийской Ассоциации 
учителей русского языка и литературы. В рамках этого сообщества 
принимаю активное участие в конкурсах педагогического мастер-
ства (дипломы первой, второй степени), акциях, приуроченных 
к ярким событиям литературной истории России, освещающих 
проблемные вопросы филологии.

Получив в День учителя Грамоту «За творческий подход в ор-
ганизации и совершенствовании учебно-воспитательного про-
цесса, формировании интеллектуального и культурного уровня 
учащихся», я подумала о том, насколько наша профессия благо-
родна и гуманна. Мы не только даем прочные знания, столь нуж-
ные подрастающему поколению, но и воспитываем в них счаст-
ливых людей!

Наша семейная учительская династия с нетерпением ждет пере-
дачи эстафеты педагогического мастерства своей представительни-
це третьего поколения — Даулеткалиевой Олесе Адиловне, студент-
ке третьего курса Астраханского Государственного Университета 
исторического факультета, внучке Балжибек Самешовны, дочери 
Гульмиры Валитовны и племяннице Людмилы Валитовны. Мы не 
сомневаемся в продолжении нашего дела.

Юная Олеся Адиловна закончила Новинскую среднюю школу 
с отличием, уверенно вошла в Астраханский Государственный Уни-
верситет с весомыми достижениями, украсившими ее школьное 
портфолио.

Олеся — целеустремленный, упорный, трудолюбивый, тактич-
ный, доброжелательный и справедливый человек. Для нее харак-
терны такие черты, как строгость, самоанализ, самокритичность, 
самостоятельность. С пяти лет будущий педагог занимается клас-
сическими русскими шашками. В восемь лет стала чемпионкой 
России. Она кандидат в мастера спорта по русским шашкам, облада-
тельница многочисленных кубков и медалей за спортивные дости-
жения на областных, российских, международных соревнованиях. 
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Олеся продолжает заниматься любимым делом, защищает честь 
Университета, завоевывая призовые места на различных соревнова-
ниях по русским шашкам. Иногда соревнования завершаются позд-
но вечером, но Олесе удается совмещать спорт с отличной учебой. 
Повышенная стипендия для нее — это ее вклад в семейный бюджет 
и помощь маме (проживание в городе, проезды в транспорте, пита-
ние, учебные принадлежности) .

Кроме занятий спортом и учебы в университете, у племянницы 
есть и другие увлечения. Она занимается бисероплетением, вяза-
нием, любит читать и сама пробует писать стихи, прозу. Ее работы 
отмечены грамотами, дипломами различных творческих конкурсов. 
Мы гордимся Олесей как продолжателем нашей учительской дина-
стии и видим в ней достойную смену!

Возвращаясь к словам Конфуция, скажу, что мы — счастливые 
личности, передающие из поколения в поколение то состояние души, 
с которым рождаются. Будущее — за молодыми учителями, могущи-
ми научиться сдержанной мудрости у предыдущих педагогов.

Куперина Леонилла Николаевна (Клайпеда, Литва), 
Спицына Ирина Альбертовна (Курск)

Разное счастье нам выпадает…
Сколько себя помню, я всегда хотела стать учителем. Мне всег-

да казалось, что эта профессия помогает прожить интересно, ак-
тивно, содержательно, а убедилась в этом, живя в окружении учи-
телей.

Корни любви к труду учителя в нашей семье уходят в глубокую 
старину: мой прапрапрадед был священником, в своем приходе он 
организовал воскресную школу, в которой учил ребятишек писать, 
читать. Был суров с лентяями и добр к тем, кто хотел быть грамот-
ным.

Так и повелось в нашей семье: в каждом поколении обязатель-
но был учитель словесности. Я хорошо помню свою прабабуш-
ку — Варвару Михайловну Магницкую, прожившую долгую девя-
ностолетнюю жизнь. Кавалер ордена Ленина, она сорок девять лет 
проработала в школе и до последнего часа сохранила ясность ума, 
приветливость, потрясающее жизнелюбие, невероятное чувство 
юмора.

Варвара Михайловна родилась в 1888 году в маленьком городке 
Пучеже. Ее отец был учителем словесности, в доме была прекрас-
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ная библиотека, и все пятеро детей, рано приобщившись к грамоте, 
поняли цену образованности. Старшие братья моей прабабушки 
умерли в молодом возрасте, а она и две ее сестры, окончив гимна-
зию, стали учителями.

Влюбленная в родной язык, Варвара Михайловна заражала этой 
любовью своих учеников, будила в них желание мыслить, говорить, 
анализировать, мечтать. Часто бабуся (так мы ласково называли 
прабабушку) рассказывала о своей жизни, и в ней — вся история 
моей страны: две революции, огненные события гражданской вой-
ны, арест и ссылка мужа в 1937 году, ужас Великой Отечественной, 
счастье Победы, надежда на новую жизнь и радость созидания. И на 
каждом этапе большая ответственность ложилась на учителя — че-
ловека с неутомимой душой!

Многое пришлось испытать, но ни разу она не изменила свое-
му делу, которому служила верой и правдой. Уверена: прабабушка 
по-настоящему любила свою работу, искренне считала ее самой 
гуманной и очень нужной, исключительно благородной и всегда 
современной. Сила ее убежденности была так велика, что обе ее 
дочери и внучка, моя мама, стали учителями русского языка и ли-
тературы.

Так сложилось, что моя бабушка, Платонова Маргарита Нико-
лаевна, закончив Горьковский педагогический институт и выйдя 
замуж за военного в 45-м, проработала по специальности совсем 
немного, зато ее родная сестра, Куперина Леонилла Николаевна, 
всю жизнь посвятила школе, прослужила учителем русского языка 
и литературы почти сорок лет. Она жива до сих пор (а ей уже 93!). 
Мы редко видимся, но зато переписываемся. Снова история нашей 
страны изменила жизнь моей семьи: двоюродная бабушка живет 
в Литве, теперь — в другом государстве. До сих пор Леонилла Ни-
колаевна сохраняет ясный ум, потрясающую память (помнит мно-
гое наизусть), поэтому так здорово получать письма (это несовре-
менно, но очень приятно!), написанные твердым каллиграфическим 
почерком! Рядом с ней — ее семья, а ее седые ученики — частые го-
сти в доме любимого преподавателя.

Да, будни учителя нелегки: с раннего детства я могла судить об 
этом, видя, как моя мама, Власова Татьяна Кузьминична, проверяла 
тетради, как светлело ее лицо, когда сочинения ее учеников были 
написаны на «отлично», как она подолгу готовилась к урокам, как 
много читала. В конце 80-х маме присвоили звание «Заслуженный 
учитель». Как ею гордились ее выпускники, коллеги!
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Она никогда не идеализировала свою профессию, потому что 
понимала: учительский труд сложен. Но когда пришло мое время 
определять жизненную дорогу, то, собственно, выбирать долго и не 
пришлось.

С самого детства я мечтала быть учителем, поэтому, закончив 
школу в 1987 году, я поступила в Курский государственный инсти-
тут.

Как и водится в нашей семье, мне тоже пришлось пережить 
многое: тяжкие и беспросветные 90-е, напряженные и полные не-
известности годы нового тысячелетия… Многие мои однокурсни-
ки не выдержали, ушли из профессии. Сама не знаю, как удалось 
пережить это страшное время беспредела и безответственности. 
Может, сработали «гены» моих предков? Тех, кто, на первый 
взгляд, не совершал геройских подвигов, но смог выстоять, удер-
жаться, пережить и, несмотря ни на что, продолжить учить языку 
тех, кто в этом нуждался. Разве ежедневный кропотливый учи-
тельский труд учителя-словесника не является примером бла-
городного, честного служения людям?! Разве это не увлекатель-
но — стремиться к познанию нового и увлечь этим стремлением 
своих учеников?!

Да, учителю никогда не бывает скучно — настолько заполнен его 
рабочий день! В воскресенья и праздники мысли о школе и учени-
ках не покидают… А сколько судеб проходит перед учителем! Он 
постигает сложность человеческих характеров, учится общаться 
с разными людьми и вместе со своими учениками снова и снова 
отправляется в увлекательное путешествие в мир русской словес-
ности, заставляет полюбить родное слово, учит искусству чтения, 
открывает мудрость и глубину литературы, при этом не имеет права 
быть старомодным, отставать от своего века.

Как тяжело учителю-словеснику именно сейчас — в эпоху тор-
жества разума над чувствами, превосходства Интернета над ве-
личайшим изобретением всех времен и народов — книгой… Как 
много у современного учителя проблем, но зато и масса всего ин-
тересного и непредсказуемого! И прелесть нашей профессии как 
раз и заключается в том, что всю свою жизнь мы учимся вместе 
с теми, кто находится рядом с нами: нашими учениками, их роди-
телями, коллегами, единомышленниками.

Да, быть учителем непросто во все времена, быть учителем-сло-
весником — вдвойне. И все же…
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Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника…

Именно это дает возможность жить, двигаться дальше, творить, 
надеяться. Верить… Верить в то, что на мне наша учительская дина-
стия не закончится. Возможно, кто-нибудь из моих племянниц (или 
племянников?!) захочет стать учителем словесности. И тогда свеча, 
зажженная когда-то нашими предками, разгорится с новой силой!

Кызылова Анна Павловна (Феодосия, Крым)

Письмо моей бабушке Кукушкиной Александре Семеновне
Бабушка! Милая моя бабушка! Смотрю на твое фото и не могу 

оторваться от глаз твоих, добрых, нежных, лучистых. Как много не-
досказанного в моей душе, как много того, что ты могла бы мне сей-
час сказать…  Но, увы!

Память — странная штука. Проходит время, стираются события, 
но остаются в памяти чувства, которые готовы в любой момент на-
помнить все. И становится печально: что-то очень важное прошло, 
его нельзя вернуть обратно. Не от того ли это, что в мире существует 
нечто необыкновенно дорогое для каждого? Не деньги, не недвижи-
мость, а все то, что, вообще, не имеет материальной ценности. Это 
память семьи, память Родины! Она формирует человека как истин-
ную личность и настоящего мыслителя, твердо стоящего на ногах 
и знающего свои корни.

Вот и я, словно кадры из кино, пытаюсь прокрутить в голове все, 
что знаю о тебе, моя дорогая. Этапы твоей непростой, но такой пло-
дотворной жизни.

Вот ты, совсем юная девушка, только-только окончившая школу. 
Бойкий, живой характер и врожденная общительность подсказали 
тебе первый шаг на пути педагогического мастерства: ты стала пи-
онервожатой в школе. Красавица, спортсменка, комсомолка! После 
была работа в начальной школе.

А вот страшные для всей страны годы, Великая Отечественная 
война. Вынужденная эвакуация с маленькой дочуркой (моей лю-
бимой мамочкой) на Урал, ужасные известия о гибели мужа и всех 
троих братьев. Я думаю, работа в школе спасла от отчаяния; креп-
кая духом, ты смогла пережить страшное горе. Но сколько же тебе 
пришлось вынести на своих плечах!
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Послевоенные годы. Возвращение на Родину. Работа в разных 
школах, в разных городах: Калининград, Гулбене, Советск, Дау-
гавпилс, Феодосия. Ты уже опытный педагог, партийный органи-
затор, завуч, после — директор. Ни в какой самой сложной ситуа-
ции не опускала руки, всегда учила этому своих учеников, а после 
и меня. За свою учительскую жизнь ты получила множество грамот, 
благодарностей. Но не это для тебя было самым главным.

Я очень хорошо помню твои рассказы о литературных вечерах, 
посвященных творчеству Пушкина, Лермонтова, веселые истории, 
случившиеся на уроках, которые рассказывала ты. Именно тогда я 
поняла, что настоящий учитель должен гордиться своей професси-
ей. Всегда быть другом, надеждой и опорой своим ученикам, ста-
раться открывать в каждом из них самые сокровенные богатства 
души, опираться на них, развивать их. Педагог должен бороться за 
доброе отношение к ребенку. И при этом, как мне кажется, должен 
всегда, даже в самой сложной ситуации, оставаться оптимистом, 
глядя на ученика, бороться за каждого, проявлять терпение, ожи-
дая результаты своей работы. Ведь не зря учителей называют сея-
телями разумного, доброго, вечного. Как не вспомнить здесь слова 
А. С. Пушкина, которые он посвятил своему любимому учителю:

Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена!

Дорогая моя бабушка, целеустремленная, работящая всегда ты 
была примером для своих учеников, к тебе с интересом стремились 
многие. А сколько друзей было, готовых помочь в любую минуту! 
Ведь Настоящий учитель (а ты, без сомнения, была таковым) — это 
особое свойство души, умение делать жизнь других людей ярче, со-
держательнее, правильнее. И ты светилась таким светом добра и по-
нимания всегда!

А библиотека в твоем шкафу! Целый мир, который меня манил 
постоянно. Я готова была читать все подряд: «Слово о полку Иго-
реве», «Поднятую целину», пьесы Мольера, поэзию Маяковского…  
И до сегодняшнего дня хранится в моем шкафу собрание сочине-
ний А. С. Пушкина с твоими пометками на страницах, и, работая по 
этим книгам сейчас, чувствую твою поддержку и одобрение.

Выбор профессии для меня всегда был однозначен: только рус-
ская филология, только учительская стезя. Ты помогала мне го-
товиться к поступлению в СГУ, всегда была со мной, и после твои 
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советы очень мне пригодились, особенно когда я впервые попала 
в школу.

Милая моя бабушка, любовь к тебе для меня всегда имела две 
стороны: это любовь как к человеку, такому замечательному, каким 
ты была, и любовь к родному языку и литературе, которой ты смог-
ла заразить меня. Об одном жалею, что не дожила ты до тех дней, 
когда и я чего-то добилась в своей работе, стала уважаемым учите-
лем. И сейчас, пусть и с опозданием, от всей души хочу поблагода-
рить тебя за все, что ты мне дала. Всегда буду гордиться тобой. Свой 
педагогический путь я выбрала и умом, и сердцем. Знай, что, ког-
да мои ученики меня спрашивают, как я выбрала свою профессию, 
с гордостью отвечаю, что всегда хотела быть таким замечательным 
Учителем, как моя бабушка, Кукушкина Александра Семеновна.

P. S. Четвертый курс университета заканчивает твоя правнучка, 
Вера. Она мечтает продолжить благородное дело, начатое тобой, 
и тоже будет учителем, правда английского языка.

Лелинкова Елена Валентиновна (Санкт-Петербург), 
Уханова Ирина Ивановна (Петропавловск, Казахстан)

Бессмертно дело, непрерывна нить…
Будет абсолютной неправдой сказать, что я всю жизнь мечтала 

быть учителем. Меня в детстве часто спрашивали: «Леночка, навер-
ное, ты тоже будешь учительницей, как бабушка и мама?» Будучи 
ребенком правдивым, я отвечала честно и прямо, что никогда не пе-
реступлю порог школы, ибо пример двух представителей династии 
не вдохновляет меня продолжать традицию. Но все сложилось так, 
как и предсказывали любопытствующие знакомые, и вот уже почти 
25 лет я преподаю русский язык и литературу.

Моя восхитительная бабушка — Дерешкова Антонина Алексан-
дровна, окончившая Ярославский педагогический университет, — 
человек потрясающего таланта и потрясающего мужества, научила 
обожающую ее внучку не только читать, но и слушать, думать, фан-
тазировать, чувствовать человеческую душу. Наверное, каждый из 
нас вспоминает своих бабушек добрым словом, с теплом, но у меня 
была не просто бабушка, а бабушка-учительница! Она преподавала 
русский язык и литературу в России, Чечне, Белоруссии, Молда-
вии и везде встречала ответную любовь и благодарность учеников, 
вдохновленных ее талантливыми рассказами, живой речью, влю-
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бленностью в свой труд. Бабушка как-то рассказывала забавный 
случай: заслушавшись ответом ученицы, она спросила, откуда де-
вочка взяла такую интересную информацию, а в ответ услышала, 
что это тот самый материал, который был рассказан на уроке ею же 
самой.

Бабушке пришлось пережить очень много лишений, но никогда 
в своей жизни она не предавала свои принципы, оставаясь челове-
ком сильным и честным. Я до сих пор помню ее рассказы об эваку-
ации из Белоруссии, о том, как приходилось учить ребят, пишущих 
свекольным соком или чернильными карандашами между строчек 
газет, при свете самодельных ламп-коптилок из гильз, как рыли 
окопы, как чудом спасла она своих детей от гибели. Удивительно, но 
не только о спасении думалось в то время, как говорится, не хлебом 
единым… Бабушка успела закопать свои драгоценные книги возле 
дома в Белоруссии, и они пережили всю войну, сохранив на своих 
потемневших страницах память о пережитом. Когда я перелисты-
ваю их страницы, сразу представляю бабушку, ее строгий и добрый 
взгляд, наши игры и разговоры.

Дом, в котором прошло мое детство, находился рядом со шко-
лой, где работала моя мама — выпускница Ленинградского педаго-
гического института имени Герцена, учитель русского языка и лите-
ратуры. На большой перемене мама успевала прибегать и кормить 
меня, а потом я стала «учительским ребенком на задней парте», по-
скольку это была почти единственная возможность увидеть маму, 
всегда окруженную учениками, родителями, кипучую, вдохновлен-
ную школой.

Для меня не было большего удовольствия, чем «попроверять», 
пока не видит мама, тетради ее учеников. Часто после этих «прове-
рок» маме приходилось извиняться и нести новую тетрадь постра-
давшему ученику.

Как ни странно, все дальнейшее подтолкнуло меня к профессии 
«от противного», ибо в общеобразовательной школе я не встрети-
ла того Учителя, который бы вдохновил своим рассказом, заразил 
желанием работать с детьми. Но у меня была еще любимая художе-
ственная школа, куда я бежала вприпрыжку, где сложился потряса-
ющий коллектив профессионалов, людей творческих, ярких, пода-
ривших истинную радость от общения с прекрасным. Было приятно 
услышать уже от своих учеников, что мои работы бережно хранятся 
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и показываются в качестве образца юным поколениям, обучающим-
ся в художественной школе.

Поступить в педагогический институт было легко, ибо книги 
окружали с детства, мир литературы был знаком и близок с того 
момента, как научилась читать. Пединститут дал мне очень много 
важного и нужного не только для профессии, но и для жизни, по-
дарил замечательных педагогов, которых я вспоминаю с благодар-
ностью и восхищением. Профессора Диляра Хафизовна Вагапова, 
Людмила Анатольевна Капитанова, Людмила Анатольевна Крыло-
ва — преподаватели, отличавшиеся высочайшим профессионализ-
мом, любовью к делу и фонтанирующим творческим началом. Их 
пример не мог не заразить желанием открывать новое, погружаться 
в тайны филологии, восхищаться творчеством писателей и поэтов, 
постигать секреты методики преподавания.

Огромное влияние на меня оказали книги Е. Н. Ильина — за-
мечательного ленинградского учителя, блокадника, потрясающей 
личности, чудесные высказывания Януша Корчака, удивительно 
тонкие наблюдения за детьми А. С. Макаренко и многих других вы-
дающихся педагогов.

Как педагог я сформировалась в школах нового типа, работа 
в гимназиях и лицеях обогатила меня, подарила новый взгляд на 
общение с детьми, позволила расти творчески. Удивительно, но моя 
профессия помогает еще и понимать себя саму, совершенствовать-
ся, меняться, открывать новое.

Один из самых чудесных моментов в профессии учителя — это 
встреча с талантом, возможность зажечь новую звездочку, которую 
пока не заметил никто. Я рада, что мои ученики переросли меня, 
учатся в МГУ, на сценарном факультете ВГИКа, в СПбГУ, самых 
лучших учебных заведениях страны и зарубежья. Мне интересно 
узнавать об их достижениях, получать весточки со всех сторон све-
та, радоваться, что в этом есть и моя заслуга.

Я думаю, что профессия педагога — это благодарная и очень от-
ветственная профессия, ибо ни один наш поступок, слово, взгляд не 
остаются без внимания, мы воспитываем всей своей жизнью, соб-
ственным примером, а не только уроками. И об этом надо помнить 
всегда, потому что встреча с чьей-то душой может стать спаситель-
ной, решающей в судьбе. Наверное, это и есть самое главное для пе-
дагога — уметь протянуть руку тем, кто следует за тобой.
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Лесничина Елена Леонидовна  
(Горнозаводск, Пермский край),  
Лесничина Мария Прокопьевна  

(п. Теплая Гора, Пермский край)

Любовь, которую мы дарим детям
Январь. Екатеринбург. VII Конгресс учителей в Уральском феде-

ральном университете. За кафедрой Баранский Виталий Анатолье-
вич, доктор физико-математических наук, профессор УрФУ. В сво-
ем выступлении он несколько раз сделал акцент на том, что учился 
в школе пятидесятых (именно так: в школе пятидесятых), где по-
лучил прекрасные, твердые, глубокие знания, благодаря чему до-
стиг многого. С ностальгией вспоминал учителей, которые пришли 
в школу практически из окопа. «Это были фронтовики, которые не 
могли встать у станка, но они могли учить нас, пацанов, стойкости 
и мужеству», — говорил Виталий Анатольевич. «Директор школы 
был без левой руки; учитель английского языка — военнопленный, 
выучил в Австралии язык, вернулся на родину и преподавал нам; 
учитель физики без ноги… Но это были настоящие учителя. Они 
учили нас своему предмету, но больше учили быть людьми. Многим 
заменили отцов, воспитывая в нас мужские качества».

Как учитель математики, он не бросался эпитетами, а с матема-
тической точностью дал портрет своего поколения, поколения пя-
тидесятых, где авторитет учителя был непререкаемым, и сам учи-
тель — истина в последней инстанции. Учитель! У-Ч-И-Т-Е-Л-Ь!

Моя мама тоже училась в те пятидесятые, наверное, потому и вы-
брала эту профессию — достойную, высокую, мужественную. Не по-
боюсь этого слова — мужественную, потому что считаю, чтобы стать 
учителем, надо обладать сверхмужеством, потому что ты берешь на 
себя ответственность за детские души. И что ты им принесешь, то 
и получишь потом: что посеешь, то и пожнешь. Мама «создавала» 
школу шестидесятых — семидесятых — восьмидесятых. 48 лет про-
фессионального стажа в одной школе одного поселка.

Это было другое поколение. Это были дети войны, обездоленные, 
знающие, что такое голод. Подранки… Безотцовщина… Это было 
сильное поколение, потому что они тоже победили войну. Они при-
шли в школу со своими ценностями: недолюбленные — они несли 
любовь чужим детям, хотя, по большому счету, для них не было чу-
жих детей. Это было поколение, которое ценило коллективную ра-
боту, дружбу, потому что этому их научила война: так они выживали.
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Этому учили и в школе: сам погибай — а товарища выручай. Я 
помню этот дух товарищества — какое забытое слово, потерянное 
нами в спешке суетных дней. А ведь это было так здорово!

Мне тогда было 5 лет, а брату — 12, у нас не стало отца. Страшнее 
события в семье не было. Как жить? В квартире печное отопление. 
Дрова привезли, но их надо наколоть. Надо кого-то нанимать, ко-
го-то просить. Пока мама решала проблемы, вдруг свалившиеся на 
нее, ее девятиклассники, простые парни, которым духовные иска-
ния графа Толстого были совершенно чужды, пришли с колунами 
и за одно воскресенье перекололи две машины дров. Сложили в по-
ленницу. От угощения отказались, потому что надо уроки учить, чи-
тать того же Толстого.

Пишу эти строки, а у самой в голове рассказ В. П. Астафьева 
«Фотография, на которой меня нет». Помните, с какой любовью 
и уважением он рассказывает об учителях. Как односельчане отно-
сились к этим людям, которые несли знания в их «темные и даль-
ние уголки».

Что это? А это безграничное уважение к учителю, молчаливая 
любовь, помощь не за пятерки и поблажки, а за то, что в них виде-
ли людей, хороших, добрых, достойных. Мама никогда не клеила 
«ярлыки»: «тунеядец», «отличница», «двоечник», «что из тебя по-
том получится»… Нет! Они были просто обыкновенными парнями 
и девчонками, которые пришли учиться. А потом были проводы 
в армию. Многие сейчас уже и не знают, что такое проводы в армию, 
а тем более в поселке. И учитель был тут на почетном месте. Мама 
проводила всех парней из своего первого выпуска. Как я ей тогда 
завидовала, думала, что когда стану учителем, то тоже буду ходить 
на проводы. Но жизнь изменилась, и из моего первого выпуска в ар-
мию не ушел ни один. Страна рухнула, армия развалилась.

Мамины выпускники давно выросли, создали свои семьи, выбра-
ли свои жизненные пути, разные жизненные пути… Одни радостно 
рассказывали при встрече о своих достижениях, другие, стыдясь, 
отворачивали взгляд. Но и то и другое — это и есть статус учителя, 
уровень уважения к нему.

А мама продолжала учить, только теперь уже детей своих детей, 
а потом и внуков. Она так и говорила: «Вы уже для меня тут внуки, 
потому что я учила бабушек и дедушек, учила ваших родителей».

А любовь сохранилась. Вы думаете, что теперь ее заваливали по-
дарками? Нет! Хотя и это тоже бывает. Но истинная цена маминой 
работы в словах: «Тебя будет учить Мария Прокопьевна. Тебе неска-
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занно повезло: она учила меня, и я многим хорошим обязан ей». Для 
маленького поселка — это буквально прижизненный памятник. Ког-
да маме исполнилось 80, на юбилей собрались все «полные» и «не-
полные» выпуски. Выпускники от 70 до 25. Не удивляйтесь, работать 
она начала в ШРМ. Многие уже и не знают, что это такое. Это школа 
рабочей молодежи. Помните фильм «Весна на Заречной улице»?

— Я не думала, что мои ученики будут варить металл, рожать детей!
Как я люблю это фильм! Мамины ученики были старше ее. 

И сейчас ей 81, а ее живущим выпускникам под 90! Здорово!
На юбилее мы сделали фотографию, где разновозрастные вы-

пускники как живая легенда маминого труда. Помните фильм «Ро-
зыгрыш»? Сборная выпусков учителя математики. У нас дома те-
перь тоже есть такая.

Я сама училась у мамы. Училась у Марии Прокопьевны. Она же 
была моим классным руководителем. Я даже иногда теряюсь, кого 
больше в ней для меня: мамы, учителя русского языка и литерату-
ры, классного руководителя? Не знаю…

Но я тоже стала учителем. Я начала работать в 91 году. Я устро-
илась 16 августа 1991 года, а 18 августа изменилась страна. Я ино-
гда шучу: я развалила советское образование и создавала россий-
ское. Я учила то самое «потерянное поколение». Зря так говорят! 
Никакое оно не потерянное, оно другое, но (!) они все те же дети, 
которые хотели, чтобы в них видели личности, чтобы в них виде-
ли людей, чтобы их любили, чтобы их понимали и принимали. И я 
принесла им мамины ценности. Мамины? Учителя? Классного ру-
ководителя?

Мой стаж 25 лет. Четверть века я работаю, как и мама, в одной 
и той же школе, и за все время я ни разу (не вру и не кривлю душой) 
не пожалела о выбранном однажды жизненном пути.

Понятно, что и выбрала я его, потому что хотела быть как мама.
Сейчас учу детей моих первых выпускников, думаю, что и до 

внуков тоже доживу.
Помню, как маму поразил один вопрос, когда она оформляла до-

кументы в санаторий. Тогда ее спросили: «А вы мама Елены Леони-
довны?» Этот вопрос — это уже мой статус, мой уровень уважения 
со стороны родителей. Мама гордо ответила: «Да!» Я была очень 
счастлива, что состоялась как педагог.

И пусть по привычке ругают школу, что и учителя стали не та-
кие, и что учат не так… Я выше этого мнения, потому что главным 
остается любовь, которую мы дарим детям. Мне всегда смешно, ког-



397

да на вечер встречи приходят «дяденьки и тетеньки», и все тем же 
голосом спрашивают: «Что? Дети сейчас уже не те пошли? Хуже 
стали дети? Труднее работать? Они ведь совсем ничего не хотят!» 
Как они хотят услышат, что они были самые, самые, самые! Пари-
рую быстро: «Почему они должны быть хуже? Ведь это пришли 
учиться ваши дети! Тогда признайтесь, что ваш собственный ребе-
нок плохой!» Конечно, собственный-то идеален. Но как они хотят 
быть самыми в памяти учителя.

Да, сейчас мы пишем кучу бумаг по разным поводам, может 
быть, кому-то покажется, учителя стали другими, мало знающими, 
некомпетентными (новое красивое слово). Не соглашусь ни с од-
ним, кто так считает.

И среди всех этих бумаг я никогда не забывала, что передо мной 
живые души, я точно знаю, что они чистые и искренние, что они ве-
рят каждому моему слову, что я несу им те ценности, которые имеют 
слишком высокую цену: цену их душевности и духовности.

А мнение обывателей о моей низкой зарплате пусть останется 
за порогом школы, они привыкли мерить все ценой палки колбасы, 
у меня же немного другая измерительная система: мера добра, люб-
ви и уважения.

Я горжусь своей выпускницей, которая сейчас преподает в уни-
верситете Сант-Льюиса в США, она преподает русский и немецкий 
языки. Мы с ней частенько общаемся в социальных сетях как коллеги. 
Поверьте, там тоже заполняют не меньше бумаг и такая же свистопля-
ска с программами. Но вот буквально из последнего сообщения: «Я 
жду детей, кто учит русский как факультатив, мне за это не платят, но 
мое советское воспитание всегда берет верх, я бесплатно пашу».

А вот это «советское» воспитание и есть мой труд и труд моей 
мамы и труд всех педагогов! Горжусь!

Лихачева Антонина Абрамовна,  
Лихачева Ольга Владимировна  

(п. Переволоцкий, Оренбургская область)

Дар учить, полученный свыше
Бывают династии рабочих профессий — строителей, сварщиков, 

шахтеров… А бывают династии учителей, вот только об этом как-то 
реже говорят. Я именно из такой династии.

В нашей семье родственники связаны не только по крови, но 
и профессией Учитель. Учитель — профессия особая, вечная, не-
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подвластная времени. Без любви к своему делу, без любви к ребенку 
невозможно стать хорошим учителем.

Учительская династия… Аристократизм и торжественность зву-
чат в этих словах. Они подчеркивают благородство и мужество, та-
лант и образованность людей, избравших своей профессией обуче-
ние и воспитание подрастающего поколения. Трепетное отношение 
к избранному пути, понимание своего долга отличает учителя по 
велению сердца, по призванию.

Я хочу рассказать о своей семье, где эта профессия стала призва-
нием нескольких поколений. Все они очень любили и любят детей, 
передавали и передают им свои знания и умения. И дети отвечали 
и отвечают им тем же.

Итак, в нашей семейной династии более 6 учителей, среди них 
представители разных учительских профессий: и филологи, и био-
лог, и математики, и учитель начальных классов. Недавно я по-
считала наш общий педагогический стаж, он составил около двух 
столетий. Но главное не это. Среди учителей моей семьи нет таких, 
которые бы сожалели о выборе своей профессии или не любили 
свою работу, так как знали о ней не понаслышке и шагали по жизни 
с девизом: «Сеять разумное, доброе, вечное…»

Первым учителем для меня в нашей педагогической династии 
является, конечно же, моя мама, окончившая филологический фа-
культет Оренбургского педагогического института. Проработав не-
сколько лет в школе, по воле судьбы попала в дошкольное учрежде-
ние, которому посвятила 34 года.

Самые яркие моменты счастливого и беззаботного детства бе-
режно хранятся в моей памяти. Я особенно любила домашние вече-
ра, когда вся семья собиралась вместе. Тишина. Все заняты. Больше 
всего завораживала работа мамы: она изготавливала своими рука-
ми наглядный и раздаточный материал для занятий в детском саду. 
Сначала я была просто наблюдателем, но позже мама стала дове-
рять и мне эту интересную работу. Часто рисовала забавные, яркие 
картинки для детей, для оформления группы, так как я посещала 
художественную школу.

Моя мама добрая, но строгая и честная, свою любовь, душевное 
тепло и ласку дарила все без остатка своим воспитанникам. Она учила 
их не только читать, считать и писать, она учила их уважать, помогать 
друг другу, быть уверенными в себе людьми. Материнский пример 
добросовестного, творческого, бескорыстного труда был всегда перед 
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глазами. Она всегда будет в моей жизни символом большого открыто-
го сердца, яркой путеводной звездой. И поэтому обыкновенная девоч-
ка Оля пошла по стопам своей мамы — стала учителем русского языка 
и литературы и уже 20 лет трудится в МБОУ «СОШ № 1 п. Перево-
лоцкий» Оренбургской области. Высшим достижением в своей лич-
ной педагогической копилке считаю Почетную грамоту Министерства 
образования и науки за победу в конкурсе лучших учителей РФ по 
Приоритетному национальному проекту «Образование».

Признаюсь честно — быть учителем в наших современных ус-
ловиях сложно и ответственно. Но для себя я сделала одно важное 
открытие: я — учитель. А учитель — это огромное сердце, наполнен-
ное бесконечной добротой, это умение творить чудо даже тогда, ког-
да это кажется почти невозможным, это особое состояние души, это 
образ жизни.

Если бы меня спросили, что более всего в твоей работе тебе по-
могает? Я бы ответила: дети! Иногда они поражают своей эрудици-
ей. Их проницательность, с которой они понимают происходящие 
в мире явления, удивляют своей зрелостью. И в этот момент не-
вольно вспоминаешь слова Александра Дольского о детях: «Пыта-
юсь зажечь в них хотя бы свечу. Не худшая все-таки участь… Мне 
кажется — я их чему-то учу, а это они меня учат».

Спасибо моим ученикам за те мгновения в моей жизни, когда 
я вижу искренние, счастливые улыбки, с которыми они спешат ко 
мне в класс. А как им важны мои глаза, мой голос, мое настроение. 
Они, веселые и грустные, добрые и обиженные на весь мир, должны 
каждую минуту чувствовать, что их ждут здесь и любят. Пролетят 
годы, время разделит нас. Они могут забыть имя, как выглядит че-
ловек, но его отношение к себе никогда.

Не скрою, бывают разочарования. Но какие бы препятствия не 
встречались на моем профессиональном пути, с уверенностью гово-
рю: я никогда не смогу все это бросить и уйти равнодушно…

В нашей семье есть еще один педагог — это моя родная тетя 
Корниенко Раиса Яковлевна, учитель биологии. Она отдала шко-
ле 43 года. МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкий» — именно здесь 
раскрылось ее педагогическое мастерство. Моя тетя навсегда оста-
нется для меня примером стойкости, высокого профессионализма 
и веры в себя. Учитель по призванию, обаятельная, скромная жен-
щина с богатым внутренним миром, творческая натура, с безгра-
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ничной любовью к детям. Она обобщала и пропагандировала свой 
опыт, воспитала преемников. Ее труд был высоко оценен грамотами 
и знаками отличия. Имеет звание «Старший учитель», «Отличник 
народного Просвещения», Грамоту Министерства образования. 
Ученики даже спустя многие годы с радостью заходят пообщаться 
со своим наставником, а Раиса Яковлевна гостеприимно встречает 
их вкусными пирогами и ароматным чаем.

На кафедре педагогики и методики начального образования 
в Орском педагогическом институте имени Т. Г. Шевченко, создан-
ном в 1959 году, проработал более 35 лет двоюродный брат моего 
папы, преподаватель кафедры русского языка, кандидат педагоги-
ческих наук, блестящий знаток языка, Геннадий Васильевич Плот-
ников. К сожалению, его уже нет в живых, но он оставил о себе до-
брую память в сердцах выпускников и коллег.

А вот мои сестры Валентина Ивановна Стрельцова (более 40 лет 
проработала в школе, из них большую часть в МБОУ «СОШ № 3 
п. Переволоцкий») и Миронова Наталья Николаевна (уже 17 лет 
учительствует в МБОУ «Тюльганская СОШ № 1» Оренбургской об-
ласти) оказались во власти «царицы наук» — математики. Их нель-
зя не любить. Ученики слушают объяснения затаив дыхание. По 
словам родителей, коллег, детей, они обе отличаются выдержкой, 
принципиальностью, доброжелательностью и оптимизмом. За свой 
безупречный труд Валентина Ивановна и Наталья Николаевна не 
раз удостаивались наград различных уровней. Валентина Иванов-
на — лауреат премии Фонда Сороса среди учителей.

Время летит, ничего не стоит на месте. Мы, молодое поколе-
ние нашей семейной династии, тоже движемся в ногу со временем. 
Но самое важное состоит в том, что мы сохранили подход наших 
предков к педагогической деятельности — искренне любить свое 
дело, детей, которых нам доверяют, видеть в каждом ребенке Чело-
века, ценить его как личность.

А что касается удивительного явления «педагогические дина-
стии», то это особый дар учить, полученный свыше и все-таки пере-
дающийся по наследству. Надеюсь, выбор педагогической профес-
сии останется доброй традицией в жизни последующего поколения.



401

Лобанова Елена Аркадьевна  
(с. Кичменгский Городок, Вологодская область), 

Москалева Кристина Андреевна (Вологда)

Только бы не прервалась нить…
Люли-люли-люленьки
Прилетели гуленьки,
Стали гульки ворковать,
Стал Ванятка засыпать…

МОЙ Ванятка, Ваняточка… Когда родился внук и дети назва-
ли его Иваном, для меня он сразу стал ВАНЯТКОЙ — как у Ива-
на Шмелева в «Лете Господнем». Герой этого автобиографического 
романа — пример мудрого, пытливого, доброго ребенка. А окруже-
ние Ванятки — пример правильного воспитания, правильного «ра-
щения» ребенка в семье и обществе. Детей надо ЛЮБИТЬ в самом 
высоком смысле этого слова, тогда они вырастут ЛЮДЬМИ чест-
ными, ответственными, творческими, свободными духовно (вы по-
нимаете, о какой свободе я говорю), способными понять и помочь.

… МОЙ Ванятка… Он пришел в этот мир в трудный момент моей 
жизни, когда казалось: край, тупик, пропасть… И я могла сгинуть 
в этой пропасти (ой, как могла!!!), но тут появился он и громким 
криком заявил: «Ты мне нужна!» И я в нем растворилась. И изме-
нились многие жизненные ценности. «Люли-люли-люленьки…», — 
пела я своему Ванятке, как когда-то пела своей дочери — его маме. 
Помнится, когда Ванятка уже стал понимать смысл слов, дочь 
(тоже, как и я, филолог, прекрасно понимающий силу, заложенную 
в слове) просила: «Мама, только про серого волчка не пой, а то ис-
пугается». Конечно, не буду. Сама сочиню колыбельную. «На дворе 
темным-темно, / Спать пора давным-давно. /Рыбки спят, и птички 
спят, / И Ванятке спать велят…» Без сучка без задоринки, как руче-
ек, льются слова. Вроде мои. Но ведь и не мое это. Где-то уже было. 
Общее это. Всем понятное, всем доступное… Сама сочиню очеред-
ную сказку. И Ванятка с распахнутыми глазенками просит: «Ба-
бушка, а расскажи про звезду на небе. Про красную!» Про красную? 
Ну что ж, давай…

«Люли-люли-люленьки…» Слушаю «Колыбельную» в исполне-
нии Алексея Витальевича Архиповского, российского музыканта 
и композитора, балалаечника-виртуоза, и, как пораженная громом, 
останавливаюсь посреди мирской суеты. Вот она — истина жизни, 
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ее мимолетность и вечность, ее простота и непостижимость… Вклю-
чите эту музыку — она удивит вас! В ней нет слов, но я их СЛЫШУ: 
слышу далекий оклик любимой бабушки; слышу заливистый смех 
деда, сильными руками подхватывающего меня и подкидывающе-
го вверх; слышу покряхтыванье отца, который ни разу не позволил 
себе повысить на меня голос и только кряхтел, желая сдержаться, 
когда я заслуживала наказания, а потом составлял со мной «бесе-
ду»; слышу предсмертное дыхание измученной тяжелой болезнью, 
но не переставшей благодарить Бога за эту самую болезнь мамы, 
недавно ушедшей в мир иной; слышу голоса детей, беспечно играю-
щих в пору беззаботного детства; слышу «воркование» супруга, ко-
торый с особым теплом заботился о семейном очаге, о своих чадах… 
Каждый УСЛЫШИТ что-то свое. Балалайка — народный инстру-
мент — помогает постичь причастность к великому, к вечному. Не 
меньшего эффекта достигает и народное слово. Это такой богатый, 
образный и емкий мир, с которым мы обязательно должны знако-
мить наших детей, без которого им трудно состояться, стать русски-
ми по духу. Благодаря фольклору неизменно к каждому приходит 
понимание неразрывной связи времен, эпох, поколений. И растет 
в каждом ответственность за сохранение этой связи.

«Люли-люли-люленьки…» А время беспощадно убыстряется, 
а мир неуклонно «осовременивается», а дети неизбежно соответ-
ствуют этому миру, а у современных молодых мам и пап все меньше 
времени обращаться к народному слову, петь колыбельные песни 
и рассказывать сказки. Последствия этого всем знакомы. На помощь 
приходят бабушки! Как сказал протоиерей Андрей Ткачев, «хорошая 
бабушка нужна всем во все века… Ведь мы нуждаемся в этаких Ари-
нах Родионовнах, которые знают фольклор, не боятся работы… рас-
скажут сказку, притчу, легенду… Бабушка — незаменимый человек!» 
Вот и опять связь состоялась… Только бы ее сохранить!

«Люли-люли-люленьки…» Настанет время, и мой Ванятка пой-
дет в школу. Меня это тревожит, потому что вижу, какие перемены 
переживает образование. Меняется форма, меняется содержание, 
меняются подходы. Иной раз возникает глубокое убеждение, что 
у представителей Министерства образования и у обучающихся 
разные цели: у детей — как можно успешнее закончить школу, у чи-
новников — помешать этому. Не нужны образованные люди? Ну 
что ж, верно: управлять толпой легче, чем управлять личностями. 
Придется постараться, чтоб Ванятка стал личностью. Приложу все 
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усилия, чтоб личностями стали и мои ученики: они ведь тоже чьи-
то «Ванятки».

И как высшая награда — осознание того, что ты не зря приходил 
на уроки, потому что твои ученики пошли по твоим стопам — вон 
их сколько! И среди них — твой собственный ребенок, который ког-
да-то был ТВОИМ учеником! Я помню, как сначала переживала, 
что мне придется учить свою дочь: все время боялась, чтоб никто 
не мог упрекнуть меня в потакании ей. Помню, как трудно прихо-
дилось дочери на моих уроках: если кто-то в классе не выполнил 
домашнее задание, то «отдуваться» у доски приходилось ей! Если 
у ребят получались за четверть или за год спорные оценки, то им 
предлагались дополнительные задания, карточки, разборы… А если 
такая же спорная ситуация возникала у дочери — у нее не было воз-
можности поправить положение, ей выставлялся низший из спор-
ной оценки балл. Трудно ей было! Справедливость восстановили 
сами ученики: однажды они пришли ко мне после уроков и просто 
спросили, почему Кристине нельзя то, чего можно им. И все. После 
этого разговора в моем сознании и в учебе моей дочери все встало 
на свои места. Недаром говорят: «Относись к своему ребенку, как 
к чужому, а к чужому — как к своему». Надо признаться, это нелег-
ко. А со временем я даже стала радоваться, что учу дочку, потому 
что у нас с ней появилась возможность общаться на другом уровне, 
нежели дома. Дома бытовой уровень общения, а на уроке — полет, 
где забываются невзгоды, уходят болезни, отступают проблемы… 
На уроке дочь видела меня совсем с другой стороны, и это обогати-
ло наши отношения, наши чувства друг к другу. В итоге она решила 
стать филологом! Когда ее спросили, почему, то ответ удивил меня 
и порадовал: «Потому что это интересная работа. Я вижу на уроках 
счастливые глаза мамы!» Вот и не прервалась нить! Мое продолже-
ние в профессии состоялось!

«Люли-люли-люленьки…» Люди смелые, честные, умные, свобо-
долюбивые (те самые личности!) никогда не были угодны власти. 
Им всячески закрывали рты: травили, ссылали, казнили… Помните, 
у Александра Галича:

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму.
И не нужен им адвокат,
Им амнистия — ни к чему.
Я и сам живу — первый сорт,
Двадцать лет, как день, разменял…
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Облака Галича сродни лермонтовским тучкам, но все-таки дру-
гие. Чувствуете? Мне теперь, как, наверное, и многим другим лю-
дям, в силу жизненных обстоятельств, стали близки облака Галича. 
С этим «пострадавшим» поколением изменился облик русского 
слова, появился особый стиль, особая лексика, особый слог. Какие 
судьбы у представителей русской интеллигенции! За каждой судь-
бой — трагедия. Трагедия, когда-то тщательно скрываемая и на-
рочито искаженная властью, теперь (слава Богу!) — раскрытая. 
А если б не раскрыли — потеряли бы некую связующую поколения 
нить, выронили бы целый пласт нашей культуры. Дай Бог ни одно-
му Ванятке не знать подобных гонений и потерь. Дай Бог не разо-
рвать нить, связывающую народ и власть.

«Люли-люли-люленьки…» Горько видеть, что закрываются сель-
ские школы. Я работаю в цифровой, но два года назад дополнитель-
но вела уроки и в одной из малокомплектных школ нашего района. 
Какая теплая в них атмосфера! Именно поработав там, я поняла, что 
значит, когда учителя и ученики живут одной семьей. Но такие «ду-
шевные» школы не успевают шагать в ногу со временем, поэтому, 
к сожалению, обречены. На очереди следующие. В одной из таких 
школ, которые ждут своей «очереди», своей участи, работают пре-
красные люди, знаменитые наши земляки, известные не только за 
пределами района, но и за пределами области. Это творческий дуэт 
поэта Михаила Ревокатовича Рыбина и композитора Николая Ми-
хайловича Патракова. Помнится, их песни высоко оценил Валерий 
Васильевич Судаков и в один из приездов предложил Михаилу Ре-
вокатовичу свою помощь с целью публикации его стихотворений. 
Так вот, у этих авторов есть песня «Сельская школа». Ее, конечно, 
лучше бы слушать, но пока у вас нет такой возможности, я процити-
рую отдельные строки:

Войны гремят и реформы
В наш переменчивый век.
Грозно над миром огромным
Новый встает человек.
А ты остаешься, как прежде,
И будешь всегда для меня
Школой надежды, детской надежды,
Знаний большая страна —
Сельская школа…
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Если говорить о русском слове, о самобытности русской куль-
туры, то следует помнить, где эта культура брала истоки — именно 
в деревне, в глубинке. Как бы не прервалась связь между селом и го-
родом… Как бы не прервалась…

«Люли-люли-люленьки…» В конечном итоге выиграет тот из нас, 
кто будет владеть русским СЛОВОМ — независимо от возраста, 
статуса, пола, даже национальности. Мы должны чувствовать свои 
корни, свою культуру, помнить о самобытности русского народа.

«Люли-люли-люленьки…» Любовь к слову привела меня, как 
и Фазиля Ирзабекова, к духовной литературе, и теперь совсем 
в другом свете видятся произведения классиков: Пушкина, Досто-
евского, Бунина, Шмелева… Какой это кладезь мыслей, чувств, опы-
та! Как интересно выстраивать по ним уроки! А текст молитв? Мне 
нравилось изучать церковнославянский язык, историческую грам-
матику, я и теперь люблю «ковыряться» в том или ином отрывке, но 
до сих пор не могу постичь до конца смысла одного текста. Это пса-
лом 90-й. И никакие переводы, толкования, комментарии не помо-
гают. Однажды в сети интернет увидела предложения вести службы 
в храмах на современном языке — так, дескать, понятнее прихожа-
нам. Нет! Нельзя! Может, мы скорее поймем смысл слов, но потеря-
ем связь с Небом! И пусть не совсем понятны псалом или молитва, 
но, когда слышишь их, душа благоговейно трепещет и устремляется 
ввысь, а тело падает ниц. И мой Ванятка, не изучавший наук, в хра-
ме все понимает. Ведет себя тихо. Тянется целовать иконы. Терпе-
ливо ждет причастия. Дети чувствуют Небо, они с Ним еще связа-
ны. Только бы не спугнуть это благоговение.

«Люли-люли-люленьки…» Пока мы владеем СЛОВОМ — мы 
владеем миром! Даже когда полностью теряемся и растворяемся 
в нем, даже когда кажется, что мы им раздавлены, — мы им ВЛА-
ДЕЕМ. Мы владеем окружающей природой, поскольку можем объ-
яснить ее законы и описать красоту. Мы связаны со всеми предста-
вителями общества — как по «горизонтали», так и по «вертикали»… 
Мы владеем собой, поскольку можем дать отчет в своих чувствах 
и переживаниях.

… Только бы не прервалась нить…
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Лохманова Наталья Алексеевна,  
Процай Светлана Ивановна  

(п. Целина, Ростовская область)

Мой путь в профессию

Очень часто так случается, что дети наследуют у своих родите-
лей не только черты лица, характер, привычки, но еще и их профес-
сию, поэтому очень часто можно увидеть целую династию архитек-
торов, врачей или учителей.

Молодежи тяжело определиться с будущей профессией, по этой 
причине они часто обращаются за помощью к своим родителям. 
А некоторые уже практически с самого детства знают, кем они ста-
нут в будущем. И это желание с годами только возрастает. Особен-
но часто так происходит с учителями.

Моя мама, Лохманова Наталья Алексеевна, с раннего детства 
знала, что станет учителем. Она окончила Ворошиловградский Госу-
дарственный педагогический институт в 1984 году. Работала в Чер-
ниговской области по распределению, и вот уже 25 лет — в СОШ 
№ 11. Я родилась в семье, где эта профессия была настоящим при-
званием, поэтому любовь к этому делу проявлялась и у меня. Я сна-
чала учила своих кукол, проводила с ними уроки. И уже с самого 
детства у меня возникало желание кого-то учить. Конечно же, маме 
такая идея нравилась, она с удовольствием делилась со мной сво-
им опытом, своими мыслями, своим делом, над которым трудилась 
практически всю жизнь. Маме ее работа приносит радость. Безус-
ловно, она очень тяжелая и малооплачиваемая. Но для настояще-
го педагога не это главное. Мама очень любит детей и верна своему 
делу. Ей нравится видеть плоды своей работы. Когда ее ученики 
поступают в хорошие вузы, находят достойную работу, ведь в этом 
есть большая заслуга и ее, это она не дала им сойти с верного пути, 
научила их всем азам.

Безусловно, быть учителем сложно, поэтому не каждый согласен 
на такую профессию, однако для меня это явилось семейной тра-
дицией, я не могла не пойти по стопам своей мамы, которая душу 
и сердце вложила в свою работу. Я знаю, что она всегда поможет 
и поддержит в трудную минуту, а главное, она будет гордиться 
мной, потому что я продолжу семейное дело и пойду по стопам сво-
ей семьи.
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В 2002 году я поступила в Зерноградский педагогический кол-
ледж, затем в Южный Федеральный Университет и параллельно 
работала в Целинской СОШ № 8, где и работаю уже 13 лет. Мне 
кажется, что все люди, которые работают учителями, безусловно, 
не лишены творчества. Поскольку только такие люди смогут найти 
подход к любому ребенку, и только талантливые личности смогут 
научить всему важному и нужному.

Мама всегда была для меня примером учителя с большой буквы. 
Поэтому не удивительно, что я горжусь своей мамой. Ее знает и лю-
бит весь поселок, к ней всегда обращаются за помощью, ее считают 
второй мамой и ей всегда выражают искреннюю благодарность за 
правильное воспитание и полученные знания.

Но какой это тяжелый труд я поняла только тогда, когда сама 
стала учителем. Поэтому не каждый ребенок захочет заниматься 
этим же делом. Да и существует множество профессий, которые яв-
ляются более престижными и более прибыльными. Они могут при-
вести к славе и достатку, поэтому иногда дети отказываются идти 
по стопам своих родителей, а выбирают для себя другой путь, и на 
этом цепочка прерывается.

Однако здесь нельзя не заметить о важности преемственности 
поколений. Когда эта цепочка рвется, то связь между поколениями 
теряется. Родителям это неприятно видеть, поскольку дело всей их 
жизни заканчивается на них, на их деле, на которое они шли не ради 
наград, денег или какой-то другой выгоды. Они становились учите-
лями, чтобы сделать этот мир немного лучше, чтобы донести до де-
тей важные знания. И если их ребенок этого не понял, то, кажется, 
что и весь труд родителей был зря.

Каждый день, я испытываю гордость от того, что продолжаю 
дело, которое начала моя мама. Я стараюсь гордо носить звание 
«Учитель» и не посрамить его. Стараюсь дать хороший пример де-
тям. Вот и у меня подрастает доченька Машенька, которая все чаще 
играет с куклами в школу и мечтает стать учителем, как мама и ба-
бушка. Я очень надеюсь, что наша семья подарит миру еще не одно-
го талантливого педагога!
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Львова Марина Альфредовна,  
Львова Мария Антоновна  

(Ростов, Ярославская область)

Я за тобой…

День-деньской я с тобой, за тобой,
Будто только одна забота,
Будто выследил главное что-то —
То, что снимет тоску как рукой.

В. Высоцкий

Зима 1984 года… Последние ее дни… Южные зимы, еще 
А. С. Пушкиным замечено, пародия северных, но мы еще в Баку, 
и кажется, что такие зимы будут всегда… Не то дождь, не то снег, 
мгла над Каспием и сушей… В камине бегают по кругу язычки газо-
вого огня…

И моя мама. И мой первый и вечный учитель… Она сидит за 
круглым столом в гостиной перед грудой школьных тетрадок, еще 
не моих… Упрямая прядь спешит упасть на лоб. Мама поправляет 
прическу и снова устремляет глаза в чьи-то «каракули»… Времена-
ми красная паста ложится палочками и галочками на поля прове-
ряемой работы… Я сижу на кресле у камина и внимательно слежу 
за мамиными движениями, подобно котенку, попавшего под магию 
нитки с бумажкой… Я еще не знаю, как эта «бумажка» через много 
лет превратится в тетрадные страницы… Мне кажется, что мама не 
здесь, не со мной… в комнате… с трескучим камином… Может быть, 
она видит сейчас не ошибки, а чей-то «первый бал» или чей-то 
«первый бой»… В какой-то момент, утомленная рисуемыми вооб-
ражением картинами, моя учительница поднимает глаза и смотрит 
сквозь меня, куда-то в пустоту, в только ею видимую даль… «И вижу 
берег очарованный и очарованную даль…» Тишина, молчание, поч-
ти церковная обстановка. Я понимаю: идет «таинство» проверки те-
традей…

Радость встречи с учениками — оживленные голоса, приветствия 
«старых друзей», белая меловая пыль на пальцах, шелест листаемых 
страниц и — опять тишина, но другая… Слышно, как летящий в вы-
соту голос читает «Пророка» или монолог Катерины… Я слушаю, 
туго сжавшись, так ждет своего часа пружина перед выстрелом в не-
известность. Еще не знаю, но уже чувствую: быть мне пружиной, 
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потому что хочу так, хочу, как мама, дарить другим своего Лермон-
това и Пастернака, Чехова и Булгакова. Время придет. Мне нужно 
только время и мама…

В средней школе № 100 города Баку она не только самый близ-
кий мне человек, она — мой учитель русского языка и литературы. 
Я выхожу за ней из дома, идя на учебу, за ней вхожу в класс, за ней 
читаю и повторяю — за ней живу!!! Так странно и непривычно сна-
чала — внимать человеку, будучи убежденным, что он, безуслов-
но, заслуживает твоего внимания просто потому, что он дал тебе 
жизнь. Но вдвойне странно спешить на уроки, надеясь на встречу 
с этим человеком, словно в первый раз: каждый урок — открытие! 
Я привыкла к маме, но невозможно привыкнуть к Учителю: он не-
обычен во всем и решает твою судьбу. Она забросит нас в 1989 году 
в маленький Ростов Ярославский. Я пойду в новую школу. Мама — 
в новые классы. Каждый пойдет своим путем, но, где бы я ни была, 
путеводной звездой будет она. В Баку — одно, «но только здесь, во 
мгле заледенелой, она восходит ярче и полней» (мама в средней 
школе № 1удостоится звания «Отличник народного просвещения», 
получит сертификаты, по которым ее оценки без экзаменов будут 
принимать в Ярославской педагогическом университете и сельско-
хозяйственной академии). И счастлива я, «пока на свете белом го-
рит, горит звезда моих полей».

Над плотным рядом домов — туман, из тумана уже проглядыва-
ет неяркое июньское солнце. Все это вызывает тревожное чувство 
какой-то законченности жизни, точнее нового ее этапа. У меня экза-
мен. По литературе. Устно. Один, потому что золотая медалистка… 
Провала быть не может. Что-то нежное и доброе возникает при мыс-
ли о той, что рядом. Она — со мной. Я иду за ней, отказавшись от по-
ступления на биофак МГУ, поднимаюсь по кованым ступеням ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского, понимая, что отныне литература не только во 
мне — я в литературе. И еще в русском. Мой факультет — филоло-
гический. Сдаю на «отлично». «И вижу берег очарованный и очаро-
ванную даль…» Теперь все иначе. И даже это серое дождливое летнее 
небо говорит о том, что жизнь состоится: дождь — к удаче!

И состоялось… поступление. Только в этих пяти годах — мате-
матика. Училась в математической школе, подавала надежды, а по-
дала документы туда, где оставит «надежду всяк сюда входящий»… 
Тяжело. Потому точный расчет. Рассчитываю минуты: надо все 
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успеть зафиксировать, прочитать, законспектировать. Рассчитываю 
каждое движение: нужно подойти к письменному столу с возмож-
ным максимумом сил. Дважды в неделю меня ждут мои 45 минут 
и 25 пар глаз, изучающих, недоверчиво прищуренных, но уже ино-
гда восхищенно распахнутых. Обмануть их — предать себя, свою 
любовь к зарубежной литературе, свое предназначение, свою маму. 
На подготовку к уроку — по несколько часов в день. В эти часы по-
нимаешь, как много нужно одиночества, чтобы приобщиться к че-
ловечеству… Самодисциплина. Самосовершенствование. Самые 
первые шаги в профессии как скольжение по натянутой струне над 
бездной. Пружина все-таки распрямилась…

Летят заоконные листья, летят календарные листы, летят неуем-
ные мысли. Красный диплом. Лучшая дипломная работа за 1997 год. 
Победа на региональном этапе конкурса «Учитель года» — самый 
молодой участник, удивляющий детей Шмелевым и обэриутами. 
«Гражданка, вы куда пришли?» — «… мам Няма помоги!» Аспиран-
тура. «Пушкинский дом». Там прямо, налево — Дмитрий Сергеевич. 
Там в читальном зале — маленьком и мрачном — Федор Сологуб. 
Легенды творятся всегда. Люди уходят, а литература остается. Я ее 
хранительница. Стираю слой пыли с архивных папок. И вот бисер-
ным почерком («мелким бесом») пишутся строки о Триродове, я 
собираю их глазами, чтобы нести потом по сырым улицам Петер-
бурга и «чахнуть» над ними снова и снова. Ярославль — Петербург. 
Ярославль — Москва. «Куда несет нас рок событий?» А дома, в Ро-
стове, ждет мама. Я закрываю глаза и вижу тот вечер у камина, слы-
шу шелест тетрадных листов, понимаю, что кованая лестница при-
вела меня туда, куда хотела. В гимназии меня ждут ученики, мои 
замечательные первые десятые классы. С ними открываю Гончаро-
ва и наслаждаюсь Достоевским (их первых везу в Петербург, чтобы 
пройти за Раскольниковым его путь и встретить Пушкина в аллеях 
царскосельских), любуюсь ночью в Отрадном и решаю, «кому жи-
вется весело, вольготно на Руси…» Меня ждут мои студенты, учу 
отличать их «ямб от хорея», «Легкое дыхание» от «Солнечного уда-
ра». И пишу, пишу… Конспекты уроков, лекции, планы семинаров, 
заметки на полях, главы диссертации… стихи. «Быть знаменитым 
некрасиво» — поэтому больше в стол. Читаю ей, моей самой верной 
слушательнице и поклоннице, «и вижу берег очарованный и очаро-
ванную даль…»
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На защите все голосуют «за». Кандидат филологических наук. 
Уже обо мне. Между прочим говорят об открывающихся перспек-
тивах в научной деятельности. Я — за! За мамой. В обыкновенную 
провинциальную школу. Моя струна давно уже стала кованой лест-
ницей.

Иду легко, потому что знаю, люблю, могу. Ее последние годы 
в школе — мои опять первые. Так на эстафете: передаешь палочку — 
сходишь с дистанции. Другой бежит. А если другой — твое продол-
жение в прямом и переносном смысле? Значит, ты не уходишь. Ты 
на дистанции, ты все равно идешь к финишной ленте. И в каждой 
моей победе, малой и большой (победитель конкурса лучших учи-
телей Российской Федерации, дважды, один раз — лауреат), — мама! 
Я взяла «палочку», но я за, а не впереди.

Зима 2017 года… Январь… Холодный и вьюжный… Снежная 
мгла над Кремлем и замерзшим озером Неро. В комнате горит на-
стольная лампа. Экран компьютера светится набираемым текстом.

И моя мама. И мой первый и вечный учитель… Она сидит за 
круглым столом в гостиной перед грудой школьных тетрадок, уже 
моих… Упрямая седая прядь спешит упасть на лоб. Мама поправля-
ет прическу и снова устремляет глаза в «каракули» моих учеников… 
Временами красная паста ложится палочками и галочками на поля 
проверяемой работы… Я у компьютера и внимательно слежу за ма-
миными движениями, восхищаясь ее трудолюбием и ее желанием 
мне помочь… Мне кажется, что мама всегда была здесь, будет со 
мной… в комнате… с зимним полумраком… Может быть, она видит 
сейчас не ошибки, а чей-то «первый бал» или чей-то «первый бой»… 
В какой-то момент, утомленная рисуемыми воображением карти-
нами, моя учительница поднимает глаза и смотрит сквозь меня, 
куда-то в пустоту, в только ею видимую даль… «И вижу берег оча-
рованный и очарованную даль…» Тишина, молчание, почти церков-
ная обстановка. Я понимаю: идет «таинство» проверки тетрадей… Я 
давно посвящена в него. Мой Учитель, я иду за тобой! Моя Мама, я 
за тобой живу!
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Любухина Елена Вадимовна,  
Плюснина Лия Александровна  

(Полевской, Свердловская область)

Свет маминой души
Великая профессия — Учитель. Прекрасное и светлое призвание!
Сейчас, в свои 79 лет, когда за плечами 56 лет моей педагогиче-

ской деятельности, когда уже нет в моей жизни ежедневных, таких 
родных школьных звонков, тетрадей, детских вопросов и шалостей, 
я понимаю, что школа в моей жизни — это неповторимая любовь, 
и каждый ее миг был счастьем. И хотя закончились мои школьные 
учительские годы, звонкие и радостные, тихие и грустные, для меня 
они — самые замечательные!

А открыли мне этот солнечный мир мои бабушка и мама, учите-
ля русского языка и литературы, продолжила же ниточку в нашей 
педагогической династии длиною в 156 лет моя дочь.

«Ты меня любишь? Ты мне веришь?» — с таким вопросом к ма-
ме-педагогу входили мы в эту профессию, и неторопливая мамина 
рука своим ключиком открывала в нее дверь.

Глава 1. Сельская учительница
Моя бабушка, Богданова Ксения Николаевна, — мать семерых 

детей, сельская учительница 1870 года рождения.
История жизни человека не существует в отрыве от истории 

страны, в которой живет этот человек. Первая мировая война, две 
революции, гражданская война, арест сына — «врага народа», экспе-
римент под названием «построение социализма» — вот вехи жизни 
моей бабушки. Много выпало на ее долю…

Судьба одарила бабушку большим талантом — учить детей ко-
ми-пермяков в небольшом селе Кува Пермского края, куда она при-
ехала после окончания педагогических курсов в Перми к месту жи-
тельства мужа, мастера Кувинского металлургического завода.

Это была высококультурная, высоконравственная, интеллигент-
ная сельская учительница. В ее доме — много книг, хороших картин, 
дорогая красивая посуда, цветы в палисаднике и на окнах. Приезжая 
к ней в гости, я видела, как относятся к ней сельчане, как слушают ее 
совета, как бойко разговаривают дети-коми-пермяки на русском язы-
ке, как вместе с бабушкой ходят в лес за грибами и ягодами, как вме-
сте поют русские песни, как любят стихи русских поэтов о природе.
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Бабушка несла культуру в жизнь села в конце XIX и начале 
XX века, очень любила свою работу! Она стала родоначальницей 
нашей замечательной педагогической династии.

Глава 2. Счастливый мамин век недаром прожит
Педагог — это человек, от порядочности, чести, убежденности 

которого зависят судьбы его учеников. Идти в такую профессию 
можно только с осознанием ответственности, которую он берет на 
себя. А научить грамотному письму, привить любовь к родному 
русскому языку и литературе, на своих уроках воспитывать высо-
конравственного, красивого Человека — это высокая миссия учите-
ля-словесника — патриота.

И когда продолжателями дела родителей становятся их дети, это 
закономерно, здесь нет ошибки.

Не было ошибки в выборе профессии и у моей мамы Питкиной 
Александры Георгиевны, педагога с 45-летним педагогическим ста-
жем. Всю жизнь она проработала на одном месте — в городе Чермо-
зе Пермской области.

И эти годы не только факты истории семьи — это факты истории 
страны: страшные тридцатые годы, когда были ни за что репресси-
рованы ее друзья, ее родной брат, когда надо было учить, воспиты-
вать детей, вопреки системе.

Это были годы войны, когда она видела падающих в обморок го-
лодных своих учеников, когда надо было найти силы, чтобы успо-
коить ребенка, получившего «похоронку» на отца, когда надо было 
провожать на фронт своих мальчиков-десятиклассников.

Помню, как она получала от них треугольнички писем и дома 
вслух читала их. Помню, как вместе с учениками (а я всегда была 
рядом!) они слушали последние известия с фронта, читали стихи, 
пели военные песни. Мама играла на гитаре. Как я гордилась ей! 
Как уже тогда полюбила школу, с радостью бежала туда. Это был 
мой второй дом, потому что там с утра до вечера «жила» мама, осо-
бенно в те годы, когда она работала директором.

Технички, встречая нас, в шутку говорили: «Вот и наш директор 
пришел!» Это я-то директор!

В послевоенные годы (16 лет) мама работала заведующей рай-
онным отделом народного образования. Не было такого дела, к ко-
торому она отнеслась бы равнодушно, не вложив в него свою душу, 
свои силы.



414

Помню: в наш город Чермоз Пермской области после войны 
привезли детей-сирот из Калининской области. На мамины пле-
чи легла обязанность — устроить их жизнь, обогреть. Я была сви-
детелем, как делали уютным их дом женщины-пенсионеры, шили 
шторы, постельное белье, несли посуду, овощи со своих огородов. 
Беспокойное мамино сердце всегда чутко откликалось на боль 
и проблемы каждого ребенка. Она никогда не проходила мимо, не 
отворачивалась от детских слез. Часто ребята-детдомовцы гостили 
и в нашем доме. Долгое время я хранила подаренного мне мальчи-
ком-детдомовцем оловянного солдатика, привезенного им из род-
ного дома, разрушенного фашистами. Это была благодарность — не 
мне, а моей маме: подарил самое дорогое и памятное для него.

Каким мама была учителем, директором, заведующей районо?
Об этом говорят ее высокие награды. Не так просто в те годы 

было получить орден «Знак Почета», орден «Трудового Красного 
знамени», а за «доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны» она награждена медалью. В пенсионном возрасте мама по-
лучила звание «Персональный пенсионер».

Ее преданность избранной профессии стала для меня вечным ог-
нем, который освещал и грел меня долгие мои учительские 56 лет!

Глава 3. Верность профессии
У артистов зачастую дети растут в театре, за кулисами. А учи-

тельские дети — в школе. Для меня школа мамы — второй дом. Я 
была просто пропитана этим школьным духом. Общение с мами-
ными подругами-учителями, с родными тетями-учителями, с ма-
миными учениками было мне интересно и постепенно укрепляло 
мое желание стать педагогом. С подругами неизменно мы играли «в 
школу», я с удовольствием ставила им красивые «пятерки» красны-
ми чернилами из чернильницы-непроливашки. Я гордилась своей 
мамой, во всем подражала ей.

До сих пор я храню свое непосредственное, трогательное по-
здравление в честь 25-летнего юбилея ее педагогической деятель-
ности, где желаю ей «и дальше хорошо трудиться, потому что труд 
кормит, а лень портит».

Эти слова были раскрашены яркой краской. Мне только-толь-
ко исполнилось 9 лет, но уже тогда я понимала значимость работы 
Учителя!

Без особого труда поступила после школы на филологический 
факультет Пермского педагогического института.
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С какой теплотой я вспоминаю свою первую педагогическую 
практику, первые уроки! Какую радость испытала молодая студент-
ка, когда ее ученик, маленький шестиклассник, так прочитал на 
городском конкурсе отрывок из поэмы «Василий Теркин», что мо-
лодые солдатики, присутствующие в зале, с восторгом подкидыва-
ли победителя в воздух! Ребята меня полюбили, учителя оценили! 
Я поверила в свои силы!

Так началась моя жизнь Учителя. После института работала 
в родной школе, где преподавали еще мои учителя. Навсегда запом-
ню своих первых учеников, которые были совсем немного моложе 
меня. Вместе — в кино, на каток, в лес, на сбор металлолома. Сейчас 
удивляюсь: как это я отважилась, не имея музыкального образова-
ния, руководить школьным хором!

Уже тогда поняла, что мои ученики могут так читать стихи, что 
покоряют, волнуют слушателей! Хотелось работать! Так с нетерпе-
нием, с радостью встречала я 56 сентябрей моей учительской жиз-
ни!

16 лет работала заместителем директора по воспитательной ра-
боте (в те годы — организатор внеклассной и внешкольной работы).

«Модные» тогда агитбригады, смотры политической песни, мно-
жество других комсомольских и пионерских дел — как все успева-
ла! Да еще одновременно вела уроки (очень их любила!)

Моя гордость — школьный краеведческий музей, которому сей-
час 48 лет и который является одним из лучших в нашем Полев-
ском и известен в области, так как в течение многих лет наши ребя-
та успешно участвуют в областных смотрах музеев и часто имеют 
призовые места. Трижды мои воспитанники добились самых высо-
ких результатов, став победителями Всероссийских конкурсов, за 
что были награждены Премией Президента РФ и дважды Премия-
ми губернатора Свердловской области.

В 2003 году в резиденции Э. Росселя мне вручили высокую госу-
дарственную награду — медаль к ордену «За заслуги перед Отече-
ством II степени».

Но нет ничего дороже, чем сознание того, что твоя работа не про-
пала даром. Среди моих учеников много заслуженных, добившихся 
больших успехов в своей работе: «Заслуженный врач Российской 
Федерации», два «Заслуженных работника культуры», контр-адми-
рал Черноморского флота (теперь еще и заместитель полномочного 
представителя президента в Северо-Кавказском округе), оперный 
певец, много «Заслуженных металлургов», учителей, юристов.
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Взрослеют дети — время-то течет,
И письма пишут ей из дальних далей.
И фото шлют, как матери отчет:
Каким были и каким стали.
Вот память тех, кто приезжает к нам:
Полковники, врачи, актеры, судьи.
Их мама знала всех по именам
По их талантам, и сердцам, и судьбам.
Родные ей, они и мне близки.
Счастливый мамин век недаром прожит
Любимые ее ученики
В большом и малом на нее похожи.

Эти строки из стихотворения Э. Бояршиновой «Семейный аль-
бом», посвященные ее маме, наверное, будут близки и моей дочери, 
моей дорогой учительнице.

Глава 4. Семейные традиции продолжаются
Вот уже и четвертое поколение нашей учительской династии се-

годня в строю.
Моя дочь Любухина (Плюснина) Елена Вадимовна продолжает 

дело, начатое прабабушкой, бабушкой и мамой, 26 лет учит детей 
русскому языку и литературе, воспитывает веру в добро и справед-
ливость, честность и порядочность.

Начало ее педагогической деятельности совпало с первыми года-
ми девяностых: невыплата зарплаты, митинги протеста, забастовки — 
через это прошла начинающая молодая учительница. Но и в период 
нехватки денег, даже в минуты смятения она не изменила школе. По 
натуре она оптимист, верит в лучшее, как бы трудно ей не было.

Самозабвенно, преданно, с творческим вдохновением начала она 
свой педагогический путь, сохраняя семейные педагогические тра-
диции.

Многое совпадает в ее судьбе с мамой: любовь к детям, к препода-
ваемому предмету, многолетняя привязанность к единственной шко-
ле — ведь она практически всю свою жизнь с малых лет с ней. Мама 
целые дни на работе? после детского сада — не домой, а в школу: на 
уроки к маме, на всякие праздники, вечера, концерты, смело вместе 
с ребятами поднимала на уроке руку, рассуждала, читала наизусть за-
помнившиеся строки беседы, стихи на вечерах, в микрофон под му-
зыку громко пела, а старшеклассники танцевали под ее песни!

В общем, с самого раннего детства жила в мире школьных про-
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блем. А потом 10 лет училась в школе, уже все было знакомо и до-
рого, где всю жизнь работала мама.

Уже тогда в Елене проявились способности организатора вече-
ров, конкурсов чтецов, успешного проведения уроков литературы 
в дни самоуправления. Помогала маме проверять тетради, проду-
мывать различные школьные дела. И вот — серебряная медаль, 
с первого экзамена поступление в пединститут. И уже на протяже-
нии 26 лет — Учитель!

Ее кредо — учить и любить всех учеников, тихих и шаловливых, 
умных и не очень. А они тоже отвечают ей любовью. Можно посто-
янно видеть, как в перемену они прибегают, чтобы просто обнять ее.

Приходит опыт, крепнет уверенность в правильно выбранном 
пути. Елена — очень эмоциональная, ее уроки яркие, интересные, 
особенно по развитию речи. Сколько она воспитала, подготовила 
лауреатов олимпиад по русскому языку и литературе на уровне 
и города, и области, сколько завоевано призовых мест в различных 
творческих конкурсах!

Ежегодно на сцене школы и города блистают ее воспитанни-
ки из литературного театра: спектакли-монографии по творчеству 
М. Лермонтова, И. Бунина, С. Есенина, М. Цветаевой, М. Булгако-
ва и др. Кстати, некоторые из них потом успешно поступают в теа-
тральные вузы.

Современные ученики менее романтичные, прагматичные, более 
эгоистичные (порой циничные, зависимые от массовой культуры), 
с нехваткой деликатности, но — более свободные, открытые, лучше 
информированные, самостоятельные, интересные! И Елена пони-
мает их: они на одной волне!

Уже 10 лет она — заместитель директора по воспитательной ра-
боте и смело можно сказать, это школа живет яркой, радостной, ин-
тересной жизнью. Все внеклассные мероприятия проходят на самой 
высокой ноте, как и ее уроки русского языка и литературы, которые 
она продолжает вести.

В 2002 году, как и мама, она становится победителем городского 
конкурса «Учитель года». Сегодня ее заслуги общепризнаны: «Вете-
ран труда», Грамота Министерства образования РФ, Правительства 
Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской 
области. Но главная награда — это любовь детей!

Вот, например, стихи ее выпускников-мальчишек, которые, не-
смотря на то, что прошло столько лет, как они окончили школу, все 
время забегают к ней «на огонек»!



418

Л.Е.В. (Нурисламов Денис, выпуск 2005 г.)
Заходим в класс — она сидит,
И ласково на нас глядит,
Мы — класс ее,
И кабинет как дом.
Она добра, отзывчива и любит,
Когда сияет солнце за окном.
Когда в душе ее спокойно и тепло,
Мы чувствуем добра теченье.
Когда шалим,
В глазах ее заметно лишь волненье.
Строга бывает (очень непривычно),
Ведь ангела терпенье в ней не безгранично.
Она как море:
То спокойна, то бушует.
Она учитель!
Человек в ней торжествует!
И вот она глазами нас проводит,
Звонок.
Урок окочен.
Класс уходит…

Тебе, учитель! (Ершов Андрей, выпускник 2009 г.)
Ты прощай и прости меня, милый, добрый и строгий учитель!
Просто время пришло расставаться с тобой…
Согласись, стены школы, увы, не обитель,
Время движет Вселенной, тобою и мной.
Улыбнись, не грусти! Я тебя понимаю,
Правда, каждый из нас в твою душу запал?
Говорят, свято место пустым не бывает,
Пусть горит огонек и не гаснет запал!
Сколь вложил в меня ты! Очень трудно ответить.
Сколько сил и внимания мне посвятил!
Благодарность безмерна — так нельзя не заметить
Бесконечность просторов небесных светил…
Ты мне друг и наставник! Быть может, и мать…
Может, тот человек, что однажды
Повлиял, подсказал, отругал и прогнал…
Указал на ошибки, и дважды сказал:
«Андрюха, вперед! Против ветра иди!
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Не пугайся ни гроз, ни ненастья,
Трудно будет пройти этот жизненный путь,
Ты поверь, только так достигается счастье!»
Благодарен тебе! Благодарен всем Вам,
Лишь за то, что всегда были рядом!
Дай Вам Бог, процветанья, здоровья, тепла,
Человечного доброго взгляда…
Ты прощай и прости меня, милый, добрый и строгий учитель!
Просто время пришло расставаться с тобой!
Согласись, стены школы, увы, не обитель,
Время движет Вселенной, тобою и мной…

Заключение
Известный педагог нашего времени Е. Ильин говорил: «Если 

все начинается с учителя, то с чего начинается он сам?» С чего на-
чиналась наша династия словесников? Как можно определить наше 
педагогическое кредо? Помочь детям открыть тайны человеческих 
чувств, окунуться в светлое, благородное мироощущение любимых 
поэтов и писателей, научить их духовному зрению, сделать все воз-
можное, чтобы они выросли добрыми, чуткими.

Учитель — всегда на работе! Особенно словесник, дающий уро-
ки и там, где их можно не давать. Уроки — своей жизнью, своим 
примером, своей неуемной энергией. И поэтому наше педагогиче-
ское кредо — гореть самим, зажечь других. Знать, на какую «искру» 
подуть, чтобы был огонь.

… Приходит сентябрь и опять завет в школу, к ребятам. Я зави-
дую дочери: сколько еще у нее будет сентябрей, интересных уроков, 
замечательных сочинений, различных побед!

Я горжусь, что самозабвенно, преданно, с творческим вдохнове-
нием служили и служат мои родные люди своему делу, избранному 
навсегда, сохраняя семейные традиции и большую любовь к Школе.

Все на земле ими осмыслены:
Печали, встречи, радости борьбы,
И твое, дочка, появленье
Мне было высшим даром и явлением
Нелегкой, к сожалению, судьбе.
И для меня ты с самого рождения —
Не просто очень близкий человек.
А смысл, а сердце новое биенье
Трудов и дней святое продолженье
Ты мой посланник в XXI век!
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Лямцева Нина Александровна, Новикова Галина 
Федоровна (Новокузнецк, Кемеровская область)

Мой путь в профессию
Хроника семейной эстафеты

1947 год. Город Сталинск. К перрону железнодорожного вокзала 
прибывает поезд Новосибирск — Сталинск. Из вагона выскакивают 
маленькие пассажиры. Один, два… шесть детей. Их встречает моло-
дая симпатичная женщина.

Крик, плач, объятия… На тележку, с которой приехала встречать 
многодетную семью молодая женщина, грузят нехитрый багаж: два 
чемодана и несколько узелков. Процессия отправляется в путь до 
постоянного места жительства. Среди этой веселой голосящей тол-
пы самой младшей была она, моя будущая мама Новикова Галина 
Федоровна. Ей было в то время 5 лет. Это было трудное послевоен-
ное время. Жили скромно, бедно, но дружно.

Всегда рядом с ними та женщина, которая встречала их на вок-
зале, — сестра моей бабушки Маркова Анна Петровна. Я не могу не 
рассказать о ней, так как с нее и началась педагогическая эстафета 
нашей семьи.

Историю делают люди — это мы не раз повторяем, но далеко не 
всегда думаем о том, что эти люди живут среди нас.

Анна Петровна родилась в 1908 году, прошла трудное грозовое 
время вместе с нашей страной. Жизнь она прожила так, что, не огля-
дываясь, могла идти с гордо понятой головой. У нее была бурная 
комсомольская юность. Много сил отдавала работе. В 1928 году она 
окончила учительский институт и стала работать учителем матема-
тики. Работала честно и добросовестно, переживала за каждого уче-
ника, называла всех «голубчик». Никому не отказывала в помощи. 
Ее хорошо знали в районе, где она работала, пользовалась большим 
авторитетом среди коллег и любовью учащихся. Имеет благодарно-
сти, грамоты и поощрения от отдела образования. Многие ее уче-
ники стали достойными людьми. Среди них строители, металлур-
ги и даже есть учителя. Она отдала своей работе более 42 лет. Моя 
бабушка много помогала своей многодетной сестре. Она прививала 
детям любовь к чтению (читала им на ночь интересные книги), во-
дила их в театр, кино.

Но продолжу рассказ о той маленькой девочке, которой было 
5 лет, любимым ее занятием была игра в школу. Она расставляла 
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в ряд табуретки, раскладывала на них листочки бумаги, и начинался 
урок. О чем? Она уже этого не помнит. Но всегда мечтала стать учи-
телем.

В 1949 году девочка поступила в 1 класс. Как-то незаметно про-
летели 10 лет. А мечта не исчезла. Мечта — стать учителем. Но в то 
время вышел указ правительства, что выпускник перед поступлени-
ем в институт должен иметь три года стажа работы. Моя мама вме-
сте со своей подругой поехала по комсомольской путевке на строи-
тельство Западно-Сибирского комбината.

В 1961 году, наконец-то, она поступает в НГПИ на филологиче-
ский факультет, а в 1965 его благополучно оканчивает. По распреде-
лению государственной комиссии она получает направление на ра-
боту в город Таштагол, куда незамедлительно едет моя бабушка Анна 
Петровна, чтобы поддержать маму и помочь ей на первых порах. Там 
молодая учительница получает свое первое боевое крещение.

Через 3 года она возвращается в Новокузнецк, устраивается 
в школу в качестве учителя русского языка и литературы. Через 
ее руки прошли десятки выпускников, которые с благодарностью 
вспоминают своего учителя. Об этом говорят и письма, и открытки, 
получаемые ею к праздникам.

Ее ученики принимали участие в конкурсах сочинений, олимпи-
адах, занимали призовые места. В школе часто проходили литера-
турные праздники, юбилеи.

Время шло. Многое менялось в жизни и в школе в том числе. 
(Когда работала моя бабушка, главным средством обучения был мел, 
доска и слово учителя). В годы работы мамы в моду вошла кабинет-
ная система, появились технические средства обучения. У нас дома 
до сих пор хранятся «киноленты» диапроекторов. Появились магни-
тофоны, они тоже использовались на уроках, особенно литературы.

В 1985 году мама была назначена завучем школы. Опять же ба-
бушка Анна Петровна учит ее, как правильно составлять распи-
сание, потому что она тоже была в свое время на этой должности. 
Теперь мама не только учит детей, но и передает свой опыт другим 
учителям. Учит молодых коллег терпению, справедливости, любви 
к детям. За свою работу она имеет много наград: благодарственные 
почетные грамоты от Комитета образования и науки города Ново-
кузнецка, благодарственные письма от Губернатора Кемеровской 
области. Она отличник народного просвещения.
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Ее выпускники поступали в вузы города и страны. Она гордится ими, 
потому что считает, что частица и ее труда вложена в жизнь этих ребят.

«Слово «Учитель» многогранно и многослойно. Учитель не дела-
ет карьеру. Он приходит в школу учителем, и хоронят его в том же 
звании. Это артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. 
Это скульптор, но его работ никто не видит. Это врач, но его пациент 
очень редко благодарит его за лечение. Только в самом себе, только 
в сознании величия своего дела он находит силы для каждодневного 
вдохновения. Учитель всегда преследует благородную цель. Он учит 
жить, он хочет видеть своих учеников прекрасными людьми».

Сейчас моя мама на пенсии, ее стаж работы более 40 лет. Она 
не сидит на месте. Ходит на курсы садоводов, недавно окончила 
компьютерные курсы, получила сертификат. Встречается со свои-
ми коллегами. Всегда в курсе всех школьных событий. Занимается 
с младшей внучкой.

На меня нахлынули другие воспоминания.
1980 год. Я ученица первого класса. Нарядная, с цветами, я иду 

в школу, в первый класс, но провожает меня не мама, а бабушка. 
У мамы тоже праздник 1 сентября! Но в другой школе. Она не мо-
жет меня проводить и порадоваться вместе со мной.

1990 год. Я выпускница. Последний звонок. Волнительно. Идет 
бурная подготовка. Все родители моих одноклассников в школе на 
торжественной линейке. Только нет среди них моей мамы, потому 
что у нее тоже последний звонок. Она готовит напутственное слово 
своим выпускникам. Обидно! Но такова работа учителя.

Школа окончена. Кем быть?!! На семейном совете решено — я 
поступаю в педагогический институт на факультет русского языка 
и литературы.

Не успела оглянуться и у меня в руках диплом учителя. Я при-
нята в гимназию № 10 учителем.

Свой первый урок я буду помнить всегда! Первый урок! Мой 
главный советчик и консультант — мама. Мы вместе составляли 
план урока. Я все дословно записывала вплоть до «здравствуйте» 
и «урок окончен», очень волновалась, всю ночь не спала. Все про-
шло благополучно. На следующие уроки мама благословляла меня, 
успокаивала, давала дельные советы.

Время мчится неумолимо. Мы идем навстречу жизни. Меняемся 
мы, школа, дети. Теперь в школу приходят продвинутые дети. Мно-
гие из них хорошо владеют компьютером, заменившим в школе все 
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технические средства, которыми пользовались наши коллеги в про-
шлом. Учитель тоже должен расти со своими учениками.

Я не заметила, как пролетели 20 лет моей работы в школе. Вспо-
минаю своих выпускников, анализирую прошедшие годы, понимаю, 
что мне не стыдно за свою работу, есть, чем гордиться.

Я учитель уже в третьем поколении, и наш семейный педагоги-
ческий стаж насчитывает 102 года, 60 лет из них посвящено обуче-
нию детей русскому языку и литературе.

Эстафета может продолжиться. У меня есть племянница. Ей 6 
лет. Она тоже любит играть в школу. И кто знает, быть может, она 
тоже захочет стать учителем.

Магницкая Марина Валерьевна  
(с. Налобиха, Алтайский край)

Все начинается… с Учителя
… Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить земля, — 
высшим достоинством
Человечества станут когда-нибудь учителя!

Р. Рождественский

Предисловие
Что такое Родина?
Это отчий дом,
Зелена, наряжена
Рябина под окном,
Средь цветов упрятана травка во дворе,
Воробьев чириканье в желтом сентябре.
В этом стихотворении моей бывшей ученицы содержатся раз-

мышления на вопрос: с чего начинается Родина?
«А с чего начинается Учитель?» — хочу я спросить себя.
Со школы, где ребенок впервые знакомится с человеком, кото-

рый научит его буквам и цифрам, который поможет прочитать пер-
вые слова по слогам: «ма-ма», «ра-ма» и другие?

А может, с института, когда будущий педагог сам попробует 
стать наставником для других?

Но, наверное, нам, педагогам-словесникам, ближе другой ответ 
на поставленный вопрос, известный по урокам, связанным с лич-
ностью М. И. Цветаевой: все начинается с детских впечатлений, 
с дома, семейного уклада.
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Поэтому тот учитель, который родился и воспитывался в семье 
педагогов, чаще, пожалуй, еще с детства размышляет над тем, каким 
должен быть учитель.

Вопрос, ответ на который ищут много лет. Найдут ли? Мне ка-
жется, что он риторический. Ответ заключается в самом слове: учи-
тель образовано от слова учить.

Вот только чему учить? Знаниям и умениям? Мне кажется, что 
этого мало. Поэтому, когда говорят, что учитель должен быть обра-
зованным, творческим, ищущим, ярким, это правильно. Но не со-
всем. Должен быть добрым, любить своих учеников? Конечно, да. 
Но и этого мало.

По моему мнению, учитель должен быть человеком, который 
имеет большую, чистую, добрую и справедливую Душу. Только тог-
да он останется в памяти учеников и станет для них Учителем, вто-
рым после Бога, как ни пафосно это звучит.

Являются ли Учителями для своих учеников мои родственники, 
те, кто составил нашу педагогическую династию? Не знаю, но очень 
хочется в это верить…

Глава 1. Дед
Иногда я вспоминаю один ноябрьский день 1971 года. На землю 

уже выпал первый снег, хотя солнечно. Мы с братом, тогда еще уче-
ники начальной школы, стоим на улице. Играет духовой оркестр, 
на красных подушечках несут ордена (только потом я узнала, что 
среди них есть значительные, ценные: Орден красного знамени, 2 
медали «За отвагу»). Все очень торжественно и печально. Хоронят 
бывшего директора местной школы, ушедшего несколько лет тому 
назад на пенсию.

И этот человек — мой дед, родоначальник нашей учительской 
династии, которая насчитывает больше 100 лет.

Что я знаю о нем? И мало (он умер, когда я пошла в 1 класс), и до-
статочно для того, чтобы гордиться им. Родился дед в 1904 году, окон-
чил несколько курсов Новосибирского института инженеров водно-
го транспорта. Работал математиком в сельских школах Алтайского 
края, был завучем и директором. (Я помню только рассказы бабушки 
о школах в с. Комарово, Соколово. На пенсию ушел с должности ди-
ректора школы в с. Голышево Первомайского района.) Прошел всю 
войну, долго болел после фронта… и работал всю жизнь с детьми.

Помню книги, подписанные: «В. П. Магницкий». Эти книги вы-
ручали меня в школьные годы, потому что среди них было много 
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справочников. Пожалуй, книги и были главным украшением и бо-
гатством их маленького деревенского домика. Удивительно, но они 
с бабушкой были счастливы, не имея при этом никаких материаль-
ных благ. До сих пор помню жизненные принципы этих дорогих для 
себя людей. Как можно сегодня без улыбки относиться к словам ба-
бушки: «На еду, одежду и книги денег нам хватало. А больше нам 
и не надо было»?

Не знаю, хорошим ли специалистом был дед, но именно с ним 
связана удивительная история. Оказывается, о нем долго помнили 
его ученики и уже старые ухаживали за его могилой. Об этом рас-
сказала моему брату дочь одной из бывших учениц деда.

Размышляя над этим случаем, прихожу к риторическому вопросу: 
«Помнили ли своего учителя постаревшие его ученики, если бы он 
не имел эту пресловутую Душу, большую, добрую и справедливую?»

Глава 2. Бабушка
Моя бабушка, Казанина Агриппина Васильевна, родом из села 

Буланиха. Она часто мне рассказывала о причинах своего про-
фессионального выбора. Оказывается, на нее в детстве произвело 
огромное впечатление отношение сельских жителей к учителю. По 
ее рассказам, мужики, сидящие на завалинках своих домов, встава-
ли и кланялись при приветствии только двум людям в селе: священ-
нику и учителю. И она, последняя в семье, девятая, твердо для себя 
решила: «Стану учителем». По окончании семилетки или девяти-
летки (сейчас уже точно не помню) поехала с подружкой в г. Бийск 
и поступила в педтехникум.

38 лет она отработала учителем начальных классов в селах Ал-
тайской «глубинки»: в деревне Буланихе, Голышево, Комарово 
и т. д. Перед войной успела поработать даже в далекой Перми, где 
после учебы на специальных курсах обучала летчиков русскому 
языку, бывало, даже на летном поле во время их отдыха после поле-
тов. Но с началом Великой Отечественной войны по настоятельно-
му желанию своего мужа, моего деда, вернулась домой, в Буланиху. 
Деду было спокойнее за семью, которая жила бы в его отсутствие 
в глубоком тылу.

За свою работу она награждена значком «Отличник народного 
просвещения».

Она была другой, не похожей на нас с мамой, учительницей: ис-
кренне скучала без работы, помнила многих своих учеников. Воз-
мущалась тем, что я не жду встречи с детьми 1 сентября, спокойнее 
отношусь к расставанию со своими учениками.
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Я часто задумываюсь, почему мы не похожи на учителей 30–50-х 
годов? Почему взаимоотношения с учениками у нас, нынешних, не 
такие, как у них?

Может быть, ответ в их жизни, в той боли и страданиях, которые 
когда-то их объединили, сделали близкими. Подтверждение своим 
выводам нахожу в воспоминаниях бабушки.

Однажды в войну она вместо «Здравствуйте!» сказала детям 
«До свидания!» И никто не рассмеялся, наступило минутное мол-
чание, после которого кто-то, сочувствуя, спросил у нее, когда она 
в последний раз получила письмо с фронта от мужа, которого все 
хорошо знали.

Бабушка прожила долгую жизнь, она ушла от нас на 81-м году 
жизни. Но никогда, ни минуту в своей жизни она не сожалела о том, 
что стала учителем, что всю себя посвятила этому делу — учить 
и воспитывать детей. «Всего-то учительша первого класса», так 
в шутку она говорила о себе, вспоминая наивную оценку малогра-
мотной старушки из села, данную своей невестке — такой же учи-
тельнице, как и моя бабушка. Я верю, что моя бабушка была по-на-
стоящему счастлива, выбрав когда-то в детстве себе эту профессию, 
которая требует от человека не только ума, добросовестности, ини-
циативы, но и чего-то большего-духовности.

Глава 3. Моя мама
Достигнув пенсионного возраста, моя мама не смогла уйти из 

школы. Она долго оттягивала момент расставания с профессией. 
Еще 12 лет работала, находясь формально на пенсии. В конце своей 
педагогической деятельности она уже просто занималась с детьми 
на дому. За свой добросовестный труд моя мама получала награды 
и поощрения: была старшим учителем, удостоена наград: «Отлич-
ник народного просвещения» и звания Ветерана педагогического 
труда.

Она начала работать, как и ее свекровь, моя бабушка, в 18 лет 
после окончания Сретенского педучилища (это в Забайкальском 
крае). Была учителем на золотодобывающем прииске, на станции 
Сретенск. А потом вышла замуж за молодого лейтенанта, приехав-
шего служить в ее маленький забайкальский городок.

Так мама оказалась на Алтае, родине мужа, где прожила и про-
работала основную часть своей жизни. Часто ей приходилось зани-
маться с детьми в две смены: была семья, болел муж, нужны были 
деньги, чтобы учить нас, моего брата и меня. Тогда мы учились в ин-
ститутах: брат в политехническом, а я в педагогическом.
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В селе много ее учеников. Еще недавно она любила посещать ме-
роприятия, предполагающие встречи с выпускниками, среди ее уче-
ников есть и медалисты, в том числе и «золотые».

Сейчас ей уже 81 год. Она еще энергична, но уже больше времени 
проводит дома. Все реже вспоминает о работе, но… осуждает меня за 
слова об усталости, о том, что надо бы заканчивать свою педагогиче-
скую деятельность.

Глядя на нее, я думаю: где брала она силы для добросовестной 
и долгой работы с детьми? Ведь ее стаж насчитывает около 40 лет! 
Не только ведь в необходимости зарабатывать деньги и содержать 
семью?

Ответ, по-моему, очевиден: такую силу дает только Любовь к де-
тям… и не только к своим…

Глава 4. Отец
Мой отец, в отличие от своей матери, моей бабушки, не мечтал 

с детства стать учителем. Он, как и любой подросток в его возрасте, 
был максималистом: считал, что в мире существует только две про-
фессии, достойные мужчины. Это военный и хирург.

Поэтому, окончив десять классов, поступил в Ачинское военное 
училище и получил специальность техника по обслуживанию са-
молетов. Служил в Забайкальском военном округе, где и встретил 
мою маму. Но потом в его жизни произошло трагическое для него 
событие: вследствие аварии, случившейся в процессе заправки дви-
гателя ракеты, получил травму и был демобилизован по состоянию 
здоровья.

После этого печального происшествия перед ним вновь встал во-
прос: кем быть? Какую гражданскую профессию получить?

И он выбрал профессию… учителя, профессию, которой посвя-
тили всю свою жизнь его родители — мать и отец.

Случайно ли? Думаю, нет. Наверняка, эта профессия в его по-
нимании была одной из лучших. Была благородной. Пусть, на пер-
вый взгляд, не такой мужественной, как профессия военного. Но 
профессией, достойной порядочного человека, нужной и обществу, 
и стране в целом, и отдельным людям, в частности.

И хотя, проработав несколько лет в школе села Озеро Красилово 
в должности учителя истории и немецкого языка, он оставил учебу 
в Барнаульском пединституте и сменил профессию на более под-
ходящую для его первого образования — инженера на ремзаводе — 
и все-таки… стал учителем.
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Да, подростковая мечта оказалась сильнее, но и отец потянулся 
к детям, захотел попробовать помочь становлению человека, его 
нравственному, душевному совершенствованию, которое и осущест-
вляется в школе. И я думаю, что между его двумя профессиями — 
военного и учителя — есть что-то общее: и та, и другая предполагает 
воспитательную составляющую: именно учитель помогает ученику 
стать Человеком, достойным своей страны, умеющим в трудные, 
критические моменты ее жизни встать на защиту Родины.

Глава 5. Я, Магницкая Марина Валерьевна
Что могу я рассказать о себе? Что как-то незаметно прошли годы 

после окончания Бийского педагогического института в 1986 году? 
Что в прошлом году теперь уже я отметила юбилей профессиональ-
ной деятельности — 30 лет?

За эти годы было все: и благодарные ученики, и недовольные ро-
дители. И медалисты, и те, кто еле сдавал экзамены на слабенькую 
«тройку».

Теперь уже о себе я могу сказать: есть и грамоты, и звание Ветера-
на педагогического труда, Почетного работника общего образования 
и продолжатели дела среди учеников — будущие учителя русского 
языка, журналисты… Среди бывших учеников моя гордость — сту-
дентка журфака Санкт-Петербургского университета, которая поме-
тавшись между физикой и литературой, выбрала, как много лет назад 
и я, — любовь к книге, к русскому слову… Даже есть 2 груши, давшие 
в этом году 3 плода, подарок бывшего ученика. Уж очень он хотел, 
чтобы у его учительницы был свой плодоносящий сад…

Жалею ли я о своем выборе профессии? Пожалуй, нет. Но вот, 
что я знаю точно: Учитель — это особая профессия, требующая от 
человека наличия Души, пусть не совсем светлой, справедливой 
и большой… Хотя бы какой-то, но Души…

Глава 6. Мои родственники-учителя
Интересно, что это не все учителя в моем роду. Оказывается, 

профессия педагога была очень популярной среди моих родствен-
ников. Две тети моей мамы работали учителями начальных клас-
сов в Читинской области. Муж одной из них преподавал географию 
в Сретенском сельхозтехникуме. Мой брат учителем не работал, но 
по окончании политехнического института имел запись в дипломе: 
«Специальность: инженер-преподаватель». И практику он все же 
проходил в ПТУ города Барнаула.
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Может быть, и моя участь — стать учителем — предназначена 
мне судьбой?

Послесловие
Вспоминая своих родственников-учителей, все отчетливее по-

нимаю, что будущий педагог, с детства находясь в среде, которая 
в зрелом возрасте станет смыслом его жизни, чувствует свою от-
ветственность перед теми, чье дело он продолжает. Он все время 
рефлексирует, сравнивая себя с другими. Мучается вопросом: а со-
ответствует ли он требованиям, предъявляемым к нему, Учителю?

Думая об этом, я всегда вспоминаю одно стихотворение. Вот оно:
Гимн Учителю
Есть на земле профессия, призванье,
Точка отсчета всех профессий на земле.
Учителем зовем мы человека,
Который свет познанья нам открыл.
Учитель тот, кто озарил наш разум:
К решению немыслимых задач.
Учитель тот, кто одарил уменьем
Нас отличать добро от зла, творить, писать.
Учитель тот, кто научил бороться:
За жизнь, за право и за благо всем.
Учитель тот, кто научил стараться
Не отступать ни перед чем.
Учитель тот, кто обучил науке:
Чтобы о космосе мы все могли мечтать.
Учитель тот, кто обучил разлуке:
Тому, чего пером легко не описать.
Учитель тот, кто научил любить,
Ценить, беречь, стремиться к совершенству.
Учитель тот, кто так привык любить,
Ценить, беречь, но не стремится он к блаженству.
Мы все — ученики, Учителей — немного,
Мы помнить их и уважать должны,
И посвящать свои победы тем,
Кто нам в огромный мир открыл дорогу.

Этот Гимн о них — тех, кто был, есть и будет учителем — челове-
ком с душой. Я думаю, что это стихотворение и о моих родственни-
ках тоже.
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Макарова Татьяна Астафьевна,  
Фотиади Оксана Астафьевна  

(Энгельс, Саратовская область)

Из дневника учителя русского языка и литературы…
25 мая 1991 г.

В весеннем воздухе разлит запах сирени. Веселое майское сол-
нышко освещает пестрый школьный двор и нас, девчонок с белыми 
бантами, мальчишек в строгих костюмах, наших близких и родных.

По-особенному милы и прекрасны сегодня лица дорогих нам 
учителей. Среди них одно — дорого по-особенному. Это не просто 
самый молодой учитель русского языка нашей школы, это человек, 
который был своеобразным маяком все мои школьные годы.

Сестра. Учитель. Какой образ важнее? Не знаю… Я смотрю 
и вижу ее среди учеников, и, как всегда, восхищаюсь и убеждаюсь 
в правильном выборе будущей профессии. Всегда хотела быть по-
хожей на нее! Постараюсь и буду!

Закружил школьный прощальный вальс, и промелькнули пере-
до мной картинки из детства…

Я, скамейка возле дома, игрушечная доска, мел, соседские малы-
ши, в руках книга «Звездочка», подаренная моей сестрой. Я, семи-
летний учитель, веду свой «первый урок» и рассказываю по своей 
первой методичке о том, как вырезать осенний кленовый лист. А вот 
я разглядываю работы учеников моей сестры, слушаю ее рассказы 
о школьных буднях, по-особенному начинаю относиться к моим 
учителям, понимая, сколько души и сил вкладывают они в нас…

Еще мгновение, и звучит школьный звонок, унося нас во 
взрослую жизнь…

27 июня 1995 г.
О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

Эти строки Александра Блока мы вспомнили одновременно. И, 
шагая по летнему городу, шли подводить итоги своего профессио-
нального пути…

Для нее — это выпускной ее класса, минуты прощания с детьми, 
ставшими для нашей семьи уже родными.

Для меня — диплом об окончании пединститута и распределение 
в одну из школ города в качестве учителя русского языка и литературы.
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Сегодня начнется наша династия учителей.
Что нас связывает? Уже не родственные связи! Нет! Сегодня мы 

становимся единомышленниками! Мы любим наш язык и литера-
туру, детей, школу, театр… Мы «смотрим» в одну сторону…

Как сложится моя педагогическая судьба? Не знаю. Но так мно-
го хочу отдать своим ученикам! И не только свою любовь к детям 
(этого мало), но и любовь к миру словесности. Хочу открыть им его 
секреты и неповторимость, великолепие и глубину.

25 мая 1998 г.
Три года позади, и я не разочарована.
Сегодня я — молодой учитель русского языка, похожий на ту, ко-

торая в 1991 году на школьной линейке приковывала к себе взгля-
ды девчонки, еще не определившейся в выборе профессии.

А теперь у нас один путь — учить и делать детей счастливыми, 
помочь им найти себя. Но идем к этому мы уже разными дорога-
ми: у каждого складывается своя педагогическая технология, свое 
«профессиональное» лицо.

За этот небольшой промежуток времени было все: успехи, прова-
лы, ошибки, радость творчества и полет души, первые победы и, на-
конец-то, осознание своего призвания.

Сегодня моя профессия ассоциируется у меня с ЭХОМ. Я увере-
на, что каждое слово учителя отзывается в душах его учеников. Ка-
ждое решение меняет и его, и тебя. Счастлив твой ученик — счаст-
лив и ты!

Как хорошо, что я учитель русского языка! Словом, как ключом, я 
открываю сердца детей, воспитываю и утешаю, дарю знания и внушаю 
уверенность в своей природной исключительности и одаренности.

И слово «Здравствуйте» в начале урока — это не продолжение 
рутинной работы, а рождение нового дня учителя и ученика. И этот 
новый день — поиск. Поиск меня самой, как педагога, который хо-
чет достичь высоких результатов учащихся и вершин своего педаго-
гического труда.

25 мая 2008 г.
В весеннем воздухе разлит запах сирени. Веселое майское сол-

нышко освещает пестрый школьный двор и моих любимых и доро-
гих девчонок с белыми бантами, мальчишек в строгих костюмах.

Мой первый выпуск! Мой класс! По-особенному милы и пре-
красны сегодня лица учеников, они дороги мне по-особенному. 
В каждом их них я вижу малыша-«пятиклашку», которого я взяла 
за руку и повела за собой по дороге длинною в семь лет.
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Смешанные чувства: радость и печаль. На глазах слезы. И вот 
вновь родное лицо, смотрящее на меня с пониманием и сочувстви-
ем. Только сестра-учитель может разделить мои переживания.

«Знаешь, — сказала она, — это наша судьба: растить, воспитывать 
и отпускать в жизнь детей, в которых воплотились наши мечты 
и надежды.

С расставанием надо смириться».
Закружил школьный прощальный вальс, и промелькнули пере-

до мной картинки семилетней давности…
Вот открытый урок и поднятые руки детей в желании доказать, 

что они лучшие, а это победы в конкурсах, фестивалях и олимпиа-
дах, незабываемые минуты общения в путешествиях и экскурсиях, 
конфликты, слезы и радость от их разрешения, беседы «по душам» 
и рождение новых талантов…

Еще мгновение, и зазвучал школьный звонок, унося моих детей 
во взрослую жизнь, оставляя меня в стенах школы… ждать новый 
учебный год.

Теперь я точно знаю, что «школа не старится», с первым сен-
тябрьским днем она рождается заново и дает нам, педагогам, наде-
жду на интересную, наполненную событиями жизнь завтра.

27 июня 2011 г.
Во время прогулки по нашему городу Саратову оказались воз-

ле памятника «Первой учительнице». Склонившиеся над книжкой 
учительница с девочкой олицетворяют профессию, которая для на-
шей семьи стала смыслом жизни.

Размышляя об этом вслух, мы пришли к выводу, что наша дина-
стия учителей начинается не с нашей тети, учителя химии, не с нас, 
а с первого учителя на земле. Ведь учителей связывают не родствен-
ные узы, а «педагогические», а они намного прочнее и важнее.

В этом памятнике я почему-то вижу учителя русского языка 
и литературы, который открывает вместе с детьми страницы книги 
«вечных вопросов» бытия. На этих страницах идеалы прошлого, ко-
торые для многих современных людей кажутся наивными, мораль-
ные ценности, передававшиеся из поколения в поколение. И дать 
им жить в душах тинейджеров может только преподаватель русско-
го языка и литературы.

Да. Учитель-словесник, как никто другой, учит любить мир 
и свое Отечество «не с закрытыми глазами», как говорил П. Я. Чаа-
даев, а с открытым сердцем, умеющим «жить не по лжи».
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Я думаю, об этом прекрасно сказано в стихотворении Натальи 
Черновой:

Я — скульптор, но в руках у меня не глина.
Я — музыкант, но перед глазами совсем не ноты.
Я — хирург, но работаю без скальпеля.
Кто я?
Я леплю человека. Я касаюсь струн его сердца.
Я срезаю опухоль с души. Я — учитель!

27 августа 2016 г.
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…», — заме-

тил Ф. И. Тютчев.
А ведь слово учителя гулким эхом отзывается в сердцах учеников.
Не только в тех, которые через годы приходят в свои родные школь-

ные стены, чтобы не просто посидеть за своей партой, а услышать вновь 
своего учителя, поделиться с ним радостью, может быть, и болью, но 
с большей силой это слово «отзывается» в учениках, которые от нас 
«заразились» любовью к языку и литературе и стали педагогами.

Я горжусь своими учениками, работающими сегодня в школах 
страны вместе со мной. Немало таких и у моей сестры, учителя рус-
ского языка и литературы Макаровой Татьяны Астафьевны. Она 
начинает урок уже тридцать седьмой год, я — двадцатый, мои учени-
ки — пятый, а завтра и их воспитанники продолжат нашу миссию.

Да, да, Миссию — нести свет и добро в души таких разных 
и талантливых детей. И это «вечная» цепочка — и есть Династия 
Школьного Учителя.

Макарчук Юлия Викторовна (Санкт-Петербург), 
Мельник Татьяна Кальювна  

(п. Калитино, Ленинградская область)

Всегда знала, что стану учителем!
Мой путь в профессию, скорее всего, начался в далеком 1954 году, 

когда моя мама, тогда еще Кузьмина Юлия, решила стать учителем.
Кузьмина Юлия Викторовна родилась в глухой деревеньке Ру-

годево Новоржевского района Псковской области. В деревне, в ос-
новном, жили колхозники, животноводы, механизаторы, у которых 
образование было по 2 класса церковно-приходской школы (это 
в лучшем случае), а то и совсем без образования. Самыми уважае-
мыми людьми в деревне были учителя. На них смотрели, как смо-
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трят верующие на иконы. И мама чувствовала, что такое уважение, 
почти благоговение, заслуженно. И ей очень хотелось в школу.

Моей маме повезло: ее первая учительница Журавлева Алек-
сандра Арсентьевна была удивительно добрым, мягким человеком. 
Мама рассказывала, что учительница ни разу ни на кого не повыси-
ла голос, хотя в классе были ребята озорные. А учила Александра 
Арсентьевна сразу два класса: в одном ряду сидели первоклашки, 
а в другом — третьеклассники. Во вторую смену учились второ-
классники и четвероклассники. Мама сразу полюбила свою учи-
тельницу и старалась во всем походить на нее. Именно в первом 
классе она решила, что обязательно станет учительницей. Такой, 
какой была Александра Арсентьевна.

С годами детское желание окрепло. Этому содействовали педа-
гоги в школе и наставники в училище. Сейчас моей маме 70 лет, но 
она с глубоким уважением и трепетом вспоминает своих учителей, 
которые давали не только знания, но и наставляли на жизненный 
путь, помогали в трудных ситуациях.

Я очень любила и люблю мамины рассказы о ее школьной юно-
сти и будто вижу людей, о которых она рассказывает. Вижу перед 
собой красивое спокойное лицо учителя литературы и русского 
языка Бойкова Михаила Васильевича, потерявшего в Великую От-
ечественную войну ногу; восхищаюсь учителем немецкого языка 
Левшенковым Михаилом Васильевичем, который, будучи узником 
Бухенвальда, стал одним из руководителей подполья, организовы-
вавшего побеги заключенных (об этом написано в книгах). Мама 
часто вспоминала и свою классную руководительницу Каульс Ма-
рию Васильевну, которая была им, старшеклассникам, старшим 
другом. Все самое хорошее вобрала в себя моя мама от своих роди-
телей и любимых учителей. И мечта стать учителем не оставляла ее.

Правда, свою мечту маме удалось осуществить не сразу. Она росла 
в бедной многодетной семье, и у родителей не было возможности дать 
детям высшее образование, поэтому маме пришлось поступить в ПТУ, 
где кормили, одевали и учили бесплатно. Потом она училась в вечер-
ней школе, работала на стройке. Получив профессию штукатура-пли-
точника, мама продолжала мечтать о профессии учителя. О ее мечте 
знали все девочки в группе. Они на прощание при выпуске написали 
в ее блокнотик: «Желаем тебе, Юленок, чтобы исполнилась твоя мечта 
и ты стала учителем. Из тебя выйдет НАСТОЯЩИЙ учитель».

Это был непростой путь, и приблизиться к своей мечте мама 
смогла только в 1979 году, поступив на заочное отделение филоло-
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гического факультета педагогического института имени А. И. Герце-
на. С какой радостью она училась! Я тогда была уже школьницей 
и иногда ездила с мамой в институт. Помню, какой гордостью пере-
полнилось мое сердце, когда декан факультета перед тем, как вру-
чить маме диплом, сказала очень теплые слова в ее адрес. И что она 
(моя мама) лучшая в выпуске.

Когда мама была на третьем курсе, ее пригласили работать 
в школу и дали классное руководство. Я видела, как мама готовит-
ся к урокам, как работает с ребятами, как они к ней тянутся. И мои 
тогда еще не до конца оформившиеся желания о будущей профес-
сии приняли точное выражение: УЧИТЕЛЬ!

Я очень горжусь своей мамой. Мне кажется, что я с самого рожде-
ния жила в этой атмосфере творчества, учения, желания подарить 
людям радость. Поэтому, когда встал вопрос, куда пойти учиться по 
окончании школы, у меня сомнений не было. Впрочем, такой вопрос 
и не вставал — я всегда знала, что буду учителем. Наверное, в годы 
моего детства учителями хотели стать все девочки: мы играли в шко-
лу со своими куклами и мишками, делали дневники и классные 
журналы. Сколько перепорчено тетрадей! А как иначе? У каждого 
«ученика» должна быть отдельная тетрадь и не одна! Классная доска, 
мел — волшебные атрибуты таинственной профессии УЧИТЕЛЬ…

Честно признаюсь, я долго сомневалась в специализации: учи-
тель — да, но по какому предмету? И сомнения мои развеялись, когда 
однажды, уже будучи семиклассницей, я задумалась: почему мои одно-
классники (никто, кроме меня!) не любят уроки русского языка и ли-
тературы. Не то, чтобы совсем не любят, нет, но считают эти предметы 
очень сложными. Русский — так и не всегда понятным, а сочинение по 
литературе — целым испытанием! Почему я решила, что могу что-то 
изменить для будущих учеников? Самоуверенность? Наивность? Сей-
час трудно сказать, но факт остается фактом: вот уже двадцать седьмой 
год я работаю учителем русского языка и литературы. Я, так же, как 
и мама, очень люблю свою профессию. Люблю наш родной «великий 
и могучий» русский язык! Люблю нашу замечательную — интересную 
и мудрую — литературу! Люблю детей — любых: веселых и серьезных, 
добрых и озлобленных (с ними, конечно, сложнее, но их ведь и жале-
ешь больше: этих людей недолюбили в детстве…), воспитанных и не 
очень, активных и… разных, одним словом, всех!

Я пришла работать в школу, еще не окончив институт. Так по-
лучилось: «удовлетворительно» по английскому языку, «конец» 
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стипендии и, как естественный тогда и единственно приемлемый 
для меня выход, — перевод на заочное обучение. Может быть, это 
и к лучшему?! Я еще не забыла себя школьницей, мне были близки 
проблемы и чувства моих учеников. Я училась вместе с ними, и тог-
да… Это был полет! Конечно, не сразу уроки стали спектаклем, а ка-
бинет — сценой. Не сразу, но очень скоро! Каждую новую методи-
ку хотелось опробовать! Никаких страхов перед экспериментами! 
И любовь! Бесконечная любовь к детям и их ответная любовь ко 
мне, к моим предметам. Об этом не надо было говорить — я видела 
это в их глазах! Я слышала это в их ответах и читала в их работах! 
Это было настоящее учительское счастье!..

Мы с мамой работали в одной школе. Она радовалась за меня, по-
могала. Чаще в домашних делах, чем на работе, ибо работе я отдавала 
себя всю… В нашей совместной работе — огромное количество уро-
ков и внеклассных мероприятий, увлекательных и серьезных; сотни 
часов за разговорами и спорами в поисках верных путей и решений.

Огромное счастье не ошибиться в профессии! Огромная удача — 
работать в команде с надежным и честным другом, с мамой, которая 
стала первым учителем, мудрым наставником, верным товарищем 
и самым бескорыстным помощником.

… Мы снова работаем вместе. В моей трудовой книжке появи-
лась новая запись о месте работы: «ГБОУ СОШ № 688 Приморско-
го района Санкт-Петербурга». И хотя много воды утекло, мы обе 
видим в своей профессии высокий смысл — учить детей родному 
языку и помогать им становиться гражданами своей страны, нашей 
любимой Родины!

Медведева Светлана Юрьевна (Санкт-Петербург), 
Показанов Юрий Иванович (Темиртау, Казахстан)

Времен связующая нить
Я родилась в 1965 году в семье учителей. Мама была учительни-

цей начальных классов, а папа — учителем русского языка и литера-
туры, окончил Уральский государственный университет. За долгую 
педагогическую деятельность он был и завучем школы, и служил 
инспектором в ГОРОНО, и ушел на заслуженный отдых с долж-
ности директора школы, которую возглавлял 35 лет. Как известно, 
педагогический коллектив состоит в основном из женщин, и муж-
чина-директор умело сглаживает конфликты, возникающие среди 
учителей. Красивый, с волнистыми черными волосами, папа всегда 
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привлекал внимание окружающих. Сейчас ему 78 лет, и он по-преж-
нему красив. С ним приятно общаться, слушать его речь, насыщен-
ную оборотами. Увлечение с детства чтением художественной лите-
ратуры, владение словом позволило папе развить в себе творческие 
способности: он пишет стихи, которые издаются в поэтических 
сборниках.

Мама… Мне тяжело о ней говорить. Всю свою жизнь она прожи-
ла для семьи. Трое детей и муж, который должен быть ухоженным, 
видным человеком, потому что всегда в центре внимания. Очень до-
брая, мягкая, понимающая, она притягивала к себе детей, взрослых. 
Мне кажется, что у нее и недругов не было, потому что не давала 
для этого повода. Мама воспитала нас хорошими людьми. Я по-
шла по стопам родителей, учу детей русскому языку и литературе, 
младший брат окончил исторический факультет и некоторое время 
работал учителем истории. Но застойное время не позволило ему 
заниматься тем, что было интересным, ради чего 5 лет учился в уни-
верситете. Создав семью, он не смог содержать ее, так как учителя 
имели небольшую зарплату, которую к тому же не вовремя выпла-
чивали. Брат получил второе высшее техническое образование и ра-
ботает на заводе.

Мама ушла из жизни в 44 года. На машине скорой помощи ее 
увезли прямо из школы с сердечным приступом. В этот день брат 
сдавал выпускной экзамен. А впереди вступительные испытания 
в вуз. У нас с сестрой были уже свои семьи, и мы, как могли, под-
держивали его в эти трудные дни.

В последний путь маму провожали коллеги и ученики.
Я помню наши семейные вечера. Папа уже не тот серьезный, 

озабоченный школьными проблемами человек, а веселый балагур, 
по-доброму пародирующий нас, наших знакомых; мама, сидящая 
в кресле и вяжущая нам свитера, шарфы, шапочки; маленький брат, 
увлекающийся странами и их столицами; сестра, глотающая книги 
одну за другой. А книг в нашем по-семейному уютном доме было 
много. Мама «вставала в очередь» за каким-либо подписным из-
данием, собирала макулатуру, чтобы получить за нее художествен-
ную литературу. Почти все она прочитывала и увлеченно делилась 
с нами своими впечатлениями. В наследство я получила собрания 
сочинений Пушкина, Белинского, Достоевского, Толстого.

Помню разговоры родителей про школу, учеников, учителей. 
Тогда мне казалось, что на свете нет лучше профессии учителя. 
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Я с детства представляла себя в учительской роли: вот стою перед 
детьми, красивая, умная, а в классе тишина, и все завороженными 
взглядами смотрят на меня! Почти сбылось… Я — учитель с 28-лет-
ним стажем одной из петербургских школ. И испытываю радость 
от того, что среди моих учеников есть заинтересованные, любозна-
тельные, а главное — творческие личности.

В 2014 году я выпускала учащихся 9-го класса, и ребята написа-
ли мне письмо. Позволю себе процитировать строки из него:

«Вы раскрывали нас, каждого. Вы видели в нас таланты, с ко-
торыми мы еще сами не были знакомы, и вытаскивали их на свет, 
мягко подбадривая. Ваша вера в нас и бесконечная поддержка — вот 
то, что помогало нам добиваться высот. Мы видели в Ваших глазах 
гордость, и этим окупались все наши труды, а Ваши, конечно же, на-
шими достижениями.

Вы учили нас орфографии и пунктуации, учили отличать роман-
тизм от сентиментализма, учили находить в тексте проблемы и под-
бирать к ним аргументы, а еще Вы учили нас жизни. Вы не боялись 
говорить с нами о важном, затрагивать темы, которые другие стара-
лись обходить стороной, потому что вы хотели, чтобы все мы стали 
достойными людьми, а не тем, во что может превратиться человек, 
забыв о том, что в мире существует прекрасное. Вы наставляли нас, 
указывали нам верную дорогу на самом большом пути — жизнен-
ном, и, возможно, именно поэтому мы не потерялись среди хитрос-
плетений жизни.

Вы говорили нам, что нетленная мечта многих учителей — это 
чтобы их превзошли ученики, и мы, эгоистичные максималисты, 
поначалу не могли этого понять. Только со временем мы осознали, 
что добившийся несказанных высот ученик — это лучшее доказа-
тельство того, что учитель правильно выполнил свою работу. Воз-
можно, не всем из нас дано превзойти Вас, но, прошу, никогда не со-
мневайтесь в том, что Вы сделали для нас все, что могли, и вложили 
в нас все, что только возможно. Вы вложили в нас частичку своей 
души, согрели нас своей любовью — это даже больше, важнее, чем 
просто знания».

Я счастливый человек: моя жизнь наполнена теплом, внимани-
ем, любовью.

Достойно быть учителем во втором поколении. Мой папа Пока-
занов Юрий Иванович — почетный учитель Республики Казахстан, 
Ветеран труда, член Союза журналистов, член Союза театральных 
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деятелей, поэт. Начинал свою деятельность в Советском Союзе. 
Еще достойнее продолжить династию учителей уже в третьем поко-
лении. Моя дочь закончила факультет иностранных языков РГПУ 
им. А. И. Герцена. Преподавала английский язык в Испании и Чили, 
а также несколько лет работала в университетах города Сантьяго. 
Сейчас в декретном отпуске ухаживает за сыном. И кто знает, по 
чьим стопам пойдет этот маленький человек!

Я уверена в том, что, кроме семейных кровных уз, нас объединя-
ет любовь и уважение к слову. И эта связь не должна прерываться 
в нашей семье!

Мирошниченко Ольга Юрьевна,  
Неугасова Валентина Филипповна (Саратов)

Профессия учитель: взгляд изнутри
Автобус, трамвай или маршрутка.
Человек едет домой
После работы.
Обычное пальто, портфель или сумка.
Мысли в голове.
Невеселые, тягучие, глухие.
И почти ничего не радует…
Но знаете что?
Речь совсем не об этом.
Речь о том, что на самом деле этот человек — 

волшебник.
Самый настоящий.
Вообще-то он обо всем забыл.
Забыл, кто он.
Забыл о том, как творить чудеса…
Знаете, кто этот человек?
Это — ВЫ!

«Куда смотрят твои глазки?» — спрашивала мама трехлетнюю 
девчонку с забавными косичками-баранками. «В гости к Волшеб-
нику», — отвечала я. Мама-волшебница, улыбаясь, брала дочку за 
руку и шла вместе с ней в школу на свой урок литературы. В том, 
что моя мама — волшебница, я не сомневалась. Но где же сказоч-
ный мир? Где капризные гномы? Добрые эльфы? Мой любимый 
конек-горбунок?!!
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«Будем строить сказку!» — мне было три года, когда я вышла 
к доске и произнесла свою первую «учительскую» фразу. Стоп. Она 
не учительская! Она волшебная!!! Все дружно засмеялись, а ма-
ма-волшебница произнесла: «Оля, ты права! Но создавать сказку 
будем за партами. Иди садись!» Нет, так дело не пойдет! В сказке 
живут злые чародеи, от которых нужно срочно убегать. И я, живо 
представляя Черную фею, стала убегать от нее, сшибая парты на 
своем пути. «Оля! Сядь — ты не должна бегать по классу!» Тогда 
я начинала петь свое волшебное заклинание — вдруг оно поможет 
всем шестиклашкам, маминым ученикам, таким же озорным, как 
и я, чудодействовать. «Оля! Перестань «мычать». Ты мешаешь!»…

«Ребята, пойдемте в гости в Школу!» — пятилетняя девчонка 
с озорными глазами приглашала всю группу детского садика. «А что 
там?» — с интересом обступила ее детвора. «Чудеса!» — «А что они 
там они делают?» — «Как и положено чудесам — случаются», — убе-
дительно говорила я.

«Моя будущая профессия — «чудесник», — писала восьмикласс-
ница Ольга о профессии учитель в своем сочинении на тему «Кем я 
стану в будущем?». А на следующем уроке услышала: «Ольга, такой 
профессии нет! Нужно быть серьезнее!»

«Ребята, сегодня у нас урок-чудо! — серьезно произнесла студент-
ка-практикантка Ольга Юрьевна. Я до сих пор хорошо помню свой 
первый урок — урок-спектакль по повести Марка Твена «Приключе-
ния Тома Сойера». Смело и решительно тогда я вошла в класс в ко-
стюме главного героя и, увидев заинтересованные глаза детей и удив-
ленный взгляд методиста, не растерялась. И помню первый отзыв 
о своем уроке моего методиста: «Желаю вам всегда превращать свои 
уроки, как и сегодня, в настоящий творческий процесс. Это действи-
тельно чудо! Хватит ли вас в рутине тетрадок, подготовке к урокам 
оставаться «чудесником» — не знаю. Но очень бы хотелось!» «А раз-
ве есть такая профессия «чудесник»? — улыбнувшись, спросила тог-
да я. «Есть! — уверенно ответил мне мой преподаватель и, хитро при-
щурившись, добавил. — Даже те, кто не верит в чудеса, всегда ищут 
чародея. Но, чтобы им стать, нужно очень много работать!»

Сегодня я сама волшебница. И мои воспитанники вместе со 
мной учатся удивляться — «не привыкают к чудесам». Мы не боим-
ся трудностей — порой сами их создаем — и получаем Магические 
силы, которые нас спасают от самых-самых злых чар — «Сделать 
нужно именно так!», «Двойку в журнал ставлю пока карандашом!», 
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«Звонок звенит только для учителя!», «Выйди и зайди нормаль-
но!», «Есть шаблон — по нему и работай!»

Добро пожаловать в нашу семейную Школу волшебства! Мо-
жет, многие скептики сейчас недоуменно пожмут плечами. «Разве 
можно школу сравнивать с Чудодейством?» — согласятся с ними 
консерваторы. «Все правильно! Нужно быть серьезнее!» — вспоми-
наю я свой первый «урок» и представляю своих презентабельных 
«соавторов» — Философа, Лирика, Решателя, Психолога и самого 
строгого судью — мою маму, заслуженного учителя. Каждый из них 
по-своему смотрит на профессию Учитель, но все убеждены в од-
ном: «Чудеса перестраивают восприятие, располагая все его уров-
ни в истинной перспективе». (Из курса Чудес, созданного Хеленом 
Шакламаном и Вильямом Тетфордом, учеными-психологами) .

Взгляд Философа:
Во всем мне хочется дойти до самой сути (Б. Пастернак) .
Три года назад я со своим научным руководителем работала над 

диссертацией по теме «Образовательное пространство как соци-
ально-философский феномен». Впервые это понятие появляется 
в трудах Пьера Бурдье, который рассматривает образовательное 
пространство как подпространство социального. Сегодня, с точки 
зрения социологии, образовательное пространство все тот же ин-
струмент — деталь — часть социума. Однако, доказывая свою точку 
зрения и следуя идеям К. Ясперса, я приходила к своей основной 
гипотезе — «образовательное пространство «не меньше», а «боль-
ше» социального пространства, поскольку не только существует 
в настоящем, но и включает в себя прошлое, также пролонгировано 
в будущее. На мой взгляд, одна из самых значимых философских 
интерпретаций феномена «образование» — это та, которую дал 
Н. С. Рыбаков в статье «Философия образования»: «Образование 
есть пробуждение и становление Личности». Пробуждая личность, 
формируя «образ», мы меняем мир. Конечно, мы все зависим от вре-
мени, которое диктует свои права. «Будь мобильнее, информатив-
нее, гибче!» — говорит оно. И удивительно, многие из нас, слышат 
не Время, а лишь его отголоски, поэтому, хватая все что попадется 
в руки, бегут, не зная куда и не зная зачем. Когда я опросила боль-
шинство учителей, каким они видят сегодняшнее время, многие от-
ветили: сейчас непростое время для учителя. Кругом столько всего 
доступного, яркого, кричащего, зовущего… Современного ребенка 
трудно чем-то удивить.
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Что отвечает ученик? «Сегодняшний день для меня — это широ-
ко распахнутое окно в завтрашний. Ветер перемен врывается в наш 
мир, и как никогда раньше наполняет желанием открывать и созда-
вать новое. Одним из людей, прорубивших это окно, для меня яв-
ляется Илон Маск, один из величайших инженеров современности, 
создатель платежной системы PayPal и основатель компании Tesla 
Motors. Благодаря таким, как он, мы скоро будем кататься в космос 
на лифте и ездить в метро со скоростью 1000 км/ч», — пишет мой 
ученик Пстыго Артем. Кого он называет человеком настоящего 
и будущего? Илона Маска. Инженера, изобретателя, предпринима-
теля и инвестора, создателя школы для детей «К звездам». Нашего 
современника, меняющего своим видением мир. (Создает автомо-
били, работающие без бензина, солнечные панели, позволяющие от-
казаться от электроэнергии, выводит на орбиту космические кораб-
ли и мечтает заселить людьми планету Марс). Отвечают ли его идеи 
запросам социума? Скорее, его идеи, смелые, порой сумасшедшие 
(к примеру, строительство обитаемого города на Марсе), создают 
настоящее и будущее. Неслучайно многие называют его «инопла-
нетянином, прибывшим на Землю, чтобы помочь нам совершить 
качественно новый технологический рывок» или «магом, который 
меняет мир». Кто ж такой волшебник? Человек, заключивший дого-
вор со Временем. Человек, мыслящий смело и нестандартно. Чело-
век настойчивый, не боящийся неудач. Человек, полный энтузиазма 
и оптимизма. Не это ли качества творческого человека? Генрих Аль-
штуллер в своей книге «Дерзкие формулы творчества» утверждает: 
«Творчеству нужно учить, а творческие личности воспитывать», 
разделяя при этом «Ход внешних обстоятельств» и «Ход творче-
ской личности». Теперь слово за Психологом.

Взгляд Психолога:
Однажды я прочитала эссе своего ученика, который обращал-

ся ко Времени: «Ты знаешь, в чем проблема этого мира? Все хо-
тят магического решения их проблем, и все отказываются верить 
в волшебство!» Верил ли сам Александр Пачков, будучи в 6 классе, 
в волшебство? Вряд ли. Не проявляя особого интереса к учебе, он 
уже тогда недоверчиво относился ко многим ситуациям, в том чис-
ле и к тому, что он может сам стать Волшебником. Сегодня он сам 
творит Чудеса. Он успешно внедряет в образовательный процесс 
собственно разработанные проекты, является постоянным пред-
ставителем экологической компании IFAW, активно участвует в во-
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лонтерской и общественной деятельности, является неоднократ-
ным победителем и призером олимпиад разного уровня, начиная со 
школьного и заканчивая Всероссийским. А главное — он творчески 
и продуктивно подходит к любым изменениям.

— Произошло чудо! — ко мне подошла одна из родительниц. — 
Мой ребенок стал совсем другим.

— Каким?
— Общительным, уверенным в себе, деятельным, радостным… 

Счастливым!
Итак, что же тогда чудо?
Процесс самораскрытия и самопонимания — мой ответ!
Наиболее эффективной моделью самораскрытия является «окно 

Джогари», в соответствии с которой можно представить, что каж-
дый человек содержит в себе четыре зоны личности («Арена», «Ви-
димое», «Слепое пятно», «Неизвестное»). Досаждают больше всего 
«слепое пятно» и «неизвестное». Чем больше буду знать о себе, тем 
лучше буду чувствовать себя в этой жизни и тем быстрее адаптиро-
ваться в любой жизненной ситуации. Как же «слепое пятно» сде-
лать видимым? Неизвестное — известным? Пора представить вам 
моего нового друга — Решателя.

Взгляд Решателя:
Мир может стать волшебным. Если ты захочешь…
Известный физик Лео Силард предложил простой образ: изо-

бразим все знание человечества как шар. Тогда пространство вне 
шара — область неизвестного. Поверхность шара символизиру-
ет границу с неизвестным. Чем больше объем знаний, тем больше 
площадь соприкосновения с неизвестным. Каждая точка этой пло-
щади — новая задача. Количество новых задач, с которыми прихо-
дится сталкиваться человечеству, резко возросло. И ответствен-
ность за решение новых задач также возросла. Хорошее решение 
задачи — новые возможности. Плохое — новые неприятности, в том 
числе и глобальные катастрофы. «Современность все чаще стал-
кивается со сложными многофакторными задачами, которые зна-
чительно шире любой специальности. Необходима профессия Ре-
шателя. Не просто химика или биолога, психолога или социолога, 
а Решателя», — соглашаюсь я с Анатолием Гином, руководителем 
международной Лаборатории образовательных технологий «Обра-
зование для Новой Эры». Подготовить ученика к встрече с новыми 
задачами — основная функция педагогики, или, если глобальнее, — 
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«формирование культуры изменения культуры». Научить решать 
«противоречия» — основная задача современного педагога. Он — 
Решатель! В помощь ему — современный Стандарт, основная зада-
ча которого побуждать педагога к нестандартным решениям.

С чего начать? С удивления! Что делает взрослый человек, когда 
ему рассказывают о том, что ему неинтересно? Вежливый человек 
может слушать просто потому, что не хочет обидеть говорящего. 
Подчиненный может слушать своего начальника по любому поводу, 
потому что непослушание чревато… Слушать-то будут. А вот чтобы 
запомнить, понять, живо включиться в разговор — вряд ли. То же 
происходит и с учениками на уроках, когда нет интереса. «Звонок 
звенит для учителя», «Сделать нужно именно так!» — появляются 
все новые «погонялки» для детей, которые, как правило, не сраба-
тывают. Причем это относится не только к российским школам. 
Так, например, в некоторых американских штатах не выдают авто-
мобильные права без предъявления аттестата об окончании средней 
школы. Думаете, действует данный метод? Нужно захотеть самому. 
«Ольга Юрьевна! — пропустив несколько уроков по русскому язы-
ку, спрашивает меня одиннадцатиклассник. — Почему вы ни разу 
не поругали меня за это?» (Результат ЕГЭ по русскому языку — 93 
балла). Зачем ругать? Нужно удивлять! Свободное познание начи-
нается с вопросов, которые человек сам задает себе. А начинается 
процесс свободного познания с удивления. Удивились? Пора дей-
ствовать. Знание становится инструментом тогда, когда приходит 
в результате деятельности. «Напичканный знаниями, но не умею-
щий их использовать, ученик напоминает фаршированную рыбу, 
которая не может плавать», — говорил академик А. Л. Минц. Дей-
ствительно, чтобы знание становилось инструментом, а не зале-
жами ненужного старья на задворках интеллекта, ученик должен 
с ним работать. Что значит работать со знанием? Это значит его 
применять, искать условия и границы применимости, преобразовы-
вать, расширять и дополнять, находить новые связи и соотношения, 
рассматривать в разных моделях и контекстах… Летчик в полете от-
слеживает по приборам ряд параметров: от температуры за бортом 
до количества горючего в баках. Без этого успешный полет непред-
ставим. Успешный урок тоже. Только учитель в уроке отслеживает 
другие параметры: настроение учеников, степень их заинтересован-
ности, уровень понимания… Учитель не имеет «термометра настро-
ения» или «высотомера понимания», но зато у него есть свой набор 
приемов, позволяющих четко сориентироваться в обстановке.
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Взгляд Лирика:
Я пришел к выводу, что волшебство — это то, что толкает, подни-

мает и вообще делает вещи из ничего. (Ф. Э. Бернетт «Таинствен-
ный сад»)

Можно жить по-разному. Можно «жить, безмолвно холодея, Не 
считая гаснущих минут, Как живет осенний лес, редея, Как мечты 
поблекшие живут» (К. Бальмонт), а можно — как будто вокруг одни 
чудеса (А. Эйнштейн) .

Взгляд моей мамы:
Душный, грохочущий трамвай. Убитые жарой и суетой люди. 

И «я здесь в поте и пыли. Я, царь земли, прирос к земли…»
— Мама, ты знаешь, кем я хочу стать?! — детский звонкий голос 

разорвал тишину, заглушил стук колес.
«Су-пер-ге-ро-ем!» — не дожидаясь ответа, громко, с гордостью 

заявил пятилетний ребенок, растягивая с удовольствием слово.
Будто свежий ветерок пронесся по вагону. Может, почудилось?.. 

Нет!
— Я буду спасать людей! Всех!
Мягкие, добрые улыбки осветили лица, посыпались шутки, во-

просы… Вагон ожил!
Чуда не произошло, нас просто вернули в мир детства, мир ис-

кренности и доброты, надежд и фантазий. Этот мир близок и дорог 
мне. Вовремя успеть «разбудить» душу, зажечь, увлечь детей — 
и учиться «творить из самых малых крох»! Задача сложная, но ув-
лекательная!

Двери трамвая со скрежетом закрываются. Я, сбросив усталость 
со своих плеч, вливаюсь в людской поток. Иду навстречу времени 
и солнцу! И слышу, как много лет назад моя дочка говорит мне: 
«Мама, я хочу быть супергероем!»

Теперь она супергерой — дарит надежды и радость своим учени-
кам! Правда, я понимаю, что супергероям и волшебникам живется 
непросто. Только в сказках помогают волшебные палочки и добрые 
эльфы. Магическая сила учителя заключается в его особом состо-
янии души, ума, сердца! Ум должен быть пытливым, творческим, 
душа — чуткой, тонкой, а сердце — горячим, любящим. Помни-
те, у пушкинского пророка вместо сердца — «угль, пылающий ог-
нем», «язык не празднословный и лукавый», а мудрый, правдивый. 
У учителей не менее важная, а, может быть, даже более значитель-
ная миссия, чем у поэта, — учить детей. Знаниями, эмоциями, чув-
ствами пробуждать в них лучшие помыслы, светлые, гуманные.
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Я соглашусь со своей дочерью в том, что учитель — это многое 
в одном: он и философ, и психолог, и лирик, и решатель, и друг, 
и наставник… Если хотите, это микрокосмос, ведь он — Учитель! Его 
нравственное кредо — «благородство, честность и достоинство», 
его профессиональный долг, внутренняя потребность — учиться не 
уставая, чтобы учить других. Чтобы быть достойным своих учени-
ков.

Не правда ли, сложная и ответственная должность на Земле — 
быть настоящим Учителем!

Мищерина Мария Алексеевна,  
Мищерина Наталия Михайловна  

(Химки, Московская область)

Просто мы вместе…

Гляжусь в тебя, как в зеркало…
Ю. Антонов

… За окном темно. Утро. Снег. Здравствуй, утро! Здравствуй, 
темное зеркало окна. Я смотрюсь в тебя, я всматриваюсь в себя. 
У меня есть 3 минуты на настоящее, сонно вытекающее из прошло-
го и стремительно убегающее в будущее. Династия. Ты и я. Мой не-
мой вопрос и твой такой же красноречивый ответ.

То утро начиналось несколько нервно, напряжение слегка под-
висало в воздухе, холодило нервы. Да, я хорошо помню то утро. Для 
тебя оно проявилось в моем нарочито внимательном взгляде, на-
рочито ободряющей улыбке, в 200-м варианте утешительного: «Не 
волнуйся, все будет хорошо, ребята у нас замечательные, учителя 
хорошие!» Так я провожала своего самого дорого человека в школу. 
Когда мама после перерыва снова решила войти в класс в качестве 
учителя. Моя очередь, когда-то ты вела меня, теперь я провожаю 
тебя.

— Я и ты. У нас на двоих почти 40 лет стажа. Скоро 37 — у тебя, 
скоро 2 — у меня.

У нас с тобой на двоих общие знакомые и друзья. Ты пережива-
ешь: «Как-то так сложилось, что маленький учителенок, доверчиво 
всунув ладошку мне в руку и торопясь, чтобы не отстать, сопрово-
ждал меня всюду, кочевал из школы в школу, куда ни бросала меня 
моя педагогическая жизнь».
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Я с удовольствием слушаю: «Серые внимательные глаза. Они 
были бы холодными, если бы не были такими глубокими, она каза-
лась бы закрытой, если бы не нежная, чуть застенчивая улыбка. От 
папы она взяла что-то дворянское, такой чудесный учителенок — 
прямая спина, строгие глаза поблескивают из-под стекол очков. Лю-
бимая моя училка. Доча, дочуня, маленький котенок. Когда успела 
вырасти?..» Щеки пунцовеют от удовольствия — это ты про меня.

— Ты и я. Выбор института и факультета сделался как-то сам 
собой. А разве у меня был вариант? Сколько себя помню, допоздна 
с мамой в школе, сколько себя помню — все учительские разговоры 
маминых коллег — о школе, сколько себя помню — в центре вни-
мания «мои дети» — это мамины ученики. А институт! Тоже вто-
рой дом. Мама — преподаватель, мама — директор центра русского 
языка. Как всегда, аврал, надо все срочно и вчера — лето, канику-
лы, благодатная пора — и при первой возможности — я там. Был бы 
повод! Работа с документами, отвезти-привезти, собрать и выдать, 
хоть полы мыть! Во время семинаров и конференций ни один че-
ловек не лишний, ни одни руки не бесполезны. Интересный народ 
эти преподаватели! Далекие и неприступные небожители, они в ма-
мином центре — интересные, просто потрясающие люди! Если уж 
учиться, то только у них! Какой у нас декан! Преподаватели литера-
туры! Русского языка! Языкознания! Методики! Если перефрази-
ровать: «Что за прелесть эти преподаватели, каждый есть поэма!!!» 
Мне учиться еще год. А там подрастут мои второклашки, и я войду 
в класс учителем русского языка и литературы. Как мама! Не про-
сто дочь — коллега!

Когда-то мама говорила, что лучше профессии, чем учитель-сло-
весник, просто не придумано. И это правда. Мать у меня ничего, 
есть на что посмотреть, сейчас говорят про таких — мастер старт-а-
па, она, как Суворов, не проиграла ни одного сражения: была учи-
телем, завучем, директором школы. И везде состоялась. Отмечена 
премией Правительства Российской Федерации в области образо-
вания, удостоена благодарности Президента РФ за реализацию об-
разовательных проектов, лауреат премии Губернатора Московской 
области в конкурсе «Наше Подмосковье», имеет грамоты Мини-
стерства образования Московской области, Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, бизнес-школы РСПП, муниципальных районов 
Московской области. Член авторского коллектива действующего 
учебно-методического комплекта по русскому языку для 10–11 
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классов, методических пособий по русскому языку для одаренных 
учащихся, для студентов вузов не филологической направленно-
сти. Мама сегодня — это много друзей, коллег, учеников, студентов! 
Жизнь бурлит и кипит вокруг! И мама всегда благодарно вспоми-
нает о своих Учителях. Убеждена, что педагог должен помнить свои 
корни, что мастерство не приходит само собой, что надо трудиться, 
не успокаиваться, не искать легких путей в профессии.

— Я и ты. Опять слышу твое: «Сколько хлопот с этим милым 
созданьем, как она выбрала такую сложную профессию! Взяла и пе-
ревелась с дневного на заочное отделение: хочу попробовать себя. 
Смогу ли быть учителем! В кого такая?! Теперь и учится, и работа-
ет. Ведет свой второй класс. Дома каждый вечер — малый педсовет. 
Рассказываю ей байки из своего прошлого, слушает, улыбается».

— Мы вообще с тобой много смеемся. Мне кажется, что профес-
сия должна приносить радость, тогда учитель будет примером по-
ложительного отношения к жизни. И не будет бояться ошибок. Это 
важно — научиться смеяться над собой! А еще важно — над собой 
работать! Не останавливаться на достигнутом! Слова простые, а ты 
попробуй им следовать!

Ты и я. В темном окне мамины глаза, ее журчащее, напутствую-
щее: «Добрый путь, учителенок. Смотрю на тебя — и вижу себя, свое 
продолжение. Только лучше. Как-то выше, чище, сосредоточенней. 
Взрослей, набирай глубину, вбирай в себя каждого ребенка — в этом 
одна нескончаемая радость».

И классическое — «здравствуй, племя младое, незнакомое!». 
И мамино: «Доча, как хорошо, что ты есть! Что мы рядом, что нам 
никогда не бывает скучно, что тебе нужен и важен мой опыт, кото-
рый десятилетиями собирался по крупинкам, что мне важно и инте-
ресно, как ты решаешь свои педагогические задачи! Мне дорого твое 
трепетное отношение к детям, что для тебя каждый — человече!»

Это счастье, когда ты не один. Мама говорит, что она счастливый 
человек. Что с самых первых шагов у нее были замечательные Учи-
теля, потом коллеги, теперь еще и — я!

А сейчас и я совсем не одна, неожиданно в школу на работу пере-
шел из педагогического института мой брат, он, конечно, не филолог, 
но тоже делает свои первые шаги в профессии, строит свой маршрут 
и кайфует! А я иду по школе и чувствую его незримое плечо. Еще 
одно звено в нашей династической цепочке. Мама смеется: только 
переживала за одну, как тут нарисовался еще один. А мы-то видим, 
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как она довольна! Еще бы! Вся ее жизнь отдана школе. Пришла в об-
разование в восемнадцать лет, начала свой педагогический путь стар-
шей пионервожатой. Мама любит вспоминать то далекое теперь уже 
время. Когда каждый шаг был первым! Когда каждая ситуация об-
щения — педагогическая! Пионерские сборы, «Зарница», макулату-
ра, дни интернациональной дружбы, акция «Боевое знамя Победы», 
День космонавтики. Дружина правофланговая. Красиво идут на мар-
ше! Белые рубашки! Алые пионерские галстуки! И мама — тонень-
кая, рыжеватая челка, чеканный шаг! И еще младше, чем я!

А в окне телевизионным экраном картинка зеленого пруда 
и чуть надтреснутым голосом Рины Зеленой проносится знакомая 
мелодия: «Я сама была такою 300 лет тому назад»! И к чему это она?

Что еще? Утро. Снег. Темное окно. Я и ты. Нет, мы! Всегда. Ря-
дом. Вместе…

Обе Мищерины. Марина Алексеевна и Наталия Михайловна.
P. S. А еще, оказалось, что у нас есть мамина сестра, моя тетя, — от-

личный учитель-словесник. А еще где-то в Питере другая моя тетуш-
ка — учитель математики, а еще… Так что у нас настоящая династия!!! 
И кто бы мог подумать! А я-то была уверена, что это я одна такая! Вот 
что за семья: не получается ни похвастать и ни загордиться!

С уважением и любовью, с надеждами и чаяниями, начинающий 
учитель, самый юный представитель династии, Наталия Михайловна.

Морачева Наталья Александровна  
(Алексин, Тульская область)

В начале жизни школу помню я…
Помню? Да нет! Я живу школой. Это мои победы и промахи, моя 

любовь и отчаяние, нелегкий труд и вдохновение.
А вот что касается начала жизни — здесь нет преувеличения: я ро-

дилась в семье учителей, то есть, как только меня перестал развлекать 
звук погремушки, заинтересовал звон школьного колокольчика, бод-
рый топот спешащих на уроки ребят. Звуки школы. Школьные запахи. 
Особая атмосфера. Я переходила из класса в класс, едва научившись 
ходить: в селе, куда были после окончания Калужского пединститута 
распределены родители, не было детского сада. Там, кстати, и электри-
чества тогда не было, прибегали из леса лисицы и воровали зазевав-
шихся кур; в долгие зимние вечера, лунные и морозные, когда мама 
при тусклом свете керосиновой лампы проверяла тетради, можно 
было услышать волчий вой. Школа была моим домом. Но в этом доме 
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мамин голос звучал по-особенному. Мама читала стихи! Это заворажи-
вало. Постепенно непонятная ритмичная речь становилась понятной, 
в ней выделялись имена, образы, фразы, мысли.

В классах у меня было два места — за последней партой и у печ-
ки, рядом с аккуратно сложенными, пахнущими лесом дровами; 
была также задача — не мешать. Наверное, я все-таки мешала, пото-
му что пыталась лизнуть портрет писателя, не веря, что он горький, 
а о Толстом заявляла, что он не лев, а дедушка… Но я впитывала, я 
жадно собирала в свою копилочку литературные богатства погло-
щала грамотную речь, настоятельно требуя продолжения и дома. 
И я получала это продолжение в виде сказок перед сном. Видимо, 
мама отрабатывала на мне предстоящие уроки, потому что на сон 
грядущий я слушала не только про Царевну Лягушку, но и про 
Каштанку, Татьяну Ларину, деда Щукаря.

А папа? Папа уютно чувствовал себя в мире литературы и откры-
вал мне свой, не менее интересный мир растений, животных, птиц. 
Папа преподавал химию и биологию, поэтому дома всегда жили бра-
тья наши меньшие: ежи, очень любящие пожевать кусочек книги или 
газеты и запить молочком, зайцы, барабанящие по оконному стеклу 
ночью, кошки с котятами, собаки со щенками… Бывали и тритоны, 
лягушки, летучие мыши. Мама их боялась. А мы с папой — нет!

Оглядываясь назад, я понимаю, что мое детство было действи-
тельно счастливым. И одной из составляющих своего детского сча-
стья я считаю постоянное присутствие в нашем доме учеников моих 
родителей. Кто приходил исправить оценку, кто получить дополни-
тельные знания, кто просто поговорить, получить совет; были и ре-
петиции спектаклей, волейбольные и футбольные сражения. Моих 
родителей любили. Александр Петрович и Людмила Петровна, они 
имели среди ребят одно общее имя — Петровичи.

Говорят, что учителям некогда заниматься собственными деть-
ми. Наверное, некогда, но сама их жизнь, их самоотверженный труд 
и есть воспитание: «Не надобно другого образца, когда в глазах при-
мер отца». А в глазах-то у меня и пример отца — Морачева Алек-
сандра Петровича, учителя химии и биологии, директора сельской 
школы в Калужской области, и пример матери — Морачевой Люд-
милы Петровны, учителя русского языка и литературы, впослед-
ствии директора школы рабочей молодежи в городе Алексине Туль-
ской области. Они всегда были нужны людям, и им нужны были 
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те, кого они учили, поэтому всегда оказывались в центре местных 
событий, а вместе с ними я и мой младший брат.

Однажды, будучи студенткой, я нашла в старом литературном 
альманахе поэму «Беспокойное сердце» профессора нашего ин-
ститута Галины Ивановны Лубянской. Она писала о своем детстве: 
«Папа в сельском клубе делает доклад, маму возле школы ждет 
толпа ребят… Ты не будешь неженкой, дочь учителей!» Знакомая 
картина! Мои родители были агитаторами, режиссерами сельских 
праздников, организаторами коллективных дел. Школа сама собой, 
без каких-либо строгих приказов являлась центром воспитательной 
работы, потому что это школа! А неженкой мне не суждено было 
вырасти, потому что постоянная занятость родителей накладывала 
на меня множество обязанностей с раннего детства. Обязанности — 
обязанностями, но ребенку необходима игра. Играть я любила. 
В школу. С подругами, с котятами и с бабушкой. А кто у нас бабуш-
ка? А бабушка — учительница.

Морачева Софья Алексеевна окончила Калужскую Женскую 
Гимназию в 1917 году. Последний класс в гимназии считался пе-
дагогическим, и бабушка успешно его прошла, получив серебря-
ную медаль. Сколько я слышала от нее рассказов о жизни гимна-
зисток! Я погружалась в этот мир, так живо его себе представляла, 
что в старших классах, читая Куприна, Бунина, Тэффи, видела в их 
героинях образ своей бабушки Сони.

Бабушка очень много помогала мне в учебе. В 10 классе я ча-
стенько обращалась к ней с математикой, физикой, химией. Она 
решала сложные примеры, задачи. Иногда старый способ решения 
отличался от современного, тогда удивлялся мой учитель: «Так ведь 
при царе Горохе решали! Кто тебе помогал?» А помогала семиде-
сятишестилетняя старушка, которой ее преподаватели дали такие 
прочные знания, что их хватило и ей, и ее детям, и внукам. Кстати, 
физику в бабушкиной гимназии часто вел Константин Эдуардович 
Циолковский, приезжал на велосипеде в женскую гимназию из Ре-
ального училища, где преподавал постоянно, со своим слуховым ап-
паратом и объяснял девочкам законы Ома, Ньютона, рассказывал 
о своих космических идеях. Самое интересное, что бабушка могла 
помочь по любому предмету, терпеливо, доступно разжевывая труд-
ную тему. Я явственно представляла себе, как она работала с сель-
скими детьми в самые трудные годы. Дети тяжких революционных 
лет очень хотели учиться. Знания открывали им мир, давали воз-
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можность ощутить себя людьми, стремящимися к новым, лучшим 
горизонтам. Порой ученик приводил в школу козу-кормилицу, ко-
торую надо было пасти, а учиться страсть как хотелось; порой стар-
ший приносил босого младшего на закорках, потому что на всех 
детей в семье только одна обувка… Первые годы хотелось плакать, 
глядя на этих вихрастых воробушков.

Жизнь потихоньку налаживалась. Налаживалась? Как сказать! 
За революцией последовали войны — страшные, кровавые, беспо-
щадные. А грамотных людей становилось все больше. Чья в этом 
заслуга? Учителей — кропотливых, настойчивых, заботливых, тру-
долюбивых, ответственных, героических.

Только представьте разбитые окна, ледяную воду в бачке с кра-
ном, газетную бумагу вместо тетрадей, застывающие чернила, го-
лодные желудки, смертельную опасность. А если твой муж, зани-
мавший пост начальника райпотребкооперации, объявлен врагом 
народа? Он, конечно, будет реабилитирован, но сколько кругов ада 
придется пройти! И сама бабушка, и ее дети попали под такой пресс, 
который выдержит далеко не каждый. «Разведитесь с мужем… отре-
китесь от отца…» Такие настоятельные требования слышали тогда 
не в одной семье. Но хватило духовных сил женщине, посвятившей 
себя педагогическому труду, остаться терпеливой и доброй по отно-
шению к своим ученикам, тоже сполна хватившим лиха.

Моя бабушка среднего сына потеряла в сорок втором (погиб хра-
брый моряк далеко от родного дома), старшего — в годы послевоен-
ного восстановления народного хозяйства, а младшего, моего отца, 
благословила на нелегкий педагогический труд. Не распалась связь 
времен. И началась она даже не с бабушки, а с прабабки — Иванцо-
вой Татьяны Григорьевны. Она тоже была учительницей начальных 
классов. Мне посчастливилось застать ее в живых. Она была уже 
очень старенькой, когда подарила мне, в ту пору первокласснице, 
свое стихотворение про снегурочку. Специально написала к школь-
ному утреннику. Я помню его. Доброе, сверкающее, пахнущее всеми 
новогодними мечтами и чарами. Снегурочка в нем такая красавица: 
«Серебром застыли льдинки на ресницах и бровях, и запутались сне-
жинки в золотых ее кудрях»… Сейчас я думаю, почему же я тогда не 
спросила у Татьяны Григорьевны, кем были ее родители… А вдруг?..

Жизнь сложилась так, что к моменту моего окончания педагоги-
ческого института в 1981 году ни бабушек, ни родителей не было 
в живых. Мне некому было сказать: «Понимаешь, мама, я учитель. 
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Видишь, я вхожу, бледнея, в класс». Но мысленно я веду диалоги 
со своими родными по любому поводу, по каждому интересному, 
спорному, веселому или грустному моменту из своей учительской 
жизни. Мой стаж гораздо больше их педагогических стажей, я ра-
ботаю в школе уже 36 лет, но опыт, профессиональную мудрость 
заимствую там, в прошлом, где я жила среди знаний, творчества, 
самоотдачи. Безусловно, многое изменилось, усовершенствовалось, 
усложнилось, но добро, любовь, честность, преданность долгу, про-
фессионализм — понятия вечные.

Так ли живу, как надо?
Так ли верю, люблю?
Те ли упреки, награды
Сердцем открытым ловлю?
Задумываюсь часами,
Держа в руке карандаш…
Жизнь ведь — такой экзамен,
Который не пересдашь.

Это точно. У жизни нет черновиков. Все набело. Учитель всегда 
на виду. Поэтому так важно не покривить душой, не солгать, не под-
менить свою ежедневную работу имитацией кипучей деятельности. 
Легко ли живется учителю? Однозначно — нет. Но именно эта ра-
бота и есть, по определению Вересаева, «живая жизнь». Профессия 
«дальнего действия». Громкие слова? Да нет! Все шахтеры, шоферы, 
поэты, ученые, генералы, президенты выходят из школьных дверей. 
Все когда-то не могли ровно писать палочки и крючки, складывать 
буквы в слова и цифры в числа. Над каждым склонялся неутоми-
мый школьный учитель, каждого ровно посадил за парту, поставил 
в строй — дал правильный жизненный старт. А дальше… Бери боль-
ше, не ленись, воспринимай, впитывай, применяй.

А учитель ведет свой вечный, прерываемый звонками урок, идет 
по тернистому пути, ощущая себя первооткрывателем, нянькой, 
артистом… У учителя много ролей, с которыми надо справиться не 
просто правдоподобно, а правдиво, честно.

И ты, какой бы ни был эрудит,
Попробуй-ка увлечь высотами познанья,
Когда за партой дремлет Ярославна
Хандрит Онегин и Обломов спит.

Искренняя любовь учителя к своему предмету передается уче-
никам, зажигаются яркие звездочки, для которых у нас есть пода-
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ренная Жуковским фраза: «Победителю-ученику от побежденного 
учителя». А в ней не признание своих каких-то недоработок, а ком-
плимент себе. Они должны идти дальше, и над этим нам трудиться 
и трудиться, ведь не секрет, что

… бывает так, бывает так:
ни запятую перед «как»,
ни запятую перед «что»
весь класс не ставит ни за что!
И ударенье над согласными,
И Пьер служить уходит к красным,
И Штирлиц на балу с Наташей,
И много всякой прочей каши…

Вот эту «кашу» и приходится расхлебывать. А все курьезные 
моменты из опыта учителя словесности накапливаются, с интере-
сом выслушиваются дома. Мой муж сейчас на заслуженном отдыхе. 
А в прошлом он преподаватель физического воспитания с сорокад-
вухлетним стажем работы преподавателем и тренером по легкой ат-
летике. Если бы не спортивные травмы, сказавшиеся на состоянии 
здоровья, мне кажется, он не ушел бы на пенсию. Ему очень трудно 
без работы, без постоянного стремления к победам. Виктор Иванович 
Нечаев. Он был и моим учителем. А сейчас с нетерпением ждет меня 
с работы, предвкушая рассказ о прошедшем школьном дне, всегда на-
сыщенном событиями. Виктор Иванович награжден знаком «отлич-
ник физкультуры и спорта», его выпускники с теплом и благодарно-
стью вспоминают уроки физкультуры, тренировки, соревнования.

«Все начинается с любви!» Работа учителем не сложится, не 
получится у черствого, недоброго, не умеющего любить человека. 
Очень важно не воспринимать учеников как детали, проходящие 
мимо по конвейеру. Полюби их как своих родных детей, дай им хо-
роший запал, но не подложи сырой порох.

Они уходят от нас, будто из пушки на Луну — так пронзительно 
и внезапно всякий раз в общем-то ожидаемое и логичное расставание, 
так загадочно прекрасное далеко. И падения не предскажешь, и солом-
ки не подстелешь, просто надо быть самим собой и искренне желать им 
того, чего желаешь себе, но не ждать чего-то сверхъестественного или 
строго регламентированного. Просто надо стараться сделать их и их 
жизнь лучше, лелея и развивая заложенное Богом и родителями.

Наша работа. Девочки и мальчики. Вчера, сегодня, завтра, сквозь 
века…
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Кружится, вьется земшар в зоне огня.
Возле меня бег пар. Возле меня.
Возле меня крик глаз. Губ зов.
Жизнь повторяет свой давний рассказ с азов.
Эта девчушка играла вчера с мячом.
Нынче плечо ей пора равнять с плечом.
Этот мальчишка вчера еще был безус.
Нынче глаза его жаром горят безумств.

Девочки и мальчики. Вчера. Сегодня. Завтра. Всегда. Когда они 
лучше? Вчера? Сегодня? Завтра?

Не надо думать об этом. Они были, есть и будут. И вместе с ними 
были, есть и будем мы. И жизнь проходит не мимо нас. Она в нас — 
наша жизнь, дополненная и раскрашенная их жизнями.

Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.
Но вряд ли к жизни пригодится тот,
Кто, жить готовясь, в детстве не живет!

А ведь это мы должны дать нашим ученикам понять жизнь, ощу-
тить ее вкус, увы, не всегда сладкий, ведь у нас богатый опыт из 
«вчера», острое ощущение «сегодня», прямая нацеленность в «зав-
тра». Вот так и живем, ожидая от своих питомцев добра, восприятия 
своих усилий, отдачи, но умея вовремя поставить себя на их место 
и помня: «Весной бывают реки мутными, чтоб стать кристальными 
под осень»; любя, ведь, как сказал поэт, «умри любовь, и стадо ав-
томатов останется деталями греметь»; врачуя души и стараясь не 
навредить, не подложить сырой порох.

Если суммировать педагогические стажи членов моей семьи, по-
лучается внушительная цифра — более 150 лет. Полтора века слу-
жения самому нужному делу. Полтора века духовного обогащения.

Мыльникова Инна Витальевна  
(р. п. Сенной, Саратовская область),  

Путинцева Наталья Николаевна  
(с. Багай-Барановка, Саратовская область)

Бог Троицу любит…
Чем старше человек становится, тем чаще он задумывается 

о смысле жизни, о своем предназначении, о правильности выбран-
ного им пути. Одним из нелегких определений в жизни является 
выбор профессиональной деятельности. Каждый в детстве мечтает 
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стать космонавтом, моделью, стюардессой. Почему? Выбрать неза-
урядную профессию, редкую, чтоб быть не таким, как все, непохо-
жим на своих родителей, например. А другие, наоборот, хотят стать 
продолжателем трудовой семейной династии.

Моя мама, Путинцева Наталья Николаевна, всю жизнь прора-
ботала в сельской школе учителем французского языка, поэтому, 
что такое труд педагога, я знаю, как говорится «с пеленок». Вечный 
поток тетрадей, подготовки к урокам, педсоветы, нехватка времени. 
Но я до сих пор помню сияющие мамины глаза, когда она входила 
в класс, и фразы с улыбкой на губах: «Bonjour! Comment ça va? Ça 
va bien?» Какие приемы и методы она только не придумывала, чтоб 
привить нам, сельской детворе, любовь к французскому языку. Все 
мои детские игрушки оказались в классе в качестве наглядных по-
собий. Помню, как постоянно привлекался папа, чтобы тушью на 
ватмане написать иноязычный алфавит или таблицу артиклей. Ког-
да я окончила начальную школу, мама стала еще и моим классным 
руководителем. Половина внеклассной работы легла на мои хруп-
кие детские плечики. Председатель совета отряда в классе, потом 
рост по служебной лестнице, председатель совета дружины в шко-
ле. Проведение линеек, зарниц, смотров, заседаний стало неотъем-
лемой частью моей жизни. Наградой за активную общественную 
работу стала путевка в Чехословакию в пионерский лагерь «Дуб-
ник». В годы Советского Союза самостоятельная поездка ребенка 
за границу было чем-то из области фантастики. У мамы до сих пор 
хранится дневник двенадцатилетней девочки, где каждая строчка 
проникнута тоской по Родине. Вот как тут не вспомнить Марину 
Цветаеву с ее одноименным стихотворением. Неудивительно, вос-
питание патриотических чувств было приоритетным направлением 
того времени. Наш неугомонный классный руководитель старалась 
достать все возможные туры по России. Где только не побывал наш 
класс! Лермонтовские места в Тарханах, Мамаев курган в Волгогра-
де, выставка ВДНХ в Москве, экскурсия в Казани навсегда оста-
нутся самыми незабываемыми впечатлениями. А кроме этого —тур-
походы, поездки в краеведческие музеи, цирк, театры, экскурсии 
в животноводческие хозяйства…

Прошли годы. Конечно, не все воспитанники в совершенстве 
овладели французским, но каждый с благодарностью вспоминает 
уроки доброты, которые преподносила простая сельская учитель-
ница, по характеру напоминающая героиню рассказа В. Распутина 
«Уроки французского».
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Маме сейчас 67 лет, она на пенсии, но ежегодно в День учителя 
5 октября она получает поздравительные открытки, цветы. Нередко 
приходят в гости выпускники, окончившие школу 30–40 лет назад, 
за чашкой чая вспоминают «школьные годы, чудесные». Очень вол-
нительны и трогательны такие встречи. И понимаешь, что все сде-
ланное было не зря.

Когда стал вопрос о выборе ВУЗа для моего дальнейшего об-
разования, я сказала себе: «О! Только не педагогический.» В 90-х 
годах прошлого столетия очень модной и престижной считалась 
профессия юриста. Конкурс был огромный, 20 человек на место. Ну 
и, чтобы подстраховаться, я подала дубликат документов на фило-
логический факультет. На вступительных экзаменах преподаватель 
по литературе мне сказал: «Почему дубликат? Никаких юридиче-
ских! Вы должны быть в числе наших студенток». Уже через месяц 
я стала познавать законы языкознания и учиться педагогическому 
мастерству.

И вот уже 18 лет я — ПЕДАГОГ. Пожалела ли я о выбранном 
пути? Не буду лукавить, иногда катастрофически не хватает време-
ни, в суете думаешь: «Вот была бы я юристом…» Но на смену при-
ходят другие мысли, надо сегодня еще диктанты проверить, элек-
тронный дневник заполнить, викторину по литературе разработать, 
в конкурсе принять участие. А завтра меня будут ждать двадцать 
пар устремленных детских глаз, которым надо объяснить, что такое 
причастный оборот; рассказать о жизни Л. Н. Толстого. Лучшая на-
града для меня — это, конечно, успехи моих учеников. С замирани-
ем сердца ждешь сводную таблицу с результами ЕГЭ по русскому 
языку. Нельзя передать словами эмоции, которые испытываешь, 
когда видишь высокие баллы за пройденное испытание. Осозна-
ешь, что в этом и твоя заслуга, вложенная частичка твоей души, 
твоей жизни. В этой путевке в мир, которая дается школой каждо-
му выпускнику, есть и твое «участие живое». В какой профессии 
еще можно испытать подобное? Издавна ценились и сравнивались 
две: врача и учителя. Один врачует тело, другой — душу. Коснуться 
тонких струн детских душ, донести до них добро и справедливость, 
развить чувство любви к прекрасному примерами произведений 
художественной литературы — в этом вижу свое предназначение. 
Постоянный поиск новых идей, использование ресурсов сети Ин-
тернет для подборов фрагментов из кинофильмов, звукозаписей 
актерского исполнения изучаемых произведений. Цель достигнута, 
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когда на уроках стоит тишина и на глазах воспитанников блестят 
слезы. Никого не оставляет равнодушным судьба шолоховского 
сироты Ванюшки, маленькой девочки Милы с диагнозом синдром 
Дауна из рассказа Л. Улицкой «Дочь Бухары». И оценкой твоей 
деятельности являются простые слова: «Спасибо за урок». Хочет-
ся верить, что ребята возьмут его в долгое плавание под названием 
«Жизнь», а быть может, кому-нибудь он поможет избежать ошибок 
и сделать правильный выбор.

Порою не знаешь, что руководит нами в жизни: ирония судьбы, 
преемственность, звезды. Но мой сын поступил в Военную химиче-
скую академию на командное отделение. Его будущая профессия 
будет заключаться в воспитании младшего офицерского состава 
и солдат российской армии. Часто от него слышу: «В какой-то сте-
пени я тоже буду педагогом». А еще с успехом прошел испытания 
в группу по подготовке военных переводчиков. И теперь углублен-
но изучает грамматику английского языка. Французский, русский, 
английский… Три языка, три поколения… Может быть в этом нераз-
рывная связь времен?

Насибуллина Ольга Анатольевна,  
Шишкунова Вера Анатольевна  

(Петрозаводск, Республика Карелия)

Учительский дом у Архангела
Мы сохраним тебя,
Русская речь,
Великое русское слово!

А. А. Ахматова

Наши с сестрой биографии похожи, просты и обыкновенны: 
счастливое детство, школа, историко-филологический факультет 
университета, работа учителями русского языка и литературы.

Сейчас мы обе на пенсии, но «заслуженный отдых» — не для 
нас! Мы трудимся. Успешно и с удовольствием. Сестра занимается 
административной работой, а я на пенсии только лишь поменяла 
школу на Индустриальный колледж и учу грамоте и чтению перво-
курсников. Мой стаж учителя-словесника — 37,5 лет, сестры — 25. 
И по-прежнему «… в дни сомнений и тягостных тревог… у нас есть 
надежда и опора — … наш прекрасный русский язык…», а в минуты 
радости побед и творчества я вспоминаю детство в «учительском 
доме у Архангела», где родились, жили и работали несколько поко-
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лений филологов, указавших мне верный путь в профессию, а по-
том не давших заблудиться среди проб и ошибок нелегкого, но уди-
вительного и влекущего учительского труда воспитания души.

«Тихая моя родина…»
В Архангельской области, недалеко от г. Каргополя, на берегу 

реки Онеги, «у Архангела», так до сих пор называют деревню Соро-
кинскую, где мой прадед Моисеев Алексей Авраамович в 1883 (4?) 
году рядом с церковью Михаила Архангела построил свой большой 
дом, в семье моряка и учительницы, в 1958 году я родилась.

Хозяйками в то время были сестры — Моисеева Мария Алексе-
евна и Орлова Екатерина Алексеевна (моя бабушка-учительница 
литературы). По-настоящему же у нас в доме «хозяйничали» мами-
ны и бабушкины коллеги, ученики, друзья и многочисленные гости. 
Во всех комнатах и в библиотеке репетировали концерты и спектак-
ли, в зале, где проходили литературные вечера и праздники, бабуш-
кины сестры, учителя словесности, приезжающие к нам на канику-
лы, проводили педчтения и, как бы сейчас сказали, мастер-классы, 
обучая всех желающих шить, вязать, вышивать и готовить подар-
ки и призы своими руками к школьным конкурсам и фестивалям. 
Сохранилась фотография моей первой Новогодней елки: я — в на-
рядном платье, прижимая к груди свою первую награду в конкурсе 
стихов, сшитого бабушкой ученого пса Тузика, стою на высоченном 
венском стуле, боюсь упасть, а в глазенках — торжество победы.

Не только в праздники, но и в будни комнаты в нашем огромном 
доме не пустовали: в них жили молодые незамужние учительницы, 
а летом студенты-практиканты, собирающие в наших дивных краях 
фольклор. «Шумели» в доме учительские свадьбы: как только при-
езжала из города юная преподавательница, так и «укладывались 
штабелями» деревенские соискатели ее руки.

Пока «молодые» не выстраивали свой дом и не обзаводились 
хозяйством, наш дом «делился» на две половины: «школьную», 
с репетициями, конкурсами, играми, библиотекой, и «семейную» — 
тихую и «уважительную к труду механизаторов и трактористов» — 
мужей наших квартиранток, которые, как правило, учились заочно 
и вечерами «грызли гранит науки», чтобы ни в чем не отстать от 
своих жен — такая уж в «учительском доме» была атмосфера почте-
ния к науке, культуре и образованию.
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Два века у Архангела. Моисеевы
Из «уст в уста» передавались в нашем доме семейные истории, 

похожие на легенды, о несокрушимой тяге его обитателей к грамот-
ности и культуре. Я на всю жизнь запомнила эти истории, переска-
занные мне мамой и бабушкой, поэтому, ведя свое повествование, 
буду пользоваться их словами и выражениями.

Родители моего прадеда: Авраам Ильич — «кулачный боец» (го-
воря современным языком, профессиональный спортсмен, полу-
чавший на ярмарках и праздниках деньги за свои победы) — и Анна 
Григорьевна — «первая красавица, обладательница самой длинной 
и густой косы» (конкурсы красоты тоже проводились на ярмарках 
в середине XIX века). Они, по семейному преданию, «не сеяли, не 
пахали, а слыли меж соседей богатыми и удачливыми». Знамени-
ты на всю округу они были тем, что все «богатство» вкладывали 
в образование, свое и сыновей, обучая их «в городских гимназиях», 
а счастливы — результатом такого «инвестирования»: старший сын 
Алексей стал писарем в волостной управе, а младший Иван «взял 
жизнь Алексея за образец». Вместе строили дом, всегда были друг 
другу опорой и поддержкой. У обоих были большие семьи, достаток 
и уважение в обществе.

Забегая вперед, скажу, что «дом у Архангела» в девяностые годы 
XX века передан моей мамой внучке Ивана Авраамовича Алексан-
дре (она была директором школы) и ее детям, Николаю и Михаилу, 
которые тоже были сначала учителями, а потом директорами школ.

Жизнь моего прадеда, Алексея Авраамовича, как считалось, са-
мого образованного и «крепкого хозяина» волости, закончилась 
трагически: он был осужден 27 марта 1937 года по статье 58.10.01 
и умер в тюрьме, до этапа (реабилитирован 5 августа 1992) .

Но судьба его, как утверждала моя бабушка, — счастливая, потому 
что многое в жизни удалось: он был успешен в деятельности, уважа-
ем людьми, любим в семье. Семья не знала нужды, потому что, следуя 
заветам отца, он всем детям обеспечил лучшее по тем временам обра-
зование: сыновья стали офицерами, а дочери — Клавдия (1891 г. р.), 
Александра (1892 г. р.), Апполинария (1893 г. р.), Валентина (1898 г. р.), 
Екатерина (1898 г. р.) и Антонина (1909 г. р.) — учителями.

За профессионализм и успехи имели звания и награды, воспитали 
дочерей, сыновей, внуков, которые, вырастая, тоже вставали за учи-
тельский стол, чтобы «сеять разумное, доброе, вечное…», а самое глав-
ное — хранили семейные традиции и всегда жили «по законам добра, 
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любви и справедливости», чтимые и святые для всех Моисеевых.
Старшая дочь Алексея Авраамовича Мария родилась в 1885 

году. Жена Ульяна Петровна умерла «родами», и Маню воспитыва-
ли «всем миром у Архангела». В доме постоянно бывали батюшка 
и матушка из церкви, Алексей Авраамович был очень религиозен. 
В уважении к христианским заповедям воспитали и Марию. Она 
вспоминала, что ей было 4–5 лет, когда отец, всю службу держа ее на 
руках, венчался второй раз. Он брал в жены учительницу — Сажину 
Анну Федоровну, обещая любить и воспитывать дочь, рожденную 
в первом браке, так же, как детей в новом браке, если Господь их 
даст. И обещание свое сдержал. Анна Федоровна родила 10 детей.

Мария была для них не только дочерью, но и помощницей, а для 
детей — наставницей, воспитательницей, другом и Учителем. Жили 
дружно: дети взрослели, уезжали учиться, а Марию отец и мать 
учили дома по книгам библиотеки, и все вместе ходили в церковь 
Михаила Архангела, соблюдая православные традиции, посты, ра-
дуясь праздникам.

В революцию и гражданскую войну погибли братья Марии, 
замерз в метель, спеша к больному, ее жених — врач, в 1931 году 
умерла Анна Федоровна, и до 1937 года хозяином и единственным 
мужчиной в доме был Алексей Авраамович. Он был осужден за не-
желание принять новую колхозную жизнь и религиозные убежде-
ния. Марии пришлось стать колхозницей. Церковь Михаила Архан-
гела закрыли.

Несколько лет в огромном доме жила Мария одна, с сестрами 
вела переписку, они всегда советовались с ней, доверяли ей тайны, 
рассчитывали на ее помощь в трудную минуту, и всегда ее получали.

«Быть как стебель и быть как сталь в жизни,  
где мы так мало можем…» 

Моя бабушка
Многолюдным стал дом у Архангела лишь в 1941, когда моя 

бабушка, Орлова Екатерина Алексеевна, учительница литературы 
школы-интерната, из Ленинграда привезла к Марии 11-летнюю 
дочку Раду, 9-летнего сына Гелика и 15 (!) своих учеников, спасая 
их от войны, беды и блокады.

Довезла всех, но больных и истощенных, сама на месяц слегла 
в горячечном бреду. Молитвы и заботы Марии сохранили им всем 
жизнь, но долгое время ноги бабушки не желали ходить, и уроки 
она вела, стоя на костылях.
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К счастью, ребятки «на настоящем молочке» поправились очень 
быстро. И бабушка стала поправляться быстрее благодаря овощам 
и лесным заготовкам: ни война, ни болезнь не сломили дух отваж-
ной и деятельной учительницы.

Кроме уроков она занималась общественной работой, организо-
вала театр, сама писала сценарии, проводила концерты и вечера по-
эзии, ежедневно писала письма, разыскивая коллег, родных и знако-
мых, оставшихся в Ленинграде.

А после войны писала Агнии Барто (Агния Львовна тогда вела 
радиопередачу «Найти человека»), тщетно пытаясь отыскать хоть 
кого-нибудь из родных, близких (или хотя бы знакомых, соседей), 
своих учеников. Не нашелся никто.

Тяжелейшей потерей стала без вести пропавшая в блокаду стар-
шая сестра Апполинария — Апочка, которая жила в одной квартире 
с семьей бабушки и помогала растить детей. Была Апочка всеобщей 
любимицей: в ее комнате месяцами жили все сестры-учительницы, 
когда приезжали на курсы повышения квалификации, она знала 
много историй о старой петербургской жизни, была большой мод-
ницей и водила своих провинциалок к портнихам, в театры и по ма-
газинам.

Мама всегда вспоминала о ней с большой любовью и нежностью 
и, рассказывая мне о Ленинграде, всегда говорила «ее словами» 
о жизни ученых — друзьях отца, выпускника университета, занима-
ющегося исследованиями радия в «секретном научном институте». 
Это в честь радия мама получила имя Рада, а не из-за любви к рас-
сказу Горького про Радду и Зобара.

Апполинария была ее крестной матерью. Она тайно водила их 
с братом в Собор князя Владимира, где «химические элементы» 
радий и гелий стали «людьми», обрели веру и имена Раиса и Олег. 
Много знаменитых и всем известных людей запросто встречали они 
на улицах, некоторые из них нередко заходили к Апочке и родите-
лям на чашку чая.

Я удивляюсь, как 11-летняя девочка могла столько запомнить. 
Но такой уж он город — Ленинград, ставший и мне родным и люби-
мым благодаря рассказам близких великодушных людей, помогав-
шим мне созидать себя.

Да! Такой уж он город — Ленинград, умеющий в моменты отча-
янной покинутости и безысходности спасательным кругом бросить 
озарение новой идеей, подарить мечту.
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Так случилось с моей бабушкой после войны. Потеряв любимых 
людей, она решила не возвращаться в пустую квартиру на Мойке, 
а всерьез заняться новым для нее делом — собиранием и исследова-
нием фольклора. Она решила записать сказки, былины и песни, ко-
торые помогли людям северного края в годы тяжелых испытаний не 
потерять веру в чудо и надежду в то, что скоро «все будет хорошо».

Ленинград открыл в ней талант исследователя, собирателя, пи-
сателя, а потом Пушкинский дом (Институт литературы) как бес-
ценный дар принял ее архив с письмами ученых, фольклорными 
сборниками, литературоведческими статьями, очерками и академи-
ческими эссе. Жизнь налаживалась, становясь интереснее с каждым 
годом. Дети выросли. Ученики уехали в разные города. Дочь стала 
учительницей, комсомольским лидером, актрисой народного теа-
тра и вышла замуж за моряка. Сын — инженером на военном заводе 
«Звездочка» в г. Северодвинске, женился, появились внуки.

Невестка, главный бухгалтер завода, очень просила помочь 
в воспитании детей, и бабушка поехала в Северодвинск — трое вну-
ков для нее не тяжелая ноша. Но бабушкой, «занятой только хозяй-
ством и внуками», быть не смогла! Любимый фольклор не остави-
ла: нашла своим знаниям и умениям новое применение — клубные 
занятия и встречи с творческими людьми в хоре «Сиверко». Годы 
на пенсии она называла самыми лучшими. Она пела в хоре, занима-
лась систематизацией собранного фольклора, вела огромную пере-
писку, и действительно, — «все было хорошо!»

«Все к лучшему…» Моя мама
Мой отец, Васильев Анатолий Алексеевич, был капитаном даль-

него плавания. Отпуск у него никогда не совпадал с мамиными ка-
никулами. Чтобы видеться чаще, на семейном совете было решено 
переехать в Петрозаводск, порт «приписки судов», на которых он 
работал. Марию уговорили ехать с нами, поручив «присмотр за до-
мом» учителям, чтобы летом туда возвращаться.

В школах Петрозаводска не было вакансий, но кипящая творче-
ством натура моей мамы всегда находила увлечения. Мы получили 
квартиру в доме моряков. Моряки любят жениться на учительни-
цах — вот, объединившись в «клуб жен моряков» (наши отцы рабо-
тали в море большую часть года), учительницы разных специаль-
ностей стали дома обучать своих детей и друг друга всему, что им 
самим было интересно: французскому и английскому языкам, гео-
графии и биологии, домоводству и музыке.
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Мама готовила радиопередачи с концертами и поздравлениями 
к праздникам. Тогда на каждом судне была радиостанция. В опреде-
ленное время наши отцы могли пообщаться с нами и заняться ради-
овоспитанием.

А еще мама серьезно увлеклась историей и литературным 
краеведением, потому что наш дом «вырос» как раз на месте сло-
боды Петровской, а совсем рядом — устье реки Лососинки, где 
был с 1703 года завод, ливший пушки для побед русской армии 
и флота. Для филолога-исследователя открывалось широкое 
поле деятельности в изучении карельской топонимики, да и сам 
город, сохранивший в названии имя своего создателя — Пе-
тра I — и профессию мастерового, потрудившегося немало для 
родной Матери-России, не мог не увлечь! Здесь было столько 
необыкновенного и неизведанного: музеи, театры, филармония, 
библиотеки!

До Ленинграда можно доехать на поезде за ночь! Да и зачем 
куда-то ездить, когда рядом озеро, парк и скверы? Тогда наш го-
род считался «самым зеленым городом СССР»! И самым чистым! 
И мама увлеклась походами и экскурсиями.

Она, конечно, «стояла в очереди», дожидаясь учительского ме-
ста, но не бездействовала: жены моряков решили, что дому нужно 
помещение под детский клуб, и добились его открытия. Маму назна-
чили педагогом-организатором этого клуба. Стоит ли говорить, что 
за короткий срок мама нашла руководителей кружков, театральных 
студий, футбольной команды, танцевального коллектива? Занятия 
в клубе проходили с утра и до вечера.

Мама и ее подруги всегда «были очень заняты», но у нас была 
бабушка Маня!!! Она и готовила, и стирала, и всех детишек знала не 
только по именам, но и «по поступкам». Мария стала единственной 
общей бабушкой двора! К тому времени у нас появились братишки 
и сестренки. Бабушка Маня выстраивала их коляски полукругом 
под сиренью, усаживала за столом девчонок с рукоделием, зорко 
следила за мальчишками на футбольном поле, рассказывала про 
цветы и луга, про птиц и бабочек, про ягоды и березы. Рассказчицей 
она была замечательной и талантливой сказочницей. От нее я узна-
ла много историй, ставших в семье устойчивыми мифами, сказками 
и легендами о подвигах героев-учителей.

Я задавала много «неудобных» вопросов: почему бабушка Екате-
рина Алексеевна начинала работать в обычной общеобразователь-
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ной школе Ленинграда, а середине 30-х годов XX века эта школа 
превратилась в школу-интернат для сирот (куда делись их родите-
ли, если еще не было войны); почему она в 1941 выехала в эвакуа-
цию на север вместе с коллегами и обучающимися своего интерната, 
а оказалась у сестры в деревне с семнадцатью детьми (где и почему 
погибли все остальные)?

На все вопросы она отвечала просто и мудро, так, что у меня не 
возникало желание спрашивать об этом у кого-нибудь еще или об-
суждать с кем-нибудь подлинность ее «учительских» историй.

Узнала я от бабушки Мани легенду о появлении в деревне учи-
теля литературы-москвича А. Х. Первенцева, осужденного по 58 
«политической» статье. По бабушкиному рассказу, он получил на-
казание за то, что на уроке, не называя имя автора, без комментари-
ев, прочитал сказку М. Е. Салтыкова-Щедрина «Самоотверженный 
заяц». Старшеклассники «узрели» в «зайцах» самоотверженных 
прислужников правительства и всякого рода начальников и «до-
несли куда следует». Учителю пришлось поменять благополучие 
Москвы на тяжелые условия жизни в северной деревне. В 1941 его 
не взяли на фронт, но назначили директором школы, и всю войну он 
по совместительству, но без оплаты, работал председателем колхоза.

Наверное, Мария скучала по своей деревне, но всем всегда гово-
рила, что с малышней ей очень весело. Благодаря бабушке Мане все 
ребята нашего двора научились читать еще до школы, знали наиз-
усть сказки Пушкина, стихи Лермонтова и любили рассказы о при-
роде и животных Пришвина и Бианки.

Мария прожила долгую жизнь — почти девяносто лет, и все мы 
сохранили память о ней как о самой доброй бабушке на свете и са-
мой первой, дошкольной, учительнице словесности.

В деревню к Архангелу мы ездили каждое лето. Собиралась 
большая дружная компания: бабушки и внуки. Из Архангельска, 
Каргополя, Северодвинска, Петрозаводска. В доме, как всегда, 
жила семья какой-нибудь учительницы. Были частые гости — уже 
женатые и замужние выпускники школы с детьми и друзьями. На-
вещали нас мамины и бабушкины подруги.

Последний раз мы с сестрой были в деревне в год поступления 
в университет. Мы останавливались на ночлег поочередно в семьях 
маминых подружек, а день проводили в доме, упаковывая книги, 
альбомы, дорогие сердцу «семейные реликвии» и иконы. Грусти 
и усталости не было: я знала, что этот дом мама никогда не продаст, 
что я обязательно вернусь сюда.
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Год назад мамы не стало. Несколько лет она болела, не вставала 
с постели, но интерес к жизни и любовь к нам не утратила до послед-
ней минуты. Часами мы разговаривали о Ленинграде, о Петрозавод-
ске, о жизни в деревне, о моих учениках, о театральных премьерах, 
о выставках в музее Изобразительных искусств, о дачах и внуках — 
обо всем на свете! Слушали музыку, смотрели балет, переписывались 
с родственниками и друзьями по интернету. Для меня эти годы не 
были ни тяжелыми, ни утомительными, потому что любимый и ин-
тересный человек никогда никого не может обременить!

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Я не мечтаю о дальних странах и долгих путешествиях. «Не ну-

жен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Я хочу поехать 
в деревню, где родилась. Благодаря интернету наше общение с род-
ственниками и друзьями стало частым.

Конечно, и дом, и школа перестраивались и ремонтировались, но 
они стоят, как и прежде «у Архангела», как и прежде, живут в этом 
доме учителя. Несколько лет назад мы получили приглашение из 
школы на юбилей музея и встречу выпускников. Как это трога-
тельно! В школе помнят о деятельности бабушки и мамы. Недавно 
отыскалась моя кузина в Москве: оказалось, что мой дядя давно со-
бирает информацию для составления генеалогического древа рода 
Моисеевых. Заинтересовался «семейной реликвией» — жестяной 
коробочкой из-под карамели, призом за победу в кулачном бою Ав-
раама Ильича, — мой старший внук и провел исследовательскую ра-
боту, чтобы установить ее возраст. Моя дочь, преподаватель ВУЗа 
и научный сотрудник Карельского научного центра РАН, когда 
была на конференции в Архангельске и Каргополе, нашла время 
съездить в Северодвинск, чтобы встретиться с семьей внука своей 
прабабушки и привезла очень интересные фотографии и копии ма-
териалов из семейного архива.

И у всех нас, многочисленных к XXI веку отыскавшихся на 
просторах интернета родственников, желание одно — увидеть 
церковь Михаила Архангела. Она не отреставрирована, в ней не 
идут службы, но она по-прежнему стоит на берегу Онеги и, не-
смотря на свой почтенный возраст (1715 год постройки), выгля-
дит величаво и торжественно, бережно охраняется жителями 
деревни и государством. А еще хочется пожить недельку в «учи-
тельском доме», изучить материалы школьного музея, побродить 
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по полям и лугам, искупаться в речке. Какие же мы счастливые 
люди! У нас «не распалась связь времен»! И мне хочется расска-
зать об этом людям!

Нурмухаметова Татьяна Владимировна  
(с. Ключики, Свердловская область)

Воспоминания сельского учителя

Глава 1. Мама
Я, Мезенцева Зоя Кузьминична, по паспорту Кузьмовна, прора-

ботала в школе 40 лет. За этот период я была избрана председателем 
исполкома на два созыва, перед выходом на пенсию была директо-
ром школы 5 лет. Вышестоящие органы ценили мои организатор-
ские способности и доверяли мне такие посты.

Помимо учебной деятельности я вела общественную: была аги-
татором, секретарем партийной организации. Раньше в сельском 
Доме культуры кино демонстрировали два раза в неделю, поэтому 
мы, молодежь, готовили спектакли по произведениям А. Островско-
го: «Праздничный сон до обеда», «Свои люди — сочтемся», «Не все 
коту масленица», а также комедию Д. И. Фонвизина «Недоросль». 
Мы собирали по селу реквизит и ставили пьесы. Односельчане лю-
били ходить на наши представления.

С моим мужем мы вырастили троих детей: Игорь — полковник 
в отставке, работал в Пермском военном институте, дочь Татьяна, 
учительница русского языка и литературы, сын Михаил — механик. 
Детям мы с мужем уделяли много времени.

Всех троих научили читать, считать, писать, играть в шашки 
и шахматы до школы. Они читали наизусть книжки К. Чуковско-
го, А. Барто. Пока они не умели писать, «Дневники чтения» я вела 
сама. Потом дети сами записывали прочитанное.

А начиналось все так. Родилась я в 1947, самом голодном, по-
слевоенном году. Мой папа, Кузьма Васильевич, прошел всю войну, 
а мама была на лесозаготовках — тоже все для войны. Нас в семье 
пятеро детей: сестра Тамара довоенная, потом я и три моих брата. 
Мы жили в небольшом уральском селе Верх-Тиса. Родители рабо-
тали в колхозе, потом он был преобразован в совхоз. Домашнее хо-
зяйство было большое: корова, теленок, поросята, овцы, кролики, 
куры, гуси. Хлеб пекли сами. Площадь огорода была 30 соток. Здесь 
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мы выращивали картофель, другие овощи, а четвертая часть огоро-
да засеивалась коноплей, из семян потом добывали масло, стебли 
вымачивали, мяли, готовили пряжу, из нее ткали полотно, из кото-
рого шили мешки, рабочие рукавицы, портянки.

Мы с детских лет помогали по хозяйству. Родители говорили 
нам:

— Старайтесь учиться хорошо, чтобы потом выучиться на инже-
неров.

И мы старались. Наша семья единственная в селе, где все дети 
получили высшее образование. Мы, две сестры, учительницы — фи-
лолог и биолог, а братья — инженеры-лесоводы.

Электрический свет в нашем селе появился в 1957 году, а до это-
го наш папа включал свет для деревни от локомотива с 18 до 20 ча-
сов только в зимнее время.

Помню, папа «замигает» лампочкой, предупреждая, что скоро 
отключит свет, а мама, обращаясь к лампочке, взмолится:

— Кузьма, Кузьма, не выключай еще маленько, ребята больно 
интересную книжку слушают.

Я каждый вечер читала всей семье, так как училась в 3-м клас-
се и была самая грамотная в семье. В нашем небольшом селе би-
блиотека была богатая, книг было много: и детская литература, 
и классика, и зарубежная. Библиотекарь, участница ВОв, всегда со-
ветовала, какую книгу взять, а потом просила рассказать, о чем про-
читала. Сначала я читала сказки, потом В. Бианки, М. М. Пришви-
на, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева. Особенно мне запомнилось, как 
мы все плакали над книжкой «Детство» А. М. Горького. Нам нрави-
лись произведения зарубежных авторов: Ж. Верна, М. Рида, Р. Сти-
венсона, Д. Дефо.

Когда братья один за другим подрастали, я до школы научила 
их читать и писать. Они учились легко, с увлечением. Мы стара-
лись для родителей устраивать сюрпризы. Ждем их с работы, всю 
скотину накормим, очаг затопим, воды, дров наносим и обязательно 
концерт приготовим: сценку придумаем (по прочитанным произве-
дениям), стихи, песни.

Я очень любила Н. Некрасова и почему-то его стихи пела. Бра-
тья так и просили: «Зоя, спой нам Некрасова».

Училась я хорошо. Принимала участие в районных олимпиа-
дах по химии и по физике, хотя по русскому языку и литературе я 
тоже пятерочницей была. Алексей Степанович, учитель русского 
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языка и литературы, хвалил меня за «каллиграфический» (он так 
говорил) почерк. Я все время ему помогала: была редактором стен-
газеты, оформляла классный уголок. Кроме уроков русского языка 
и литературы он преподавал немецкий язык. Я очень любила зани-
маться иностранным языком. Мы переписывались с немецкими ре-
бятами, письма им писала тоже я.

Когда я училась в 7–8 классах, то занималась с одноклассниками 
по русскому и немецкому языку. После уроков ходила к ним домой 
и помогала выполнять уроки. Я старалась быть похожей на наших 
учителей, копировала их (речь, отношение к окружающим). Стать 
учительницей я решила благодаря моим учителям. Финансово мы 
жили трудновато, так как четверых надо было одевать, поэтому семь-
ей решили, что я должна пойти в педучилище, а не в 10-й класс, чтобы 
получить специальность и работать. Надо было помогать родителям.

В педучилище я училась старательно. Здесь была отличная «куз-
ница» кадров в прямом смысле слова. Нас не делили на городских 
и деревенских, относились ко всем одинаково, ценили прилежное 
отношение к учебе, внеклассным мероприятиям. Педагоги очень 
хорошо подготовили нас к нелегкому педагогическому труду. По 
окончании педучилища я приехала работать в родную школу. Мой 
учитель был уже в предпенсионном возрасте, и поэтому часть его 
уроков по русскому и немецкому языку предложили вести мне. 
А через несколько лет я поступила в пединститут и училась легко, 
так как были хорошие знания, полученные в педучилище, и прак-
тика преподавания русского языка и литературы в школе. У нас, 
молодых учителей, были хорошие наставники. Они учили нас быть 
добрыми и справедливыми по отношению к детям, уважительно от-
носиться к их родителям.

Недавно из уст одного учителя я услышала слова: «Мы теперь 
только образовательные услуги оказываем, а воспитывать должны 
родители». Мне кажется, слово «услуги» по отношению к профес-
сии учителя неприемлемо. Не «услуги» — призвание. Учитель, как 
и писатель, художник, артист, он от Бога должен получить этот та-
лант — преподавать, передавать знания, опыт. Учитель должен быть 
настолько добрым, воспитанным человеком, от него должен идти 
такой свет доброты, мудрости, чтобы дети тянулись к нему, хотели 
быть похожими на него. Учителя и дети должны быть одной семь-
ей. Мне уже 70 лет, а я помню своих первых школьных учителей, 
педагогов педучилища и института по имени-отчеству! Они были 
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настолько увлечены своей профессией, что ничего, кроме доверия 
и уважения, вызывать не могли.

И еще. Моей настольной книгой была «Педагогическая поэма» 
А. С. Макаренко. Я не один раз прочитала ее, чтобы научиться стро-
го и в то же время в шутливо-колкой форме одернуть, пожурить 
непослушного, не совсем дисциплинированного ученика. В течение 
моей педагогической деятельности у меня никогда не было проблем 
с дисциплиной. Если на уроке учащийся отвлекается, значит, ему 
скучно, неинтересно. Я старалась строить занятие так, чтобы учаще-
муся в течение всего урока было интересно работать.

Много времени я уделяла внеклассной работе: литературные 
вечера, предметные декадники, родительские собрания. К роди-
тельским собраниям мы готовились вместе с детьми. Они готовили 
концерт, где читали стихи, басни, инсценируя их, исполняли песни, 
танцы, движения которых придумывали сами. А потом усаживали 
родителей за стол, накрытый угощениями, которые готовили сами 
дети. К праздникам мы с детьми готовили концерты. Как приятно 
было видеть родителям своего сына-сорванца, читающего наизусть 
какое-нибудь произведение.

Всю мою сознательную жизнь я люблю художественную самоде-
ятельность.

Когда мы со школьниками готовили концерты к праздникам, я 
по своей инициативе писала сценарий, составляла программу вече-
ра. Кроме детей на сцене выступали взрослые. Песни, стихи, сценки 
с ними репетировала тоже я. Танцы в репертуаре были обязательно. 
Танцевать нас учили в школе. Я знаю разные полечки, кадриль, па-
деграс, краковяк. Особенно все любили вальсировать.

В течение всей моей педагогической деятельности я сочетала 
учебную работу с внеклассной. Сейчас я прививаю любовь к ис-
кусству своим внукам. Для них я провожу костюмированные Дни 
рождения, Новый год, другие праздники. Теперь они уже сами со-
ставляют программу ко всем семейным праздникам…

Я и сейчас являюсь участницей художественной самодеятельно-
сти. В сельском ДК создан ансамбль русской песни «Гамаюночка». 
Мы исполняем песни под баян, всегда занимаем призовые места, 
имеем много Грамот. У нас очень талантливый баянист.

Особенно дети раскрепощались во внеурочное время, поэтому 
в летние каникулы я уводила их в походы по родному краю, а зимой 
мы организовывали лыжные походы. Свои впечатления дети опи-
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сывали в творческих работах, делали к ним рисунки. Лучшие сочи-
нения, стихи, рисунки я помещала в альманах «Родничок», который 
дети любят смотреть и перечитывать. И сейчас моя дочь пополняет 
альманах творческими работами, продолжает начатое мною дело.

А также я создала ансамбль «Родничок» из учащихся 5 класса, 
научила их играть на народных инструментах: балалайках и гармош-
ках. Потом они сами совершенствовали свою игру. Мы с детьми ор-
ганизовывали встречи с деревенскими гармонистами и балалаечни-
ками, с женщинами-частушечницами, записывали песни и частушки. 
Ансамбль «Родничок» занимал призовые места в районе и области. 
А также мы были награждены путевкой в Западную Украину. В 1991 
году, в зимние каникулы, мы 10 дней провели в городе Хмельницкий.

Я очень любила свою профессию, старалась творчески подхо-
дить к каждому мероприятию, отдавала работе все силы, не счита-
ясь со временем, прививала любовь к русскому языку и литературе. 
Многие мои выпускники стали педагогами, есть среди них и учи-
теля русского языка и литературы. Видеть радостные лица детей, 
чувствовать уважительное, благодарное отношение ко мне их роди-
телей делало меня счастливой, придавало мне творческие силы.

На заслуженный отдых я вышла в 60 лет, так как вырастила себе 
замену. В нашей школе работает моя дочь Татьяна Владимировна 
и выпускница педучилища, которая проходила педагогическую 
практику под моим руководством.

На пенсии я нахожусь 10 лет. Занимаюсь общественной дея-
тельностью: председатель первичной ветеранской организации села 
и член Президиума районного Совета ветеранов. Мы ведем актив-
ный образ жизни: посещаем театры в областном центре, летом ор-
ганизуем сплав по реке Уфа на катамаранах, проводим «Битву хо-
ров» между детьми и ветеранами, на базе нашего района организуем 
слеты ветеранов пяти районов области, а также зимнюю и летнюю 
спартакиады для ветеранов и другие мероприятия. Делаем много 
фотографий и оформляем красочные альбомы по проведенным ме-
роприятиям.

Ко мне часто обращаются мои выпускники: помочь написать сце-
нарий по проведению юбилея родственников, составить программу 
вечера или праздника, чтобы интереснее провести их.

Так что «… длится моя осень золотая, ну а старость подождет пока:
Я еще не все сказать успела, довязать, дошить и песни спеть.
Впереди еще так много дела, что, выходит, некогда стареть».
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Глава 2. Дочь
С тех пор как я начала себя осознавать, моя жизнь всегда была 

связана со школой. Нас со старшим братом мама всегда брала с со-
бой на школьные мероприятия, собрания, в походы. Все мои игры 
были тоже про школу: усаживала кукол, плюшевых мишек, заек 
вокруг себя и учила. Закономерно то, что проблем с выбором про-
фессии у меня не было, я знала, что буду учителем русского языка 
и литературы.

Читать я научилась в 4 года. Мой дядя вспоминает, что в детском 
саду воспитатели этим пользовались: усаживали меня перед ребя-
тишками с книгой, и я с упоением читала. Вообще, чтение — мое са-
мое любимое занятие. В детстве я читала взахлеб, забывая обо всем 
на свете, погружаясь в волшебный мир книг. Мама по совмести-
тельству работала школьным библиотекарем, поэтому все новинки 
в первую очередь попадали в нашу семью, читать у нас любили все. 
Мне нравилось ходить в сельскую библиотеку (хотя деревня у нас 
маленькая, библиотека была очень богатая), часами я просиживала 
прямо на полу между полками, листая каждую книгу, очень боялась 
пропустить что-то интересное. Библиотекарь Мария Ивановна, 
чудная женщина, никогда меня не тревожила, теперь я понимаю, 
что она видела во мне маленького ценителя книг.

Любовь к книгам я постаралась передать своим детям. Мы лю-
бим устраивать семейные чтения, ходить в книжный магазин, об-
суждать новинки литературы. Очень жаль, что не все дети любят 
читать. Я понимаю, что учитель в одиночку не справится, нужна 
поддержка родителей, от которых мы, к сожалению, помощи не по-
лучаем.

Путь к профессии учителя я повторила вслед за мамой: снача-
ла закончила педучилище, так как школа у нас была восьмилетняя, 
а затем заочно пединститут. Не пожалела об этом ни разу: в учили-
ще нас очень хорошо научили составлять план-конспект урока, это 
помогло в работе.

Хорошо помню первый год работы, первые успехи, ошибки, оби-
ды, радости.

Не все мои мечты о профессии сбылись, я столкнулась с самыми 
разными проблемами: отсутствие технических средств обучения, 
недоверие родителей (только спустя много лет они выразили бла-
годарность и попросили прощения, что поначалу не доверяли мне, 
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считая слишком молодой, ведь мои первые ученики моложе меня 
всего на 5 лет, теперь я учу их детей), зависть со стороны не совсем 
успешных учителей и многое другое. Но оглядываясь на пройден-
ный путь — 27 лет работы учителем русского языка и литературы 
в одной школе, понимаю, что ничего не хотела бы изменить. Пере-
жить пришлось многое: в лихие 90-е, когда половина нашего курса 
ушла в бизнес, я осталась в школе, хотя по полгода мы не получали 
зарплату, но понимали, что дети кроме нас никому не нужны. Мы 
пережили перестройку, не стало пионерии, комсомола, на долгие 
годы школа осталась практически без финансирования, не было 
денег на обновление технических средств обучения, их и сейчас не 
хватает. Я поняла самое главное: учитель — это даже не призвание, 
это образ жизни, который ты принимаешь или нет.

Недавно мой средний сын сказал, что хочет быть учителем лите-
ратуры, потому что очень любит читать, так что, думаю, продолже-
ние следует…

Ольхова Светлана Андреевна,  
Попова Нина Леонтьевна (Саратов)

Семя

Часть I
«Виноградную косточку в теплую землю зарою». Так думал Ара-

кел, углубляя семя в своем винограднике. Он выполнял свою при-
вычную работу, а мысли были далеко: он молился. В его уже боль-
шой семье не было мальчика.

В тот же вечер, осенний и прохладный, прекрасная Ануш сооб-
щила о том, что летом в семье ожидается пополнение.

Родился долгожданный сын, Левон. Виноградная косточка про-
росла. Семья души не чаяла в мальчике. Он рос в заботе и любви. 
Как и ожидалось, он проявлял живой интерес к делу своего отца. 
Аракел торжествовал!

Учился мальчик в русской школе, где особенно ему давалась сло-
весность. Учитель часто показывал его тетрадь в качестве образца. 
После занятий Лева, как и все мальчишки, играл со сверстниками. 
Его друзья были разных народностей, ведь Кизляр многонациона-
лен. От друзей он научился лезгинскому, даргинскому, лакскому 
и другим языкам.
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Часть II
Размеренная жизнь неожиданно закончилась. Ветер революци-

онных перемен дошел и до окраин страны. Лозунги, ломка системы 
коснулись каждого. Семья поняла, что виноградники под угрозой. 
Сын, выучившись в школе, вступил в комсомол и уехал, как оказа-
лось, навсегда. Он уехал. Для того чтобы посеять семя другой се-
мейной традиции.

Левон окончил факультет словесности в Ростовском Универси-
тете и был направлен в одну из казачьих станиц учителем русского 
языка и литературы. Здесь он участвовал в общественной жизни. 
Играл на мандолине, пел, готовил транспаранты, сочинял лозунги. 
Станичники полюбили его за отзывчивость, доброту и професси-
онализм. Казаки называли его по-своему — Леонтий Архипович. 
Именно так и записали его имя при паспортизации.

Во все времена деятельность учителя контролировалась. И в 
станицу приезжали комиссии Наркомпроса. Каждый раз в центр — 
Ростов-на-Дону — шли доклады с положительными отзывами о мо-
лодом учителе. Его перевели в Махачкалу, где он стал работать ин-
спектором ГорОНО.

Узнав о языковедческих способностях Леонтия, руководство по-
ручило ответственное задание: создать алфавит для некоторых даге-
станских народов. На основе русской кириллицы и знании языков 
молодой ученый создал алфавит. Затем ему было поручено соста-
вить учебник литературы для школ Дагестана. Совместно с другом, 
тоже филологом, М. Д. Кабановым он выпустил «Книгу для чтения 
по русскому языку».

Как-то Леонтий Архипович проводил инспекцию в образцовой 
школе Махачкалы. Молодая учительница Валентина Федоровна 
защищала честь школы. За ее плечами была работа с рабочей мо-
лодежью по ликвидации безграмотности. Она старалась выдать все, 
что могла. Инспектор удивился даровитости и смелости Валенти-
ны. Разобрал уроки, похвалил и пригласил на свидание.

Они поженились. Супругов связывали не только теплые чувства 
друг к другу, но и общность идей. Вскоре они переехали в Уральск, 
где родились их дети, Виталий и Нина. В новом городе семья учите-
лей-словесников быстро заработала себе хорошую репутацию. Ле-
онтий Архипович — директор и учитель, Валентина Федоровна — 
учитель и корреспондент. Они вместе, как когда-то Аракел и Ануш, 
бережно взращивали свои семена.
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И снова все налаженное стало рушиться. Началась война. После во-
енной подготовки Леонтий Архипович в звании младшего лейтенанта 
и в должности командира минометной батареи отправился на фронт.

Из переписки супругов можно узнать о положении городских 
школ в военные годы: занятия в три смены, обучение на дому, так 
как многие школы переоборудованы под госпитали. Вот в это время 
расцвела филологическая лоза семьи. Валентина Федоровна рабо-
тала и продолжала дело мужа — обучать и просвещать.

Леонтий воевал, прошел Болгарию, Югославию. Горы этих стран 
напоминали ему Кавказ, отцовские виноградники. Он сражался 
и надеялся, что вернется и вместе с женой и детьми посетит родные 
края. Он мечтал о том, что его дети станут продолжателями их с же-
ной дела. Так и случилось, Нина стала учителем словесности. Но 
отец этого не увидел, он погиб 13 марта 1945 года в Венгрии.

Часть III
Окончив историко-филологический факультет Уральского пе-

дагогического института им. А. С. Пушкина, Нина Леонтьевна ста-
ла учителем русского языка. Молодую талантливую учительницу 
сразу заметили. На ее уроках царил дух творчества, ведь она еще 
и художник, и танцовщица. Так, в ее руки перешла лоза, которую 
предстояло развивать и оберегать.

Спустя пять лет Нину Леонтьевну пригласили на кафедру педа-
гогики педагогического института, где она проработала 30 лет в не-
прерывной связи со школами города.

За эти годы у нее появилась большая семья: дети, племянники, 
внуки. Когда старший сын Андрей стал учителем, казалось, что ди-
настия словесников продолжается. Но вот опять переворот в стра-
не, распад СССР. Андрей вынужден сменить профессию.

Казалось бы, династия филологов прервана. Но гены словесни-
ков направляют на филологический факультет уже Саратовского 
Университета внучку Нины Леонтьевны Светлану. Окончив Уни-
верситет с красным дипломом и поступив в магистратуру, Светла-
на Андреевна становится учителем русского языка и литературы 
в четвертом поколении. Растит и питает филологическую лозу, вы-
росшую из давно посаженного семени.
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Орлова Елена Леонидовна,  
Осипова Мария Евгеньевна  

(р. п. Магнитка, Челябинская область)

А могло ли быть по-другому?
Тетрадки, тетрадки, тетрадки… Они с самого раннего детства 

окружали меня. Я, маленькая, просыпалась, а мама собиралась на 
работу, и я бежала помогать ей складывать в сумку две стопы тетра-
дей по русскому языку и по математике. Я уже в возрасте трех-че-
тырех лет умела различать их: здесь клеточка и цифры, а там лине-
ечка и буквы. Я знала: моя мама учитель, и учит она ребят разным 
предметам, поэтому и тетрадки разные. Мой младший брат Саша 
тоже переставал цепляться за подол ее платья, когда она произно-
сила: «Мне пора в школу». Это была магическая фраза даже для 
бабушки, ее мамы, которая никогда не работала, занимаясь только 
воспитанием своих детей (как многие женщины, жившие в то вре-
мя), и не переставала удивляться, что нельзя в любом случае опаз-
дывать на урок.

Школа. Это еще одно слово, которое я усвоила с самого детства. 
Родители мои работали, а с нами нянчилась молодая нянька Валя. 
Так часто в то время было в нашем поселке. И когда она предлага-
ла нам выбирать, во что мы будем играть: «Жениха и невесту» или 
«Школу», мы хором кричали: «В школу». Нам это было понятнее 
и ближе, чем второе ее предложение. Мы, как и все учительские 
дети, с раннего детства не раз бывали по разным причинам на рабо-
те своих мам и видели, что они, наши мамы, всегда окружены свои-
ми учениками и в школе, и после уроков, и в выходные дни. А куда 
было деть в это время собственных детей? Выход один — с собой. 
Мы с братом были участниками всех походов и мероприятий. Мы 
знали ее учеников, и они нас считали своими. Моя мама работала 
учителем начальных классов в нашем поселке с 1953 года.

Хорошо помню случай, когда я поняла, что моя мама до мозга ко-
стей — учитель. Когда я уже училась в классе пятом или шестом, мы 
с ней учились в разные смены и уже в разных школах. Я однажды 
забыла взять деньги на обеды, и я бежала за ней всю улицу и кри-
чала: «Мама!» Но она, не останавливаясь, целенаправленно шла на 
работу. И когда я поняла, что все: мне ее не догнать, я закричала: 
«Валентина Даниловна!» И чудо: она тут же остановилась и обер-
нулась ко мне. Я этот случай частенько вспоминаю, рассказываю 
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моим собственным дочерям и внукам, когда хочу показать, насколь-
ко человека может захватить дело, которому он служит. Выходя из 
дома на работу, она уже была учителем.

Быть учителем. Прежде надо им стать. Моя мама родилась в селе 
Мосино Щучье-Озерского района Пермской области, затем семья 
переехала в Удмуртию, в село Можга. Ее отец Данила Афанасьевич 
Зверев работал бухгалтером в педагогическом техникуме. В семье 
Зверевых было пятеро детей: двое сыновей и три дочери — и все 
они в разные годы закончили Можгинское педагогическое училище 
и стали учителями начальных классов. В книге А. Г. Вичужанина, 
преподавателя Можгинского педучилища, «Стало родным домом», 
изданной в Ижевске издательством «Удмуртия» в 1993 году на 
странице 81 есть упоминание и о моей маме, Зверевой Валентине 
Даниловне, одной из выпускников 1944 года.

Мама хотела быть врачом. Но пришел страшный1941 год. Не 
стало отца. Старшая сестра Ираида уже заканчивала педучилище 
и была замужем. Ее вместе с мужем Емельяном Николаевичем, 
тоже учителем, направили в Мари-Возжай, где они и прожили всю 
жизнь. Ираида Даниловна учила детей русскому языку, а ее муж 
работал в начальных классах. И моя мама принимает решение — 
поступает в педучилище, а следом за ней в разные годы и ее братья 
Виктор и Анатолий, а потом и младшая сестра Лидия. После окон-
чания педучилища мама работала в нем заведующей библиотекой 
и педагогическим кабинетом. В трудные послевоенные годы гото-
вила для первокурсников прописи. Ее красивый каллиграфический 
почерк сохранился до самой смерти. И сейчас, не очень часто — 
трудно еще — я перечитываю ее письма ко мне, последние записки, 
и жалею, что ни я, ни мои дети не унаследовали ее правильного по-
черка. Ей дали квартиру — одну комнату в здании барачного типа, 
где жили еще две семьи педагогов, куда перебралась вся семья: мать 
Прасковья Андреевна и четверо детей. Братья Анатолий и Виктор 
в то время были студентами Можгинского педучилища.

После окончания педтехникума оба брата Зверевых распреде-
ляются на работу в Хабаровский край. В семнадцать лет младший 
из них — Виктор — становится заведующим Хаилинской двухком-
плектной начальной школы, заведующим интернатом и учителем — 
все в одном лице. В той школе учились ученики и старше его по воз-
расту. Так же в Хабаровском крае работает и второй брат Анатолий. 
Позже младший из братьев Виктор Данилович в 1962 году закончит 
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Хабаровскую высшую партийную школу и будет долгие годы рабо-
тать в комсомольских и партийных органах. Затем он был утвер-
жден первым секретарем Корякского окружкома КПСС, а в 1982 
будет назначен председателем Камчатского областного комитета 
народного контроля. В свой восьмидесятилетний юбилей В. Д. Зве-
рев написал книгу о своей жизни и работе «Прерванное молчание. 
Детство, жизненные университеты, размышления», она опублико-
вана в издательстве холдинговой компании «Новая книга» Петро-
павловска-Камчатского в 2015 году. В ней есть задушевные строч-
ки, посвященные его жене Алле Федоровне, учителю русского 
языка и литературы. А младший брат Анатолий Данилович поедет 
в отпуск на Урал к сестре, моей маме, которая в 1950 году приеха-
ла работать в Кусинский район Челябинской области, и останется 
в нашем поселке навсегда. Он женится тоже на учительнице, вы-
пускнице того же Можгинского педагогического техникума, Мар-
гарите Захаровне. И вместе они будут работать в Магнитской вось-
милетней школе, учить маленьких мальчишек и девчонок грамоте 
и счету, физкультуре.

Так случится в жизни, что, переехав на Урал, моя мама станет 
центром притяжения, сбора семьи Зверевых вместе, хотя она уже 
в 1953 году выйдет замуж и будет уже Титовой Валентиной Дани-
ловной. К ней в поселок Магнитка переедет и ее мать Прасковья 
Андреева Зверева, а после окончания Ленинградского универси-
тета и года работы в отдаленной деревне Оренбургской области 
и младшая сестра Лидия Даниловна. Она не найдет себе работы по 
специальности в поселке, тогда на психологов еще не было спроса. 
Только отработав не один год учителем начальных классов, позже 
русского языка и литературы в нашей Магнитской восьмилетней 
школе, она, став Благининой Лидией Даниловной, переедет в город 
Миасс и станет преподавателем столь любимой ею психологии Ми-
асского педагогического училища, которому посвятит долгие годы. 
Стаж ее педагогической деятельности — 49 лет.

Моя мама работала сначала учителем Магнитской начальной 
школы, затем директором этой же школы. После закрытия этой шко-
лы она продолжала работать в восьмилетней школе уже учителем 
русского языка и литературы. 23 года она обучала детей Магнитки.

Как же, имея все это изначально в своей жизни, можно было себя 
видеть в чем-то, кроме педагогики. Ведь даже когда все родствен-
ники собирались в отпуск к нам, маминому центру притяжения се-
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мьи, после нескольких минут разговоры переходили на общую для 
всех присутствовавших тему: школа, ученики, какие-то педсоветы. 
И при этом светлые лица людей, осознающих, что они на своем ме-
сте. Я в подростковом возрасте слушала и завидовала им: они так 
много знают, они приносят реальную пользу — они передают зна-
ния. И я видела, что люди их уважают, с ними советуются, делятся 
наболевшим. А еще к нам в дом часто приходили выросшие мамины 
ученики, и я гордилась своей мамой, и мне хотелось стать похожей 
на нее. Для нас, тогдашних, профессия учителя была одной из са-
мых уважаемых.

Первым учителем во втором поколении стала моя двоюродная 
сестра Люся Чермакова, по мужу Искакова, дочь старшей маминой 
сестры Ираиды. Она стала сначала учителем начальных классов, 
а потом — биологии и химии. Даже выйдя на пенсию, она продол-
жала работать в школе при детской исправительной колонии для 
малолетних в городе Краснотурьинске. 47 лет Людмила Емелья-
новна помогала детям приобретать знания.

Следующей стала я, Титова Лена, по мужу Орлова. Я окончила 
Магнитогорский государственный институт по специальности учи-
тель начальных классов в 1978 году, вернулась из большой Магнит-
ки в родную, маленькую, но свою и решила идти работать в свою 
школу учителем начальных классов. В это время и у нас в поселке 
было три школы: средняя, восьмилетняя и коррекционная, а еще 
СГПТУ № 36. Но места учителя в нашей Магнитской средней шко-
ле не было. И первый год я работала в училище: сначала преподава-
телем эстетики, но через два месяца учителем русского языка и ли-
тературы. Конечно, было трудно, я ведь всегда мечтала о маленьких 
и послушных учениках. А тут… Но через год я все же стала учителем 
начальных классов. И вот уже 38 лет я открываю двери в роли учите-
ля одной и той же школы, моей школы, которую я закончила в 1973 
году. Через десять лет стала преподавать русский язык и литературу 
сначала своим ученикам (я с ними перешла в среднее звено), потом 
и другим. Русский язык захватил меня с головой, и теперь я увере-
на, что нет предмета интереснее. Ведь изучая язык, его законы, по-
знаешь непознанное и такое огромное, что дух захватывает. Этому 
своими вопросами «Почему? Как это? Это всегда?» меня научили 
мои ученики. Я училась с ними, я шла за ними. Я всегда понимала, 
да и сейчас понимаю, что мне не хватает институтского образова-
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ния, и я всегда, готовясь к уроку, несмотря на то, что темы повторя-
ются из года в год, ищу новые примеры, новые методики и приемы, 
чтобы заинтересовать формирующегося человека неотъемлемой его 
частью — языком. За 39 лет работы в школе я была не только учите-
лем, но и организатором внеклассной работы, заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, директором нашей средней 
школы. С должности директора ушла по собственному желанию 
восемь лет назад, когда медики после страшного диагноза сказали: 
«Выбирай: работать или жить». Но я поняла, что без школы я пока 
не смогу, не смогу без этого детского: «Мы ждали Вашего урока». 
И продолжила работу. Вот тогда-то я поняла, что главнее должно-
сти, чем учитель, нет.

И я рада, что главное дело моей жизни продолжает моя младшая 
дочь, Осипова Мария Евгеньевна, учитель географии и английско-
го языка нашей МБОУ СОШ р. п. Магнитка. Она, как и ее двоюрод-
ная и троюродные сестры, стала учителем.

Анастасия Александровна Титова (по мужу Лещева), дочь мое-
го родного брата Саши, живет у нас в поселке, сейчас она заведует 
детским садом № 2, а начинала работу в нашей средней школе учи-
телем начальных классов.

Чермаковы Мария Викторовна и Юлия Викторовна, внучки 
старшей маминой сестры Ираиды, закончили педучилище и работа-
ют психологом и педагогом дополнительного образования в образо-
вательных учреждениях Удмуртии. Их мама, Надежда Чермакова, 
тоже учительствует. И это продолжение закономерности: мужчи-
ны нашей большой семьи продолжают жениться на учительницах. 
И еще одно интересное наблюдение. В каждой из семей сестер Зве-
ревых, если в них рождались девочки, обязательно есть педагоги.

Все они стали третьим поколением нашей большой учительской 
династии. А в жизни моей старшей дочери Ольги есть неосущест-
вленная «зеленая» мечта, о которой она рассказала уже своей доче-
ри Анне. Это Челябинский педагогический университет, в котором 
она хотела учиться на психолога, но так сложились обстоятельства, 
что она после окончания ЮрГУ работает технологом в городе Юж-
ноуральске, но мечту детства не забывает. Почему «зеленая»? Ос-
новное здание университета зеленого цвета. И каждый раз, проез-
жая мимо, она вспоминает про неосуществленную свою мечту.

Но я думаю, что не все еще потеряно: у меня есть две внуч-
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ки и два внука. Когда они собираются вместе, одной из любимых 
игр, особенно в младшем школьном возрасте, была игра «В шко-
лу». Здесь, конечно, главная — старшая внучка Анна Меркулова. 
Играя, она научила сестренку Дашу Осипову читать. Мы все были 
удивлены, когда Даша открыла книгу, усадила всех нас и прочита-
ла самостоятельно сказку. На вопрос: «Кто тебя научил?» она от-
ветила: «Как кто? Аня, конечно». Это был для нас неожиданный 
сюрприз. Они разные, мои внучки, но на вопрос: «Кем вы хотите 
стать?» раньше дружно отвечали: «Учителем». Только Даша уже 
несколько лет уточняет: «Учителем танцев», — а Анна, семикласс-
ница, уже мечтает стать журналистом-международником, для чего 
уже девятый год занимается дополнительно английским языком. 
И мне любопытно и приятно наблюдать, как моя дочь Мария, учи-
тель английского языка, и внучка Аня находят много интересных 
точек соприкосновения, обсуждая особенно вопросы лексики ан-
глийского языка. Последнее время и я подключилась к ним. У нас 
новый совместный интерес: взаимосвязь и происхождение русских 
и английских пословиц, их взаимопроникновение в языки. И даже 
в моей маленькой семье уже три поколения: мать, дочь и внучка уже 
решают общие для них языковые проблемы. И нам вместе интерес-
но. Так проблемы словесности нас еще раз (кроме родственной свя-
зи) объединили.

И вот теперь работая над этим эссе, я поняла, что все мы: Звере-
вы — Чермаковы — Титовы — Благинины — Орловы — Осиповы — 
Лещевы — часть огромного целого педагогического сообщества. Мы 
все в разное время занимались и занимаемся проблемами обучения 
русскому языку в разное время и на разных территориях нашей 
большой страны. Нас уже 15 человек, избравших педагогику делом 
жизни, и общий наш педагогический стаж уже более 310 лет. И все 
понимаем, насколько важно заниматься своим любимым делом.

И сейчас, мысленно возвращаясь к моменту выбора своего пути, 
я задаю себе вопрос: «А могло ли быть по-другому?» — и отвечаю: 
«Нет». Используя слова песни моего земляка Олега Митяева, одно-
значно могу сказать, что каждый урок для меня — «это маленькая 
жизнь», и я хочу проживать ее вместе с моими учениками.
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Остроушко Надежда Викторовна  
(Прокопьевск, Кемеровская область)

Лучший пример навсегда
Опять захожу в книжный магазин, вижу замечательное издание 

сказок Пушкина. Какие иллюстрации! Покупаю, так как считаю 
лучшим подарком для внучки Полины, ведь я не только бабушка, 
но и преподаватель. Более тридцати лет работаю в школе учителем 
русского языка и литературы. Почему учителем и почему словесни-
ком? Ответ прост: как мама.

Прочитав название форума, я впервые задумалась над значени-
ем словосочетания «связь времен». А ведь это относиться ко мне 
и к моей семье. Когда же эта связь появилась? Думаю, с рождения. 
Ведь связь с мамой самая прочная у всех. Но нас связывали не толь-
ко родственные связи. Мы педагоги-словесники. Какова же история 
нашей династии? Каким был путь в профессию у меня, у мамы?

Примечательно уже то, что я родилась, когда мама училась 
в Красноярском педагогическом институте на литфаке. В далеком 
1962 году моя мама, Подобная Галина Федоровна, досрочно сдав 
летнюю сессию, в жаркий июньский воскресный день родила дочку 
Надю. Кто бы мог подумать, что через 17 лет эта девочка будет са-
мой счастливой, потому что поступит на филологический факуль-
тет Кемеровского университета. Но это все пока в будущем. А на-
стоящее — семья, учеба, работа.

Сколько себя помню, всегда гордилась, что моя мама работает 
в школе. Она и для меня стала первой учительницей еще до моего 
поступления в школу. Давно, мне было всего пять лет, мама стала 
учить меня читать. Все выглядело очень просто: писала на листе бу-
маги буквы, затем слоги, слова. Читать я научилась быстро, и оста-
валось время для разговоров. Такие вечера мне нравились. Я была 
еще мала, чтобы всерьез думать о выборе профессии, но меня инте-
ресовало все о жизни мамы.

— Как ты стала учителем? — однажды я задала такой вопрос.
— Мне всегда нравилась эта профессия, но в детстве даже пред-

ставить не могла, что я, самый обычный человек, смогу учить де-
тей, — медленно начала мой рассказ мама. — Для всех жителей наше-
го поселка учитель был самым уважаемым человеком, что-то вроде 
божества. Сама в школе училась хорошо. В нашей большой семье 
все любили читать, но книг было мало. Да и где их взять в такой глу-
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ши в тяжелое послевоенное время. Окончив школу, поехали с под-
ружкой в город, поступили в культпросвет училище. Участвовала 
в работе театральной студии. Работу получила в одной из деревень 
Красноярского края. Так и началась трудовая деятельность. Однаж-
ды в клуб пожаловал директор школы, бывший фронтовик, учитель 
математики. Предложил поступить в пединститут заочно и еще ра-
ботать в школе. Я ушам своим не верила. Как так? Я же самая обык-
новенная. Но уговорил.

И вот я студентка и учительница. Сначала было тяжело: не хва-
тало знаний, опыта. Но директор помогал, видя мое желание рабо-
тать. Даже в первый год учительства, самый трудный, поняла: это 
мое призвание.

Я хорошо помню этот вечер. Мне было лет восемь. Маме было 
интересно вспоминать свою молодость, а мне — слушать. Сейчас я 
понимаю: это не просто рассказ. Так начиналась история нашей ди-
настии в далекие пятидесятые годы прошлого столетия.

Сначала хотела назвать работу «Тетрадки, куклы и книги». Со-
гласна, название необычное, но для меня эти три слова связаны 
с профессией учителя еще в моем далеком детстве.

В третьем классе выпросила у мамы разрешение проверить те-
тради хотя бы одного пятого класса. На следующий день в кругу 
одноклассниц хвастала, как красной пастой зачеркивала ошибки 
и писала сверху своим почерком нужные буквы, ставила запя-
тые, в которых сама не очень разбиралась, так как проверяла по 
образцу. Девочки меня слушали, затаив дыхание. Всю правду я 
не рассказала. Не помню точно, как это вышло, но я почему-то 
стала правильное исправлять на неправильное. Таких работ было 
примерно 15. Увидев такое художество, мама спокойно забрала 
тетради — я не помогла, а прибавила ей работы. Мои однокласс-
ницы этого, конечно, не узнали. Им хотелось оказаться на моем 
месте.

Долго мама не подпускала меня к тетрадям, но, видя мое жела-
ние, все-таки доверила мне их. Теперь я была очень внимательна, 
потому что понимала ответственность за то, что делала.

Спустя много лет, я, проверяя «бесконечные» тетради, оценила 
ту выдержку, которую проявила мама в этой ситуации: не сорва-
лась, не накричала, а все спокойно перепроверила поздним вечером. 
У меня в то время интерес к учительскому труду был на уровне про-
верки тетрадей. Первый мой опыт оказался неудачным, но своей 
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мудростью мама не оттолкнула меня ни от себя, ни от игр в учитель-
ницу. А ведь это была любимая игра и не в третьем классе, а гораздо 
старше.

Лет в 13–14 у меня оставалось еще несколько кукол. Это был 
мой класс. Каждая имела имя и фамилию. Расчертила тетрадь, на-
писала список и выставляла своим ученицам оценки за выполнен-
ную домашнюю работу. Отвечала, конечно, сама; рассказывала то, 
что задавали в школе. На «ура» проходили выученные наизусть 
стихотворения. В конце четверти выставляла оценки. Игру я при-
думала сама, чтобы интересней было выполнять домашние задания. 
Придумала себе то, что было ближе. Опять все неслучайно. От увле-
кательных игр в школу до выбора жизненного пути.

Книги… Они занимали особое место в жизни нашей семьи. Книг 
покупалось много. Их читали, перечитывали, погружаясь в мир 
прочитанного.

Полюбив чтение в детстве, я не представляла себе жизнь без 
книг. Такую любовь привила мне мама. Но это не только часть моей 
жизни, это огромная часть моей профессии. Именно благодаря кни-
гам, я стала словесником. Уже в старших классах не сомневалась, 
что стану учителем, но у меня были два любимых предмета: лите-
ратура и химия, такие разные и такие интересные для меня. Я даже 
участвовала в городской олимпиаде по химии. Решающую роль сы-
грали книги, от которых буквально ломился наш большой книжный 
шкаф. Один раз я «застряла» на полке с произведениями А. С. Пуш-
кина и книгами о нем. Пушкин в Лицее, Петербурге, Болдино, же-
нитьба на первой красавице Москвы, дети, роковая дуэль. Передо 
мной предстал не только поэт и писатель, но и необычный чело-
век. Я отказалась от химии: только на филологический факультет. 
А если бы не было этих книг дома, как бы сложилась моя судьба? 
Думаю, победила бы химия.

Эти книги помогали мне учиться в университете, до сих пор по-
могают готовиться к урокам, несмотря на всезнающий интернет. 
Произведения классиков, книги о них, литературные монографии, 
фотовыставки (их мама выписывала на почте) — все это мне здоро-
во помогает до сих пор. Читаю пометки, сделанные рукой мамы. Это 
и есть духовный диалог между нашими поколениями через книги, 
через мысли.

Вот такие тетрадки, куклы и книги постепенно, пройдя через 
детство, отрочество и юность, сделали школу моим местом работы. 
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Но это не все, поэтому и поменяла название работы. Позже я 
поняла, что в учительском труде главное — это любить детей, 
понимать их и не забывать свое детство. Это понимание при-
шло тогда, когда увидела отношение учеников к маме. Окончив 
школу, они приходили к нам домой. Я помогала накрывать стол 
в зале и слушала их разговоры. Это было так интересно! Ведь 
беседовали не просто ученики, выросшие и ставшие взрослыми, 
с учительницей, а близкие люди. Это был наглядный пример 
того, какими должны быть отношения учителя и учеников. Мне 
не надо было что-то объяснять и рассказывать. Школа вошла 
в наш дом очень прочно. Неудивительно, что я стала учитель-
ницей.

Смотрю на старые фотографии. Очень много таких, где мама 
в школе. Чего только стоит чаепитие с настоящими самоварами! Но 
это не только ее работа. Это мое детство. В этой школе я училась 
сама. Все так крепко: дом, мама, школа, мои друзья. Это нельзя от-
делить — оно неразрывно. Эта связь существует прочно, хотя и не-
зримая.

Мама, к сожалению, рано ушла из жизни. Мне было всего 18 лет, 
я закончила 1 курс. Однако любимый образ всегда со мной. Я гор-
жусь ею, продолжаю то, что не успела сделать она. Первое время 
я даже пользовалась ее планами. На 3 курсе надо было составить 
воспитательный план. Говорю честно: тогда это казалось сложным. 
В голову пришла простая идея: взяла последний мамин план, пе-
реписала и сдала на кафедру. Зачет поставили сразу. Мамы уже не 
было, а она продолжала помогать мне той работой, которую сделала 
при жизни.

Прошли годы, но, вспоминая детство, понимаю: роль мамы в вы-
боре моей профессии велика, хотя она никогда не давала конкрет-
ных советов. Зато как была рада моему твердому решению — учить-
ся на филфаке. Это я видела по глазам, чувствовала душой.

Со временем поменяла мебель, но на полках стоят книги, которые 
я помню с детства. Эти книги читала и моя дочь, а некоторые детские 
читаю маленькой внучке. Я и мама — учителя-словесники. Дочь Лена 
не педагог, но недалеко ушла от «слова». Окончив отделение журна-
листики нашего любимого факультета, работает на телевидении со-
седнего Новокузнецка, воспитывает свою маленькую дочь.

У малышки своя приличная библиотека. Не знаю, кем она ста-
нет, но книги любит. Не умея еще читать, может просто их листать. 
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А бывает и такое: выберет три-четыре, положит на колени и скажет: 
«Читай!»

Были у меня ошибки, но я училась на них. Самое главное: не оши-
блась с выбором профессии. Я довольна, что работаю учителем рус-
ского языка и литературы. Люблю готовиться к урокам, придумываю 
что-нибудь необычное; увижу творческого ребенка — работаю с ним. 
Такой была мама, а это для меня лучший пример навсегда.

Панкина Мария Васильевна,  
Попова Анастасия Дмитриевна  

(Воронеж)

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…

«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»

Н. А. Некрасов

Моя любимая внученька! Мой дорогой человечек!
У тебя сейчас началась очень напряженная, насыщенная взрослая 

жизнь: второй год работы учителем русского языка и литературы, 
последний год учебы в магистратуре, зимняя сессия на юридиче-
ском факультете.

Времени для нашего общения остается, к сожалению, очень 
мало, а мне, Настенька, так необходимо поговорить с тобой о нашей 
профессии учителя русского языка и литературы еще и потому, что 
последняя беседа оставила тревожное чувство.

Твое смятение, твоя неуверенность в выборе профессии глубоко 
тронули мою душу. Тебя начали удивлять и даже смущать некото-
рые моменты в работе учителя: недостойно низкая зарплата, равно-
душное отношение детей и их родителей к учебе в целом. Возникла 
мысль: а тем ли я занимаюсь, правильно ли я выбрала профессию? 
Сомнения естественны и закономерны, даже необходимы, благода-
ря им мы меньше допускаем ошибок в жизни.

Причина лености, безразличия учеников глубоко «зарыта», 
и дети «без вины виноватые». Об этом я скажу ниже обязательно, 
иначе разговор наш не будет иметь смысла.

Педагогическая работа, Настенька, — твоя стихия, поверь мне. 
Твои творческие планы, твой стиль ведения урока удивляли опыт-
ных учителей и методистов еще на практике. Да и теперь, работая 
в школе, ты поражаешь меня творческими находками. Значит, рабо-
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та учителя тебе небезразлична. Возможно, недостает уверенности 
и осознания того, что ты выполняешь очень важную, благородную 
задачу в жизни.

Учитель — сеятель «разумного, доброго, вечного», а в руках пе-
дагога-словесника находится самый дорогой на свете инструмент — 
богатый, красивый, живой русский язык.

Мое солнышко, поиск будущей твоей профессии начался в 9 клас-
се. Выбор тогда пал на юридическую профессию. Я не удивилась, 
потому что твой папа, дядя и двоюродные братья трудятся на этом 
поприще. Но меня все-таки огорчило твое желание: а как же я? Кто 
же унаследует все то, что я приобрела за долгую, очень интересную, 
плодотворную педагогическую деятельность, кому я передам люби-
мую «жар-птицу», которая еще живет в моем сердце. Ты помнишь, я 
как-то тебе сказала в 11 классе, что на всю жизнь счастлив тот, кто 
находит свою «жар-птицу», то есть призвание. И ты тогда спросила: 
«А ты, бабуля, ее нашла?» «Да, и когда перелистываю страницы дол-
гой своей жизни, спокойно говорю себе: «Я счастлива».

И ты услышала мои слова надежды: ты учитель-словесник и за-
канчиваешь магистратуру филологического факультета Воронеж-
ского государственного университета. Только помни: путь педагога 
нелегок и тернист. Я вижу, чувствую, как недоверчиво ты улыба-
ешься. Тогда, пожалуйста, дорогая Настенька, наберись терпения, 
выслушай старого педагога, свою любимую бабушку. По крайней 
мере, у тебя при желании есть возможность перечитать мое посла-
ние не единожды и вникнуть в суть.

То, о чем я буду писать тебе, значимо. Постараюсь не утомлять тебя 
и вкратце напомнить о важных событиях моей не очень легкой жизни.

Мое детство и юность, наполненные трудом, заботой о младших 
братьях, совестливостью, ответственностью, уважением и почти-
тельным отношением к родителям и старшим, любовью к нашей 
чудесной природе, к нашим православным праздникам, к песням 
и танцам, помогли определить мою судьбу. Можно назвать такую 
жизнь богатой, интересной? Без сомнения, да, потому что девизом 
наших родителей, нашей большей семьи являются слова из Еван-
гелия: «Не хлебом единым…». Когда тебе чего-то недостает, когда 
тебе тяжело, ты просишь: «Боже, помоги» и ждешь чуда. Моя жизнь 
была наполнена чудесами.

Включи свое богатое воображение и слушай.
Деревня у леса. Изба под соломенной крышей, керосиновая лам-
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па, натопленная русская печь и завораживающая речь бабушки. 
С каким наслаждением я, маленькая девочка, и мои младшие бра-
тья слушали волшебные бабушкины сказки.

Нашу деревню населяли русские, украинцы, белорусы, татары, 
поэтому речь была живописной, образной, с искрометным юмором. 
Моя мама, твоя прабабушка, во время беседы обойтись без посло-
вицы, поговорки просто не могла. А русские и украинские песни, 
народные танцы «Барыня», «Гопак», «Краковяк» вызывали вос-
торг и желание научиться всему этому. Хореографический кружок 
для малышей в школе, и мы пятилетние артисты на клубной сцене. 
Сердце трепетало от счастья.

Но пришла беда в дом, в наше Отчество. Началась война. В моей 
детской памяти отпечаталась очень грустная картина: летний вечер, 
много родственников в доме. Мама, бабушка обняли папу, твоего 
прадедушку, и рыдают, ревут дети, мне страшно — плачу и я (мне 
5 лет) … Осталась твоя прабабушка с четырьмя детьми мал мала 
меньше, работала в колхозе, а по вечерам вязала (как и все женщи-
ны в деревне) варежки, носки для воинов Красной Армии.

Но жизнь не остановить: печаль и радость вперемешку.
Наступила осень 1943 года, 1 сентября, и девочка Маруся (твоя 

бабуля) в розовом батистовом платье, с алой лентой в косичках 
пришла с мамой в школу. На вопрос первой учительницы Марии 
Васильевны: «Что ты умеешь?» — ответ был готов: частушки под 
русский перепляс. Школа стала для меня миром чудес до выпуск-
ного бала. Пропустить занятия — да это же просто немыслимо! Лю-
бимые предметы — русский язык, литература, история, география, 
иностранный. Стоять у доски и, глядя всем в глаза, рассказывать 
о событиях в мире, о морях и океанах, о флоре и фауне, о полез-
ных ископаемых; восторженно читать стихи для меня было бла-
женством. Чтение русской и зарубежной литературы, книги мы по 
очереди брали в школьной библиотеке, уносило меня, деревенскую 
девочку, в неведомые, загадочные страны. А в литературном кружке 
с любимым учителем Михаилом Степановичем мы ставили школь-
ные спектакли «Ревизор», «Онегин» и другие. Ведь как-то находи-
ли время: шили костюмы для героев XIX века, репетировали, учили 
наизусть и прозу, и стихи, загадки, пословицы и поговорки, афо-
ризмы, цитаты литературных критиков, писателей и поэтов. Какая 
замечательная тренировка памяти и речи! Написание сочинений не 
было проблемой.
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Последние 20 лет вся страна решает очень «сложную» задачу — 
писать или не писать сочинения «говорить по-русски или молчать». 
До чего докатились! Опять улыбка на твоих устах. Но это правда! 
Только такая горькая. Прости, отвлеклась.

Зачем я пишу так подробно о школе 50-х годов XX века? Ты 
скажешь, что все это кануло в вечность. Нет, с этим я не соглашусь 
и убедительно прошу к моим словам отнестись серьезно. Учитель 
с большой буквы оставляет глубокий след в судьбе человека. Мои 
учителя старой, почти дореволюционной школы, были мастерами 
своего дела, любившими детей и ценившими свое призвание. Веч-
ная им память. Разве возможно забыть моего учителя-словесника, 
произнесшего пророческие слова: «Твоя стихия, твоя судьба — «се-
ять разумное, доброе, вечное». У меня мечта была иная. Но слово 
было сказано…

Неожиданно для всех я уехала в Город-герой Сталинград и, вы-
держав конкурс (6 человек на место), была зачислена на истори-
ко-филологический факультет Сталинградского государственного 
педагогического института.

Расскажу тебе о вступительном экзамене по немецкому языку. 
Председатель экзаменационной комиссии, заведующая кафедрой 
иностранных языков, профессор, немка Маргарита Генриховна. Все 
абитуриенты скованы страхом. Твоя бабушка робко вошла в ауди-
торию, услышала строгий приказ «Setzen sie sich», сжалась в комо-
чек и пролепетала «Guten Tag», и началась беседа без единого рус-
ского слова. И вдруг вопрос: «Где вы учились, девочка, и кто ваш 
учитель?» Я ответила: «В деревне. Мой учитель Серафим Георги-
евич, ему 22 года». Она была поражена отличным знанием языка 
сельской школьницы.

Как видишь, эстафету я приняла от удивительных учителей 
и передала ее тебе, моей любимой внучке.

Итак, я студентка. Идет 1954 год. Сталинград восстанавливает-
ся. Жизнь бьет ключом: лекции, читальня, книги, театр, музеи, экс-
курсии по Волге-матушке. А сколько песен спето, стерто башмаков 
на танцплощадках и студенческих вечерах. Юность наша была ак-
тивной, насыщенной и овеянной романтикой.

Дипломы нам вручали на выпускном вечере в красивом актовом 
зале под мелодии студенческих песен. Твоя счастливая бабулечка 
с дипломом преподавателя русского языка, литературы и истории 
едет учительствовать на хутор Громославский Сталинградской обла-
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сти, откуда через два месяца меня берет замуж твой любимый дедуш-
ка, военный летчик, и увозит на Северный Кавказ, в город Грозный.

Переезды, перелеты продолжались почти всю нашу жизнь, но 
куда бы ни бросала меня судьба с моим суженым, я честно, вдох-
новенно несла русское слово юным соотечественникам и иностран-
ным военным летчикам многих стран мира.

После десяти лет работы в родных школах судьба делает неожи-
данный поворот в моей педагогической работе. 1978 год. Краснодар. 
Военное авиационное училище для иностранцев. Предлагают рабо-
ту на кафедре русского языка как иностранного. Целевая установка: 
через 10 месяцев курсант, не знающий алфавита, ни одного русского 
слова, должен свободно говорить по-русски с четким, правильным 
произношением и русской интонацией; отлично знать специальную 
лексику, быстро читать и отвечать на вопросы, пересказывать тексты 
по страноведению и авиационной технике, иметь словарный запас не 
менее 3–5 тысяч слов. Преподаватель обязан изучить конструкцию 
и оборудование самолета, свободно владеть авиационной лексикой.

Первое желание — отказаться. Но Родина сказала надо — значит, 
надо.

Мне дают месяц на изучение методики русского языка как ино-
странного, я приступаю к работе. А в голове только одна мысль, что 
эта цель недостижима, в нашей школе учат иностранный язык на 
протяжении всех лет, но даже на бытовом уровне не могут произ-
нести фразы. Вчитываюсь в каждую строчку гениальной методики 
профессоров Костомарова и Митрофановой, докапываюсь до самой 
сути и понимаю, что я попала в неведомую, загадочную страну чу-
дес. Оказывается, что чудеса совершаются там, где все просто, та-
лантливо и с любовью придумано. Начинается упорная, нелегкая 
работа. Грамматика (полный курс) — только практическая, работа 
со словом — творческая, с фонетикой — до изнеможения. Речевой 
аппарат должен работать по-русски — это одно из условий для бу-
дущих летчиков, так как в течение полета ведется радиообмен, и не 
дай Бог не понять фразы или слова. И поэтому фонетическая за-
рядка ежедневная, устная речь (чтение, монологи, диалоги) — в те-
чение 4–6 уроков. Требования были жесткими и жестко контроли-
ровались. Как же тут не заговоришь и не запоешь на прекрасном 
русском языке да с такими милыми, сердечными и ответственны-
ми преподавателями. Через 10 месяцев курсанты слушали, писа-
ли лекции, отвечали на русском как на родном. На третьем курсе 
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наши мальчики летали и пели гимн советских летчиков «все выше 
и выше стремим мы полет наших птиц…»

Об одном неординарном случае я не могу тебе, Настенька, не рас-
сказать, ибо это летное происшествие летчики называли чудом, к ко-
торому наша кафедра имела прямое отношение. Представь себе…

Аэродром. Идут полеты. Вылетают самолеты-истребители один 
за другим и возвращаются в установленное время. Одного самолета 
нет. Тревога на аэродроме, мысли о самом худшем. В это же время 
на аэродроме Качинского военного авиационного училища, за 1000 
километров от нашего, где тоже летают советские курсанты, руково-
дитель полетов слышит тревожное сообщение. Четкая русская речь 
с небольшим акцентом: «Я потерял свой аэродром, топливо на исхо-
де, разрешите посадку». Ответ: «Разрешаю». Самолет идет на посад-
ку, и… выходит чернокожий летчик-конголезец. Шок на аэродроме! 
По радиообмену руководитель полетов принял его за русского. Ко-
мандование училища объявило благодарность кафедре русского 
языка за отличную языковую подготовку иностранных курсантов 
и в качестве награды я, как старший преподаватель, получила воз-
можность участвовать в работе Конгресса МАПРЯЛ, проходившего 
в Праге в 1982 году.

Этот маленький эпизод из моей жизни должен еще раз убедить 
тебя, мой юный коллега, в важности глубокого изучения всех разде-
лов русского языка.

Теперь ты понимаешь, почему я такое внимание в своем письме 
уделила работе с иностранными курсантами? Посмотри первую 
страничку. Там есть строчка «причина лености, безразличия учени-
ков глубоко зарыта», и дети «без вины виноватые». К сожалению, 
современная методика преподавания русского языка в нашей шко-
ле перегружена академической теорией и предполагает выполнение 
большого количества письменных упражнений на уроке в ущерб 
речевой творческой работе. Фонетика есть в разделе русской грам-
матики? Конечно, есть. Как ты думаешь, юный словесник, для кого 
и для чего? Естественно, для учеников. Но их не учат на уроке род-
ного языка красивому произношению русских звуков: правильной 
артикуляции и правильной интонации; и потому наша речь чаще 
всего звучит вяло, невнятно, «сквозь зубы». А кто же, как не учи-
тель русского языка, научит детей грамотно, красиво, по-русски 
пользоваться своим речевым аппаратом! Не менее важна и работа 
с лексикой. Наши ученики слышат возвышенные слова о родном 
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языке, что он и богатый, и могучий, и красивый, и живой. Как по-
верить в это, если работе со словом уделяется минимум внимания? 
Вы же изучаете в 5 классе образование слов с помощью уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов? А знают ли дети, что наш язык — 
самый ласковый и нежный? Например, русский говорит: «Бабушка, 
бабуля, бабулечка…» Немец — «die Grossmutter», и все! Чем чаще 
учитель будет прибегать к сравнению, например, с английским или 
немецким, демонстрируя при этом преимущество родного перед 
чужим языком, тем меньше дети будут «преклоняться» перед ино-
язычной речью. В реалиях же сегодняшнего дня юное поколение 
убеждено в обратном: «англомания» царствует у нас на вывесках 
магазинов, кафе; речь высокопоставленных лиц, журналистов пере-
сыпана английскими словами, которые народу «не понять, не разга-
дать». А как же быть с патриотизмом: любовью к Родине, родному 
языку?!

Ты читаешь и думаешь: «Бабушка, ты идеалистка, ты живешь 
в нереальном мире. Где взять силы, время на творческую подготов-
ку к занятиям, на практически ежедневную проверку не менее пя-
тидесяти тетрадей, на самообразование?» Я разделяю твои мысли 
и чувства. Поэтому и веду с тобой этот разговор. Чтобы нести такой 
нелегкий крест, нужна любовь к детям, к своему делу, необходима 
вера в свои силы. Наша профессия настолько благородна, духов-
но богата, мужественна и трудоемка, что все остальные профессии 
должны «преклонить колени» перед ней.

Надеюсь, Анастасия Дмитриевна, дорогой мой коллега, я убеди-
ла тебя в высокой миссии учителя-словесника: нести юным гражда-
нам слово чистое, правдивое, душевное, справедливое.

Люби, трудись, дерзай! Очень любящая тебя бабушка.

Пашкова Ольга Александровна,  
Пивоварова Нонна Ивановна  

(Алапаевск, Свердловская область)

Учитель-словесник вчера и сегодня
Учитель-словесник!.. Как объемно и широко это понятие! Толь-

ко сейчас, уже на пенсии, я поняла всеобъемлющее и всеохватыва-
ющее значение этих слов. Во время работы задумываться над этим 
было некогда…

Чтобы проследить связь времен учителя-словесника вчера и се-
годня, я решила написать и о своих учителях.
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Жила я в Туркмении, в маленьком городке. С четвертого класса 
ходила, как и все, на хлопок. С восьми часов утра и до восьми ве-
чера. С сентября — октября и до конца декабря. А потом — в апре-
ле-мае — на прополку. Если учились немного в сентябре, то нас 
аттестовали за первое полугодие. А во втором была целая третья 
четверть! Только учись!

Мне пришлось сдавать экзамены в четвертом, седьмом, восьмом 
и в одиннадцатом классе. Мы переходили на одиннадцатилетнее 
обучение. Сдавали восемь-девять экзаменов в школе, а потом еще 
в ВУЗе. На общих основаниях.

На филологическом я оказалась по зову сердца. Еще в средних 
классах школы любила копаться в сложных предложениях, раз-
бирать их, выискивать главные и придаточные части, однородные 
члены, вставные конструкции и обороты. Это казалось мне очень 
интересным! Спасибо Надежде Прокофьевне — моему учителю! А в 
старших классах наш словесник Вадим Александрович привил нам 
любовь к литературе. Ставили с ним спектакли, читали стихи… Это 
было здорово! Так и сформировалась цель — Туркменский государ-
ственный университет им. М. Горького, факультет филологии.

Поступила сразу, потом перевелась на заочное отделение и через 
шесть лет закончила ВУЗ. Работать в школе начала во время учебы, 
в 1966 году. Место работы не меняла до самой пенсии.

Времени не хватало, но учиться было надо. Пестрый контингент 
учащихся, где в одном классе порой собирались дети двадцати наци-
ональностей, а наполняемость классов: двадцать восемь — тридцать 
один человек. Да еще и не все знали русский язык. Все это заставля-
ло искать пути простого и доступного преподавания материала. Ме-
тодички, которые выпускала Москва и которые с трудом удавалось 
найти, не подходили (они были рассчитаны на полный учебный 
год), поэтому приходилось самой создавать учебно-методическую 
базу: искать тексты для упражнений, диктантов и изложений. Со-
чинения учились писать по афоризмам великих, по прослушанной 
музыке, когда у меня появился магнитофон, по отрывкам из произ-
ведений русских и зарубежных классиков.

Для слабых классов сочиняла правила в стихах по русскому язы-
ку, составляла таблицы на альбомных листах, вела с детьми «Пра-
вильные тетради» (тетради для правил). Многие мои ученики и до 
сих пор ими пользуются, помогая своим детям и внукам.

Из технических средств тогда у меня были лишь глобус, доска, 
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мел и тряпка. Да книги из моей библиотеки. А когда зять привез 
магнитофон из Афганистана — это было счастье!

По литературе разработала систему письменных опросов, а ус-
лышав о тестировании, придумывала свои тесты, хотя имела о них 
слабое представление. Сейчас знаю, что мои тесты были не хуже, 
чем сегодня на экзаменах.

Мои ученики, как и я когда-то, тоже ездили на хлопок. Чтобы не 
терять времени даром, я переносила учебный процесс на хлопковые 
поля. В этот период я много читала сверх программы, рассказывала 
детям прочитанное, пока ехали на поле или с него. Это нравилось 
моим ученикам и мне самой, дисциплинировало нас, расширяло 
наш кругозор.

Когда приступали к занятиям, то в один урок приходилось вме-
щать две-три, а то и четыре темы. Мои таблицы и письменные опросы 
позволяли оценивать знания детей каждый урок. Проводила конкур-
сы чтецов, ставила спектакли, принимала активное участие в про-
ведении предметных недель и других мероприятий. Потом, уже на 
посту руководителя методического объединения учителей-словесни-
ков района, проводила мероприятия и районного масштаба: « Язык 
мой — друг мой», «Сквозь годы мчась», «Здравствуй, Пушкин!», по-
священное 200-летию со дня рождения Великого Поэта, и другие.

Все это мобилизовало и меня, и детей. Мы учились друг у друга 
жить и находить радость в жизни. Именно тогда у меня и родилось 
стихотворение «Учителя — ученики».

Колючие иль мягкие, как шелк,
Ребята не дают нам расслабляться.
Куда бы ты в познаньях ни ушел,
Они найдут, к чему придраться:
Учителя — незнайку засмеют,
Неряху за собой следить заставят,
Если ты груб, к тебе не подойдут,
Бестактен — в поколениях ославят…
Живи, сверяя жизнь по ним!
И от амбиций откажись своих.
Одно приобретая, жертвуя другим,
Ты, обучая, учишься у них!

От учителя, пожалуй, зависит и выбор профессии учеником. Не 
любим учителя, не любим и его предмет, а уж если учитель нравится, 
тогда мы идем по его стопам, выбираем ту же профессию. Так выбрала 
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профессию я, так же поступили и многие мои ученики, соседи, знако-
мые и моя младшая сестренка, которую тоже учил наш Вадим Алексан-
дрович. Светлая ему память! А потом, в тот же ВУЗ, на тот же факуль-
тет поступила и моя дочь. Все мы учителя-словесники! Наша школа 
давала, видно, прочные знания, т. к. наши ученики, и мои в том числе, 
спокойно поступали в различные вузы страны в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Минске, Ашхабаде, Томске и других городах. Это радовало!

Когда я уходила на пенсию, все материалы, конспекты и нара-
ботки раздала учителям — словесникам моей школы и оставила для 
дочери, которая работала уже в России. Я переехала сюда в двухты-
сячном году. Сейчас живу с дочерью и имею возможность помогать 
ей в работе. Сестренка — тоже пенсионер — живет рядом, и все про-
блемы, возникающие у дочери, мы решаем вместе.

Однако, время теперь другое: кабинеты прекрасно оборудованы, 
есть методические пособия, дети, в основном, русские и учатся весь 
учебный год. Экзамены заменили на ОГЭ и ЕГЭ: в девятом и один-
надцатом классах, что позволяет поступать в ВУЗы по результатам 
выпускных экзаменов в школе. Это хорошо!

Радует и то, что дочь может пользоваться моими наработками: 
таблицами, письменными опросами, которые подходят под сегод-
няшнюю программу по литературе, материалами для упражнений, 
диктантов и изложений. Может использовать мои материалы для 
обучающих сочинений, мои тесты и стихотворные правила. Все 
это она приводит в соответствующий вид, подключая технические 
средства, используя знания, взятые из интернета, МХК, и других 
предметов. Уроки получаются яркие, интересные, доступные. Мно-
го проводит она тематических праздников, конкурсов. Ее дети при-
нимают активное участие и побеждают в городских, районных, об-
ластных и всероссийских конкурсах и олимпиадах. У дочери много 
грамот. Экзамены сдают практически все ее ученики. Есть среди 
них и словесники. Я горжусь своей дочерью!

Однако появилась у современных учителей проблема номер 
один: дети не читают! Даже хорошие ученики читают «из-под пал-
ки». У нас такой проблемы не было, т. к. СССР считался самой чита-
ющей страной в мире. Вот и собирается наш семейный совет учите-
лей-словесников, чтобы помочь дочери как-то решить эту проблему.

Есть и другая проблема: в школах все больше появляется детей 
с ограниченными возможностями здоровья, не способных понимать 
простые вещи, не обладающих памятью, усидчивостью и внимани-
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ем — кандидатов в коррекционную школу. Но родители хотят, что-
бы дети учились в обычной школе, а помочь им не имеют желания.

У нас тоже были слабые ученики, но их берегли: помещали в от-
дельные классы и учили по особой программе. Экзамены тоже были 
для них облегченные.

А этих, сегодняшних, надо готовить к сдаче экзаменов на общих 
основаниях. Но ни беседы учителя, ни яркие уроки, ни интересные 
материалы не решают данной проблемы: ученики остаются к ним 
глухи. И что делать? Тут и мы — семейный совет — беспомощны. 
А учитель нервничает, болеет, переживает. Особенно словесник. 
Ведь он ведет три предмета: русский язык, литературу и риторику. 
И по трем предметам надо ученика аттестовать. А как? Не сдадут — 
будет виноват учитель: плохо подготовил. А эти дети не сдадут. 
И как помочь дочери, мы не знаем.

Есть, конечно, и еще проблемы. Учитель сегодня загружен 
оформлением всяких бумаг, электронных дневников и журналов 
(помимо обычных), подготовкой всяких отчетов, учебой на курсах, 
нужных и нет. Это отнимает массу времени, отвлекает от учеников. 
А дочь, как и я когда-то, товарищ законопослушный, все делает во-
время, вот и… В наше время бумаг было меньше.

А еще у словесника сегодня нет замены. Уже несколько лет в го-
родок наш не прибыло ни одного молодого учителя русского языка 
и литературы. Увы… Не идут молодые в школу! Загруженность ли 
тут виной, нервная работа, маленькая ли зарплата — не могу судить, 
но не идут! Работают в школах, в основном, те, кому за сорок, да 
пенсионеры. Дочь преподает в маленькой школе и несколько лет 
вела одна во всех классах, т. е. сорок с лишним часов! А у нас ког-
да-то часов не хватало, так было много словесников.

Надо и об этой, кадровой, проблеме, подумать тем, кто заведует 
системой образования. Ведь жизнь летит!

Да, жизнь летит, как будто сон!
Моя, сестренкина, и вот
Уж дочь свершает оборот…
И кто продолжит связь времен?
Быть может, внуки?..

И все-таки, невзирая на все трудности, лучше и интересней про-
фессии, чем учитель-словесник, в мире нет: он и словесник, и исто-
рик, и географ, и археолог, и астроном, и артист, и знаток древней 
и новой культуры, и хореограф… Где еще человек может применить 
все свои знания, как не на уроках русского языка и литературы? 
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С этим, я думаю, все согласятся. А главное — словесник учит лю-
бить! Мое стихотворение «Педагог и Учитель» именно об этом:

Стать педагогом может каждый,
Но стать Учителем — сложней.
Познания, конечно, важны,
Но ты талант в душе имей!
Горит огонь в душе таланта!
Его водою не залить!
И чувствуешь себя Атлантом,
И хочется творить, любить!
Любить и делать мир прекрасным!
Детей Прекрасному учить!
И будет труд твой не напрасным,
Если научишь их… любить!

Петровских Елена Александровна,  
Петровских Ольга Александровна  

(п. Суксун, Пермский край)

И не прервется связь времен…
«Учитель — слово-то какое… В нашей стране, где учится каждый 

ребенок, учитель — это первый человек», — так говорил писатель 
Александр Фадеев.

Действительно, какой огромный смысл заключен в этом слове. 
Это и тысячи бессонных ночей, всегда молодые, в лучиках морщин, 
глаза, неубывающая стопка тетрадей на столе, горы проверенных 
сочинений, неумолкающий шум ребят на переменах, их пытливые 
глаза на уроках…

Трудна и ответственна учительская работа. Дать детям необхо-
димые знания, суметь заинтересовать, увлечь своим предметом, по-
чувствовать в их душах отклик. А сколько радости и гордости ис-
пытывает учитель, когда провожает своих учеников со школьного 
двора в новую, неизведанную для них жизнь. Ни с чем не сравнима 
радость, когда учителю пишут: «Спасибо, Ольга Александровна за 
все, что Вы сделали для нас»…

У учителей в домашней библиотеке всегда много книг. И в моем 
стеллаже их немало, еще бабушкиных, старинных, с «ять», маминых —
пятидесятых и шестидесятых годов прошлого века. И моих, конечно, 
тоже. Есть в моем стеллаже заветная полочка, где стоят рядком тол-
стые общие тетради. Некоторые пожелтели от времени. Это конспекты 
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уроков по русскому языку и литературе моей бабушки, моей мамы. Те-
тради с сочинениями по литературе. И в ярких обложках — уже мои…

Почему я стала учителем? Потому что иначе и быть не могло. 
Наша учительская семейная династия берет начало с истории жиз-
ни моей бабушки, Раисы Ивановны Трапезниковой.

Родилась Рая в 1900 году в селе Каширино Кунгурского уезда. Стар-
шая дочь в многодетной семье волостного писаря и дочери священни-
ка. Азам грамоты учили родители, ведь в доме много книг — светских 
и богослужебных. Раиса поступает в Кунгурскую женскую гимназию. 
Учебное заведение славится хорошими преподавателями. Рая прилеж-
но учится, общается с подругами. Прекрасен купеческий город Кунгур: 
длинная набережная у реки Сылва, золотятся купола храмов. Успешно 
окончена гимназия, впереди у Раисы — счастливая жизнь.

Но в стране исторические перемены, внезапно рушится прежняя 
жизнь. Новой советской власти нужны учителя, ведь задача у нее — 
всеобщая грамотность. Раиса поступает в педагогический институт, 
и по его окончании становится учителем русского языка и литера-
туры. Работает в школе села Кишерть, а в 1930-м по приглашению 
переезжает с мамой в поселок Суксун работать в педагогическом 
техникуме. Ученики ее любят, ведь она всю душу отдает работе. А в 
1935-м по распределению в Суксун приехал Александр Васильевич 
Иванов, молодой преподаватель из Владикавказа, окончивший пе-
дагогический институт имени Коста Хетагурова. Он будет препода-
вать в техникуме педагогику и психологию.

Раиса Ивановна — самая красивая! Волнистые волосы собраны 
в пучок, добрая улыбка, стройная фигура. Александр Иванов не мог 
не влюбиться в молодую учительницу. Сыграли свадьбу, стали жить 
вместе. Александра в 1939-м призвали в армию, в далекую Монго-
лию. Жена ждет ребенка. В апреле 1940-го родилась девочка Оля. 
Александр мечтает поскорей вернуться в Суксун, пишет в письме 
«… мечтаю обнять вас, мои любимые Рая и Оля, посидеть на тер-
расе, глядя на на прекрасный наш пруд»… Но судьба жестока. На-
чалась война и Александра забирают на фронт. Погиб он в начале 
войны. Пропал без вести.

Раиса воспитывает дочь и очень много работает. Уроки, проверка 
тетрадей. Удивительно, но у нее хватает времени: на подготовку заня-
тий, на чтение, на постановки школьных спектаклей по произведениям 
А. С. Пушкина, А. Н. Островского. Дочка подрастает. Мама покупает 
ей в рассрочку пианино «Красный Октябрь», первое и единственное 
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в то время в Суксуне! Оля увлеченно занимается игрой на фортепи-
ано, а сама мечтает о литературе. Бабушка Агата посылает из Влади-
кавказа посылки — собрания сочинений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
А. П. Чехова, С. А. Есенина. Время летит незаметно. Выпускной вечер, 
прощание с родной школой. Оля поступает в Кунгурское педучилище. 
Учеба радует, хорошие педагоги, прекрасная атмосфера в училище.

После окончания Ольга держит вступительные экзамены 
в Пермский государственный университет на филологический 
факультет. Мечтает стать учителем русского языка и литературы. 
Долгие годы учебы, напряженная работа ума, и вот молодая учи-
тельница приезжает в родной Суксун. В Суксуне замечательное 
педагогическое училище, в нем учатся студенты из разных городов 
и сел Пермской области: из Соликамска и Кизела, из Березников 
и Кишерти. Ольга Александровна — любимый преподаватель у мо-
лодежи. Наизусть цитирует Пушкина, Блока, Есенина, Жуковского. 
Ее уроки запоминаются всем, ведь она соединяет поэзию с музыкой, 
играет на пианино. Пишет сценарии для училищных вечеров — по 
произведениям В. Маяковского, С. Есенина, А. Пушкина, М. Горь-
кого, С. Маршака. Организует литературный кружок, на котором 
учит студентов писать интересные творческие работы. Руководит 
большим училищным хором. Коллектив часто выступает на сцене 
клуба, зал полон зрителей. Эти годы запомнились жителям поселка 
как время подъема и расцвета культурной жизни Суксуна.

Ольга знакомится с Александром Петровских, тоже выпускником 
университета. Правда, работает он инженером на заводе, у него есть 
еще и техническое образование. Замужество, рождение дочери Елены. 
Елена — это я. С детства я жила в атмосфере книг. Просила у мамы не 
игрушки, а новые книги. Читаю с раннего детства. Бабушка Рая научи-
ла, раскладывая буквы по картонным карманчикам кассы. Я училась 
в двух школах — общеобразовательной и музыкальной. Незаметно 
промчались школьные годы. Сомнений в выборе профессии у меня 
не было: буду поступать в Пермский государственный университет 
на филологический факультет. Университет — альма-матер для моих 
близких. Я еще застала опытнейших преподавателей, которые учили 
моих родителей. После окончания университета я вернулась в родной 
поселок, несмотря на заманчивые предложения работать в пермской 
гимназии. Стала преподавать литературу и русский язык не только 
в своей школе, но и в отдаленной деревне Суксунского района — Сыз-
ганке. Стараюсь привить детям любовь к чтению, к литературе. Уче-
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ники принимают участие в краевых конкурсах сочинений, занимают 
призовые места. И тоже, как и мама, я пишу сценарии, устраиваю лите-
ратурно-музыкальные вечера, связанные с творчеством великих рус-
ских поэтов и писателей. Мой педагогический стаж уже тридцать два 
года. С работой расставаться не собираюсь, буду работать, насколько 
хватит сил. У нас это семейное: бабушка проработала сорок лет учите-
лем, мама столько же и я, надеюсь, повторю их подвиг.

Сейчас моей маме семьдесят шесть лет, она на пенсии, но сих 
пор в нашем доме собираются ее выпускники, которые приезжают 
из далеких городов — Иркутска, Санкт-Петербурга, Тамбова. Есть 
выпускники из городов Пермского края — Кизела, Губахи, Кунгура, 
Березников. Большинство маминых учеников стали учителями рус-
ского языка и литературы, они так и говорят: «Ольга Александров-
на, это Вы нас вдохновили». Перелистывают страницы училищного 
альбома, вспоминают славные моменты учебы. К сожалению, Сук-
сунского педагогического училища давно уж нет, закрыли.

Бабушка, Раиса Ивановна Иванова (Трапезникова), прожила дол-
гую жизнь, девяносто семь лет. Помню, как много она получала писем 
от своих учеников, со всех уголков Советского Союза. Она отвечала на 
все письма. Я храню ее переписку.

Мне повезло родиться в семье учителей. И хотя времена на дво-
ре сейчас непростые, я по-прежнему считаю, что лучше, благород-
нее, возвышеннее, чем профессия учителя нет на свете…

Пильникова Наталья Николаевна  
(р. п. Верхние Серги, Свердловской области),  

Шевченко Эльвира Анатольевна (Пермь)

Дорога без конца
Дорога есть жизнь.

Латинский афоризм
Говорят, когда дети вырастают, они больше не нуждаются в на-

шей помощи. И вот я стою на перроне и провожаю во взрослую 
жизнь свою дочь Марию, которая решила пойти по непростой, но 
невероятно интересной дороге учителя-филолога. Помню, как не-
сколько лет назад она заявила мне: «Я хочу быть учителем». Я удив-
ленно на нее посмотрела и спросила, чем вызвана столь резкая, но 
вполне оправданная для ее сумасшедшего подросткового возраста 
перемена взглядов на свой дальнейший жизненный путь. И моя 
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девочка вполне серьезно ответила: «Я люблю читать и общаться 
с детьми. По-моему, единственно верный союз моих увлечений — 
стать учителем русского языка и литературы. Такая работа прино-
сит удовольствие от того, что в одной руке у тебя детская ладошка, 
а в другой — хорошая книга». «Вот это да!» — подумала я, а Маша 
ушла, довольная тем, что застала меня врасплох. И действительно, 
было над чем поразмыслить. Как произошло, что моя дочь решила 
связать свою жизнь со школой? И ответ нашелся очень быстро: про-
фессия у нас в крови. Наша большая и дружная семья воспитала не 
одно поколение учителей русского языка и литературы.

Наш первопроходец — моя тетя Таня, вернее, Татьяна Михай-
ловна Малыгина — старшая сестра моей мамы, появившаяся на 
свет 24 ноября 1931 года, за 10 лет до страшного военного лихоле-
тья. Вообще, семья моей мамы удивительна: ее не имевшие образо-
вания родители, жившие в глухом поселке Шамары Свердловской 
области, воспитали четырех детей и дали всем высшее образование. 
Старшая из детей, Татьяна, решила пойти педагогической дорогой. 
Она окончила школу в 1949 году и поехала работать учителем на-
чальных классов в малокомплектной школе в деревне Симонята, 
которая находилась неподалеку. В 1950 году детей в школе стало 
мало, и Татьяну Михайловну перевели работать учителем началь-
ных классов в поселок Шаля. Молоденькой учительнице очень нра-
вилось работать с детьми. Но нужно было получать педагогическое 
образование, и уже в 1951 году она штурмовала педагогический 
институт в Свердловске. Но Татьяне Михайловне не хватило одно-
го балла для зачисления, и тогда, упорная в достижении цели, она 
в одночасье отправилась в Нижний Тагил и поступила в учитель-
ский институт на филологический факультет. Татьяне Михайловне 
хотелось связать свою жизнь со школой и преподаванием литерату-
ры, учить детей любви к русскому языку. Два года учебы пролетели 
незаметно. В 1953 году молоденькая учительница по распределе-
нию приехала в районный центр Нижние Серги Свердловской об-
ласти, но место учителя русского языка и литературы было занято, 
и ее отправили в Верхние Серги в среднюю школу № 10.

Работе учителя с тех пор было отдано 36 лет: до 1989 года Татья-
на Михайловна учила детей, она воспитала несколько поколений 
верхнесергинцев: девять выпусков прошли через ее добрые руки. Ее 
уважали дети, к ее мнению прислушивались родители двоечников 
и сорванцов. До сих пор, встречая маминых учеников, ее дочь На-
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талья слышит их уважительные отзывы: «Татьяна Михайловна — 
моя любимая учительница», «Татьяне Михайловне я обязана тем, 
что она научила меня писать сочинения». И очень часто это мнения 
тех людей, которые слабо учились в школе, но Татьяна Михайловна 
каждого старалась научить, поощрить добрым словом, поддержать. 
И ученики за такое неравнодушное к их проблемам отношение пла-
тили любовью и добрыми словами. Однажды, когда Татьяна Ми-
хайловна вышла на работу после болезни, ее ученики сказали одной 
из учительниц: «Знаете, какое у нас счастье: Татьяна Михайловна 
вернулась, как будто солнце в классе засияло». Сегодня одну из 
учительниц школы № 10, преподающую в начальных классах, тоже 
зовут Татьяна Михайловна. И все знают, что отец назвал ее в честь 
своей любимой учительницы — Татьяны Михайловны Малыгиной, 
надеясь на то, что его дочь тоже будет учить детей. Так и произошло.

Несмотря на безграничную любовь учеников, великолепное зна-
ние русского языка, литературы и профессионализм, наград и зва-
ний у Татьяны Михайловны Малыгиной нет, но что может быть 
почетнее любви и уважения учеников и односельчан, которые на-
зывают ее Народным учителем.

Приехав в таежный уральский поселок больше полувека назад, 
Татьяна Михайловна глубоко пустила в нем корни. Она вышла за-
муж за красавца-моряка, прибывшего на побывку домой. Жизнь 
шла, росли две дочки — Наталья и Галочка. И вот начинающая за-
растать травой педагогическая дорожка почувствовала чьи-то лег-
кие шаги. Это шла старшая дочь Татьяны Михайловны — Наталья, 
моя двоюродная сестра.

Наталья Николаевна Пильникова появилась на свет в самом на-
чале нового учебного года — 6 сентября 1956 года. На вопрос «по-
чему стала учителем русского языка и литературы?» Наталья Ни-
колаевна отвечает, не задумываясь: сначала внешне очень хотелось 
походить на маму, Татьяну Михайловну. Мама часто разрешала ей 
проверять тетради учеников, заполнять журнал, присутствовать на 
уроках. Потом захотелось открыть удивительный мир литературы 
детям. Еще в школе она прочитала почти все классические произ-
ведения, изучаемые в институте. Любимое место ученицы Ната-
ши Малыгиной школьная библиотека, ей разрешалось проходить 
к стеллажам, самой выбирать книги. Все время Наташа проводила 
за чтением, книги открывали ей прекрасный и неизведанный мир. 
До сих пор ее ученики поражаются тому, как много она знает о пи-
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сателях и поэтах, об историческом и литературном прошлом целых 
эпох.

В 1974 году Наталья поступила в Свердловский педагогиче-
ский институт на факультет русского языка и литературы. Училась 
успешно, любила языкознание, старославянский язык, зарубежную 
литературу. В институте ей повезло: она слушала лекции по совре-
менной литературе известного профессора Наума Лазаревича Лей-
дермана. Закончив институт, Наталья Николаевна не осталась в об-
ластном центре, а вернулась в родной поселок и с 1978 года стала 
работать в школе № 10 вместе с мамой. Уже 39-й год каждый день 
переступает она порог любимой школы, Наталья Николаевна вос-
питала 7 выпусков. Среди ее учеников были истинные ценители 
русской литературы: кто-то артистически читал Маяковского, кто-
то увлекался поэзией Пастернака, Вознесенского, сам писал стихи, 
побеждал на областном туре олимпиады по литературе. В педагоги-
ческой жизни Натальи Николаевны был даже такой момент, когда 
любимый ученик перерос в знаниях своего учителя, и это, как счи-
тает Наталья Николаевна, самый высокий ее результат.

Дорога жизни. Наверное, у каждого рода она своя. Дети и роди-
тели, братья и сестры, племянники и тети-дяди идут по ней рука 
об руку. И как бы ты ни хотел с нее свернуть на другую тропинку, 
показавшуюся вдруг ровной и гладкой, не даст она этого сделать, 
так заведет и закружит, что окажешься ты снова на дороге, на ко-
торой видны следы твоих предшественников. Так получилось и со 
мной. До недавнего времени я считала, что выбрала профессию 
учителя-филолога случайно: в 1990 году поступала в Пермский пе-
дагогический институт на факультет начальных классов, но не про-
шла по конкурсу и год работала нянечкой в садике. Работала и го-
товилась снова осаждать стены вуза, который так негостеприимно 
встретил меня в первый раз. Но моя подруга предложила поступать 
на филологический: она-то о нем с детства мечтала. А я? Мечтала 
я стать учителем русского и литературы? На этот вопрос долго не 
находился ответ; даже когда поступила в 1991 году на филологиче-
ский факультет Пермского педагогического института, проучилась 
пять лет, в 1996 году пришла в родную школу учить ребят, даже 
когда появились свои дети, нет-нет да и спрашивала себя: случайно 
или неслучайно я выбрала этот тернистый путь? И вдруг недавно, 
просматривая семейный архив, увидела тонкую синюю тетрадку, 
в которой круглым детским почерком был написан ответ на вопрос, 
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мучивший меня столько лет. В сочинении на вполне стандартную 
тему «Моя будущая профессия» восьмиклассница Эля Сироткина 
(это я) писала: «Хочу быть учителем русского языка и литерату-
ры. Люблю читать, люблю играть с детьми, люблю свою тетю Таню 
и двоюродную сестру Наталью, которые работают в школе учителя-
ми и довольны своим жизненным выбором». Значит, уже много лет 
иду я по той же проторенной педагогической дорожке, которая про-
топтана моими старшими родственниками. Я люблю свою работу, 
люблю, когда мои ученики вступают в спор со мной и, обращаясь 
к литературной классике, отстаивают свою точку зрения. Люблю 
уроки, которые приносят удовлетворение от того, что дети усвоили 
материал и знают, где его применить. Люблю дополнять изучение 
литературы посещением спектаклей, просмотром кинофильмов, 
общением с живыми классиками — пермскими писателями и поэта-
ми, люблю устраивать литературные вечера в походах и на сплавах. 
Может быть, поэтому мои ученики не только хорошо знают русский 
язык и конкурентоспособны на рынке абитуриентов, но и любят чи-
тать и размышлять над прочитанным, любят встречаться со своими 
одноклассниками и учителями, приезжая из самых далеких мест 
страны, любят свой родной город Пермь, уважают его прошлое, пре-
умножают своими делами его настоящее и создают его будущее.

И хотя живем мы, филологи трех поколений нашей семьи, в раз-
ных регионах Урала, и заняты своей рутинной работой и домаш-
ними делами, нам удается встречаться. Мы приезжаем в Верхние 
Серги, своими большими дружными семьями садимся за стол, го-
степриимно заставленный разносолами деревенской кухни, и до 
утра делимся новостями, даем советы по воспитанию подрастаю-
щего поколения, обсуждаем новинки литературы, ведем споры о со-
временной системе образования. Вероятно, в этих наших спорах 
и родился новый учитель — моя дочь Мария, которая, неприметно 
сидя возле теплой русской печки, слушала наши разговоры и впи-
тывала любовь к детям и школе. А ее любовь к книгам и чтению — 
это наследственное!..

… Говорят, когда дети вырастают, они больше не нуждаются в на-
шей помощи. И вот я стою на перроне и провожаю во взрослую 
жизнь свою дочь, которая решила пойти по непростой, но невероят-
но интересной дороге учителя-филолога. В добрый путь, Машень-
ка, пусть теплом греет окружающих твоя любовь к детям, русско-
му языку и литературе! Пусть в твоей учительской жизни будут 
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удивительные педагогические открытия, пусть звучат благодарные 
слова учеников и их родителей, пусть общение с детьми и книгами 
приносит тебе радость жизни!

Попова Лариса Леонидовна,  
Сучкова Галина Викторовна (Нерюнгри, Якутия)

Мой путь в профессию
Лет пять назад на празднике «Последнего звонка» выпускники 

обыграли свое поздравление, говоря о том, что я «учитель от Бога». 
Я же в ответ отшутилась, что эти «Боги» были тоже учителями. 
И правда, моими родителями были учителя: мама закончила фи-
лологический, папа историко-филологический факультет Красно-
ярского пединститута. Папа поступил на год позже, исторический 
и филологический факультеты вдруг взяли и объединили по прика-
зу сверху. Но после окончания института им приходилось работать 
в сельских школах и преподавать, кроме словесности, буквально 
все предметы, от технологии до географии. Общий педагогический 
стаж членов нашей семейной династии составляет больше двухсот 
лет, из них я проработала в школе 37 лет.

Начало династии
В семье мамы (Зятевы — Арсентьевы) много педагогов, мы не 

будем вспоминать дореволюционное прошлое с церковно-приход-
скими школами в глубинке, где преподавали тогда по учебникам, 
написанным Л. Н. Толстым. В памяти мамы, которой сейчас 83 года, 
особо запечатлелся ее дядя Зятев Андрей Моисеевич, работавший 
в довоенные годы в школе д. Акатек Тасеевского района Краснояр-
ского края. Он вел все предметы, от музыки до биологии, ушел на 
Великую Отечественную войну, вернулся живым. Именно он счита-
ется одним из основателей нашей педагогической династии.

Сначала педагогическую стезю выбрала старшая сестра мамы 
Мария Викторовна Арсентьева (Тогулева), она родилась 18 мая 
1928 года, умерла 29 апреля 2008 года, не дожив до своего 80-летия 
9 дней. Родилась в деревне Прои-изба Тасеевского района. Мама не 
знает, когда и по какой причине их семья оказалась в Тасеево Крас-
ноярского края. Мария хотела стать врачом, поступила в Томский 
мединститут, проучилась там полгода, после посещения «анатом-
ки» не смогла учиться дальше, попросила у родителей разрешения 
вернуться домой, приехала в состоянии нервного расстройства. Ей 
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предложили сначала должность воспитателя в детском доме, за-
тем учителя начальных классов. Весной 1948 года она закончила 
педучилище, поступила на заочное отделение в Енисейский учи-
тельский институт. По окончании двухгодичного института она 
продолжила обучение в Красноярском пединституте на отделении 
истории и обществоведения. Была членом райкома комсомола Та-
сеевского района. Вместе с подругой Бахтиной Тамарой уехала 
в Пермскую область, в город Чусовой и вышла замуж за Тогулева 
Павла Сергеевича, приезжала на сессии в Красноярском пединсти-
туте, продолжила обучение в Пермском госуниверситете. Таким об-
разом, училась заочно почти 17 лет, преподавая гуманитарные дис-
циплины в Чусовской средней школе, там же стала членом КПСС, 
секретарем партбюро.

Когда моя мама, Арсентьева Галина Викторовна, была еще школь-
ницей, Мария, работая учителем начальных классов в детском доме, 
часто доверяла сестре проверку тетрадей. Так мама и вошла в свою 
будущую профессию. Правда, в школе она увлекалась театром, пре-
красно пела. Мама до сих пор помнит главную роль в пьесе «Атте-
стат зрелости», где сыграла роль учителя русского языка и литера-
туры Антонину Николаевну. После этого талантливого исполнения 
режиссер школьного театра дал ей рекомендацию для поступления 
в Московское театральное училище, но родители эту идею не под-
держали. Более того, убедили, что девочке из сибирской глубинки 
не покорить столицу. И в 1953 году, закончив Тасеевскую среднюю 
школу, она поступила на отделение русского языка и литературы 
историко-филологического факультета Красноярского пединсти-
тута. Мама говорит, что не знает, что сыграло роль в выборе про-
фессии. Доверие сестры, привившей любовь к русскому слову через 
проверку тетрадей? Или чувство восхищения и всеобщей любви 
к классной руководительнице, преподавателю истории, Зинаиде 
Михайловне Ступишиной, приехавшей к ним в военное лихолетье 
из Ленинграда? Зинаида Михайловна любила поэзию, наизусть чи-
тала маленьким сибирякам стихотворения Пушкина, Лермонтова, 
Маяковского, да еще как читала! Галя Арсентьева полюбила детей, 
книги, русскую песню.

После окончания института в 1957 была направлена на работу 
в Новопокровскую среднюю школу учителем русского языка и ли-
тературы и немецкого языка. Когда она ехала по распределению, 
вокзальный вор схватил ее чемодан и не смог его унести. «У вас там 
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что, кирпичи?» — закричал он с досадой. «Книги», — ответила моло-
дая учительница. И тогда он помог ей донести чемодан до автобуса.

Она проработала по распределению два года, пока доучивался 
в институте ее муж, Сучков Леонид Георгиевич, который поступал 
на историческое отделение, но потом им добавили русский язык 
и литературу, и в результате продлили обучение.

Когда папа закончил институт, он был направлен в Партизан-
ский РОНО директором Хабайдакской восьмилетней школы, маму 
перевели в эту школу сначала учителем русского языка, затем на-
значили на должность завуча. Так как не хватало специалистов, 
помимо своих предметов, папа вел географию, а мама технологию 
у девочек.

И всю жизнь родители отдали преподаванию истории, русско-
го языка и литературы в школах Красноярского края (п. Иланский, 
станция Тинская, деревня Кучеровка) и в поселке Октябрьский-1 
Чунского района Иркутской области. Папа был директором школ, 
мама завучем. Папа любил поэзию, знал наизусть всего «Евгения 
Онегина», на учительских вечерах великолепно читал Пушкинско-
го «Гусара», демонстрируя незаурядные артистические способно-
сти.

Последние годы родители работали в Октябрьской средней 
школе № 3 Чунского района Иркутской области. Уйдя на заслужен-
ный отдых, были постоянными гостями в школе, участниками всех 
праздников и торжеств.

После того как папа после инсульта ушел из жизни в 1995 году, 
мама долго жила одна, радуясь приезду внуков, занимаясь садом 
и огородом, всегда много читала, выписывала новинки книг. Но 
возраст берет свое, отнимает силы, и вот уже четвертый год мама 
живет с нами в городе Нерюнгри Республики Саха (Якутия). Ко-
нечно, долго привыкала, сложно на восьмидесятом году поменять 
образ жизни, до сих вспоминает свой дом, поселок, школу, коллег. 
По-прежнему много читает и постоянно исправляет ошибки, допу-
щенные в книгах. Что поделаешь? Привычка.

О детстве в учительской семье
Я родилась в Сибири
В семье двух педагогов
И с молоком впитала
Школярнический дух.

Я родилась 17 августа 1962 года в поселке Хабайдак Парти-
занского района Красноярского края. Что я помню о месте своего 
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рождения? Вокруг сибирская тайга, горы, река. Родители говори-
ли, что возле крыльца летом ставили тарелку с молоком, чтобы ужи 
и змеи не заползали в дом. Детей в семье было двое: мой брат Сер-
гей и я, в няньки приехала мамина младшая сестра Люся, которая 
и воспитывала нас, пока родители были на работе.

Молодых учителей поселили в доме, где до нас жили ссыльные 
литовцы. От прежних жильцов в доме остались книги Марка Тве-
на с буквами «ер» и «ять», напечатанные в 1911 году в издательстве 
П. П. Сойкина в Санкт-Петербурге, на улице Стремянной, 12, и на-
стоящие колокольчики 19 века, которые когда-то звенели на кон-
ских дугах ямщицких троек. Когда родители уезжали из Хабайдака, 
книги и колокольчики забрали с собой, они являются настоящими 
раритетами в нашей семье. Сколько «первых» и «последних» звон-
ков было дано этими колокольчиками! Я и мой брат, мои дети точ-
но начинали и завершали школу под звон настоящих серебряных 
колокольчиков. А я теперь собираю коллекцию колокольчиков, но 
скажу честно, что те первые так и остались самыми заливистыми, 
звонкими, с удивительно чистым «голосом».

Что значило быть учительским ребенком в те далекие времена? 
С чего начинался мой путь в профессию. Я помню, мы даже жили 
в школе, квартира была с обратной стороны здания, и я постоянно 
«болталась» в свободное время по школьным коридорам. Помню, 
как выпила по ошибке воду с хлоркой, как сунула указательный па-
лец в паз между брусьями в спортзале по наводке одного из хули-
ганов, а он что-то нажал, палец раздробило, потом зашивали, шрам 
остался до сих пор. Учились в две смены, да еще родители почти 
каждый вечер заседали допоздна на планерках, политзанятиях, ка-
ких-то совещаниях.

Мой путь в профессию
Планерки, педсоветы…
Прошла я сквозь все это.
И после школы путь мне
Был только лишь в педвуз.

И когда я в четыре года, сама научившись читать, однажды вече-
ром прочла папе передовицу газеты «Правда», родители страшно уди-
вились и очень обрадовались. Проблема моей занятости решилась ко 
всеобщему восторгу, я перечитала дома все, что было можно, и меня 
отправили в библиотеку. Для меня открылся новый таинственный 
мир, пред которым померкли развлечения школьных коридоров.
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Кстати, контингент учеников тогда был сложный, Сибирь — место, 
где многие, отбыв наказание, оставались жить и работать, заводили се-
мьи, рожали детей, которые росли не всегда в благополучной среде. Да 
и всем угодить невозможно… Как-то зимой под Новый год нам стреля-
ли в окно, пуля угодила в стенку как раз над моей кроваткой.

Но я теперь постоянно читала, хотя мы много гуляли, купались 
в речке, ловили вьюнов, играли за домом в «чику». Я всегда рас-
сказываю об этом детям, когда мы в 6 классе читаем «Уроки фран-
цузского» В. Распутина. Кстати, когда я уже училась в Иркутском 
пединституте, у нас по четвергам были факультетские часы, на ко-
торые приходили иркутские писатели, и сам Распутин читал нам 
«Прощание с Матерой», мы обсуждали произведение, спорили…

Моим любимым писателем в детстве стал Марк Сергеев, я зачи-
тывалась его «Волшебной галошей», «Машиной времени Кольки 
Спиридонова». И самое потрясающее, что курс «Детская литерату-
ра» в нашем институте читала жена Марка Сергеева, Ольга Августов-
на Гантваргер, человек удивительной душевной щедрости. Когда мы 
сдавали ей экзамен, встали пораньше и купили на рынке дорогущие 
красные розы. И вот стою я в коридоре, подходит Ольга Августовна 
и протягивает мне розу со словами: «Это вам, деточка, вы порадовали 
меня свои ответом на экзамене». Так она и раздала все розы по дороге, 
одаривая всех цветами и добрыми словами. Вот такие удивительные 
люди встретились мне на моем пути в профессию.

О любви к искусству
В жизни вообще не бывает ничего случайного. Тогда, в детстве, 

когда я оставалась одна, у меня появилось еще одно любимое дело. 
В доме была большая коллекция открыток с репродукциями картин 
русских и зарубежных художников из многих музеев мира. Я рас-
сматривала их, раскладывала сначала по принципу: портрет, пейзаж 
и т. д. Когда научилась читать, раскладывала по художникам, запо-
минала название, придумывала по ним свои сюжеты.

Потом, когда я стала взрослой, с особым чувством посещала кар-
тинные галереи Иркутска, Дрездена, Москвы, Ленинграда. Конеч-
но, там были картины настоящие, большие, но знакомые и по-сво-
ему «родные» для меня, ведь это были картины из моего детства. 
Особенно меня маленькую поразили тогда картины Михаила Вру-
беля. «Портрет сына художника» почему-то притягивал настолько, 
что я могла долго смотреть на него и не могла отвести взгляд. И вот 
уже года три преподаю новый предмет «Искусство» в 8 и 9 классах. 
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Изучая живопись как вид искусства, мы вместе с детьми с таким 
удовольствием смотрим фильм об истории Эрмитажа. Моя любовь 
к живописи передалась дочери Марии, которая великолепно ри-
сует, правда и сюжеты у нее современные, и герои не те, и техника 
другая.

В школе я училась на «4» и «5», «4» стабильно шли по матема-
тике, она была мне не так интересна, хотя базовый уровень ЕГЭ я 
прохожу спокойно: старая школа научила думать, а разучиться ду-
мать трудно, и таблицу умножения мы учили назубок, и считали без 
калькулятора. Вообще ребенку педагога в школе всегда труднее, чем 
остальным детям. Я помню, как мы однажды в 10 классе в субботу 
ждали учителя истории, она задерживалась, тогда все взяли и ушли. 
Им-то хорошо, они все домой пошли, а у меня мама классный ру-
ководитель, мне куда идти? Скандал был до потолка, всех к вечеру 
собрали с родителями, а на следующий день, в воскресенье, отпра-
вили в колхоз на весь день собирать морковку. Ох, и наелись мы 
тогда морковки! Прямо в речке мыли, чистили кое-как ножичками 
и ели-ели-ели… Наказание превратилось в удовольствие.

Учеба в институте
После окончания школы я решила поступать на юридический фа-

культет Красноярского университета, а я-то была из Иркутской обла-
сти, тогда не очень любили принимать студентов из чужих регионов, 
все экзамены сдала на пятерки, последним было сочинение, конкурс 
огромный, и я вдруг получила «3». Мама приехала, попросила пока-
зать работу. До сих пор помню свое сочинение, написанное фиолето-
вой ручкой, по которому почти голубым стержнем подставлены глу-
пейшие ошибки, такие, как «научьный» с мягким знаком на переносе, 
но мы спорить не стали, просто пропало желание учиться в этом вузе.

Я вернулась домой, работала пионервожатой, воспитателем в груп-
пе продленного дня, поняла, что от своей педагогической судьбы не 
уйти, и через год поступила в Иркутский пединститут на факультет 
русского языка и литературы, закончила его с «красным» дипломом, 
в нем только два вида оценок: «отлично» и «зачтено». Об институте, 
преподавателях, сокурсниках только теплые воспоминания.

После окончания института родители мне подарили путевку за 
границу по моему выбору, я попала в группу учителей немецко-
го языка, 21 день мы были в Дрездене, занимались в школах, зна-
комились с новыми методиками. Я впитывала новые впечатления 
как губка, все поражало меня, от сложного оборудования учебных 
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кабинетов до таких диковинок, как доски, на которых можно было 
писать карандашом, стирать его, переворачивать доску. И еще каж-
дый вечер мы ужинали в ресторане возле Дрезденской картинной 
галереи, вход в которую нам был разрешен, возле здания галереи 
играл оркестр, и можно было слушать музыку и любоваться на зага-
дочные статуи, позеленевшие от времени и влажности.

Работать я вернулась в свою родную школу, мне дали самый сла-
бый четвертый класс, и чего я только ни делала, чтобы доказать де-
тям, что они способны на многое, даже летом мы все классом ездили 
в лагерь труда и отдыха. Так прошло пять лет, мои детки выросли 
и вдруг начали спрашивать, а почему я замуж не выхожу. А ведь я 
боялась их оставить. Они закончили 8 класс, и я считала свой долг 
по отношению к ним выполненным.

Отдыхать уехала в Грузию, в Дом отдыха под Кобулетти, отдых 
был омрачен событиями в Сухуми, шел 1989 год, познакомилась там 
со своим будущим мужем, причем оказалось, что учились мы в Ир-
кутске в одно время, но в разных вузах. Вернулись вместе домой, за-
тем уехали в Якутию, в город Нерюнгри, о котором я слышала, как 
и о Тынде, Беркаките, БАМе. И работаю в Нерюнгри уже 28 лет.

Мысли о школе
Подводя итоги, хочется написать свои мысли об образовании, 

школе, преподавании русского языка и литературы.
Самое главное в школе — дети. Перефразируем слова из романа 

М. А. Булгакова: «Изменились ли за прошедшие времена дети вну-
тренне?» Всем понятно, что внешних изменений много: нет больше 
даже единой формы, в каждой школе свои требования к внешнему 
виду, у каждого в руках современные гаджеты: телефоны, планшеты 
и другие «умные» вещи. И ведут себя дети по-другому, повадки, по-
ходка зависят от моды и стиля жизни. Они стали умнее, мобильнее, 
умеют находить нужную информацию не только в Интернете, но 
и в справочниках и энциклопедиях в домашней и школьной библи-
отеке.

А внутренне, думаю, дети остались такими же, как были сто лет 
назад. Они точно так же переживают гибель Муму, всем сердцем 
жалеют Валека и Марусю из повести В. Г. Короленко, переживают 
за Татьяну Ларину, Наташу Ростову, сначала осуждают Онегина, 
Печорина, а потом сочувствуют им… Мои коллеги часто уверяют 
меня, что дети стали другие. Другие — да, но хуже — нет.
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Что я считаю главным в преподавании литературы? Не прочи-
тать, не изучить какие-либо произведения классического или совре-
менного автора, а пропустить через свои голову и душу жизненный 
опыт литературных героев, попытаться разобраться в сложных пе-
рипетиях их судеб и научиться находить решение собственных про-
блем на своем жизненном пути.

С русским языком задача стоит четко — надо научить грамотно 
писать и правильно говорить. Но откуда на нас сваливается потря-
сающая безграмотность в том же Интернете? Стоит только прочи-
тать комментарии к любой новости. Проработав в школе года три, я 
удивлялась тому, что мама умела научить писать красиво и грамот-
но даже детей со справками о необучаемости. А сейчас все, кто сдал 
русский язык в форме ЕГЭ, считают, что на этом их программа гра-
мотного письма выполнена? Что-то не то с нашим образованием…

За мои 37 лет педагогической деятельности каких только экспе-
риментов над нашим образованием не проводили, с чем мы только 
не сталкивались!.. И научились осознавать, что все преходяще, надо 
подождать, и одно нововведение сменится другим.

Сейчас много говорят об инклюзивном обучении. Привели де-
тей с ОВЗ в обычные школы, наверное, сэкономили большие день-
ги, отчитались, что все у них замечательно. И ни в одной школе нет 
пандуса, нет лифта, и вот идет ребенок с ДЦП, которого долго лечи-
ли, на ноги поставили, пусть плохо, медленно, неровно, но пешком 
по всем четырем этажам каждую перемену, постоянно рискуя, что 
какой-нибудь несознательный малыш из начальной школы врежет-
ся на бегу, уронит… И еще гардероб внизу, в подвале, это тоже сту-
пенек минимум тридцать. И занятия в спортивном зале для таких 
детей должны быть особые, со специальным оборудованием. А так 
ребенок с ОВЗ в лучшем случае просто сидит на скамеечке весь 
урок физкультуры. И мебель должна быть для таких деток особая, 
а не просто деревянные жесткие стулья. Но кому нужно об этом 
помнить? Поставили галочку и забыли. Как всегда.

Я когда-то мечтала об умной машине, которая научится прове-
рять работы детей. Компьютерные технологии облегчили проверку 
тестов ОГЭ и ЕГЭ, но зато сколько отчетов составляем мы теперь 
на тех же ПК, все только в электронном виде. Я с удовольствием 
постигала все премудрости компьютерных технологий, девятый год 
работаю с интерактивной сенсорной доской, у меня даже дома ком-
пьютер и 3 ноутбука и целых 3 принтера. Но легче ничуть не стало, 
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наоборот, появилось только еще больше папок и бумаг, а наши ка-
лендарно-тематические планы под стать любой диссертации.

И каждый раз, как только происходят изменения в образовании 
и нам обещают сократить отчеты, упростить экзамены, мы, учителя 
со стажем, знаем: все будет с точностью до наоборот. И еще поража-
емся, откуда берутся эти чиновники от образования, которые не ра-
ботали в школе, но зато знают, как надо работать. И почему их дети 
учатся в основном за границей?.. Или вообще нет детей и внуков?

Но школа держится на нас, на тех, кто закончил еще советские 
вузы, хотя мы так рады молодежи, но почему-то она не задержива-
ется надолго, а еще очень стремится сделать карьеру и уйти туда, 
где спокойно работается и больше платят. А мы работаем, потому 
что иначе не можем жить…

Вновь завтра на рассвете
Войду я в пятый класс,
Скажу с улыбкой:
«Дети, я рада видеть вас!»

О городе Нерюнгри
И вот уже двадцать восьмой год живу в Южной Якутии, в пре-

красном современном городе, где в каждом микрорайоне большая 
школа, не уступающая по оборудованию столичным. У меня замеча-
тельная семья, муж Николай, сыну Илье 26 лет, дочери Марии 21 год.

Многие знакомые приехали сюда строить город и здесь так 
и остались жить, хотя на лето стараются уехать в родные места. И, 
вернувшись осенью, начинают проклинать наш холодный климат за 
то, что здесь снег выпадает в сентябре, да и в конце мая дети порой 
идут на «Последний звонок» по только что выпавшим сугробам, 
и на фотографиях снежинки становятся особым фоном для наших 
выпускников.

Но не стоит нам завидовать, думая, что в Якутии из-за морозов 
много актированных дней. Вовсе нет, мы ждем свои 48 градусов мо-
роза для среднего звена, 52 градуса для старшеклассников, а так и не 
можем дождаться, 45 градусов не считается, идем и учимся: школы 
в центре каждого микрорайона, расстояния небольшие. И каранти-
на по гриппу у нас в городе практически не бывает, город малень-
кий, все прививаются в обязательном порядке, и в морозы как-то 
грипп не распространяется.

Такова правда жизни о нашем климате, но мой муж всегда шут-
ливо говорит: «Надо греть эту землю своим теплом». И вот сели мы 
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однажды всей семьей и дружно сочинили такое стихотворение о на-
шем городе:

В заснеженный мир попадаем,
Из отпуска чуть прилетим,
И землю хулим и ругаем,
Как будто за холод ей мстим…
Но любим мы этот заснеженный край,
Голубичный, брусничный нас радует рай,
Пряный воздух лесов, быстрых рек берега,
И суровая к людям случайным тайга…
Я же жизни другой не приемлю,
И друзьям предлагаю моим:
«Давайте любить эту землю
И греть ее сердцем своим!»

Вот так и живем, грея наш город теплом своих сердец. Муж 
трудится на ГРЭС, согревая город электроэнергией, сын работает 
на Обогатительной фабрике, добывая и обогащая уголь, который 
греет не в переносном, а в прямом смысле. Дочь Мария заканчи-
вает в этом году Северо-Восточный Федеральный университет. И, 
кстати, Машу просто обожают дети моего 6 «Б» класса, она часто 
приходит к нам на праздники, фотографирует ребят, помогает мон-
тировать видеоролики.

Пронькина Ирина Валентиновна  
(Суворов, Тульская область)

Заметки на полях жизни
Иногда в жизни наступает такой момент, когда требуется остано-

виться, замереть и подумать: кто я? на верном ли пути? зачем делаю 
то, что делаю?

Я — учитель. И я спрашиваю себя, а достаточно ли во мне сил 
и мудрости, чтобы учить других, что, кроме знаний, я могу дать тем, 
кто приходит ко мне на урок? Да и что это значит «Я — учитель»? 
Совпадает ли мое собственное представление и понимание с тем, 
что хотят и видят во мне другие?

Перелистываю страницы детства и понимаю, насколько с самого 
раннего возраста мне была близка профессия педагога. «Дар учить 
передается по наследству», — говорят в народе. Я — представитель 
династии учителей начальных классов, математики, географии, 



515

изобразительного искусства, филологии, истории, трудового обуче-
ния, черчения. Общий педагогический стаж более 325 лет. Начало 
нашей династии было положено в 30-х годах XX века. Аристархова 
Степанида Дмитриевна, сестра моего дедушки, начала работать учи-
телем географии в маленькой деревушке под Чекалином Тульской 
области. Годы ее преподавания были трудными, ведь они пали на 
довоенное, военное и послевоенное время. Школа была старенькой, 
деревянной. Приходилось долго протапливать ее, чтобы нагреть по-
мещение к приходу учеников. Представляю, как страшно ей было 
глубоким вечером возвращаться в родную деревню, которая нахо-
дилась от места работы в 10 километрах?! Во время войны в дерев-
не остались только старики и дети. Немцы регулярно производили 
артобстрелы, но девушка по-прежнему, преодолевая страх, ходила 
каждый день в школу.

Среди родственников дедушки по маминой линии 7 учителей. 
Янин Петр Михайлович и Аристархов Федор Михайлович — фрон-
товики. Петр Михайлович после войны преподавал уроки труда 
и черчения, а Федор Иванович дорос до заведующего районо. Вы-
йдя на пенсию, 5 лет был директором школы и вел уроки истории. 
Гордость нашей династии — Янин Валентин Лаврентьевич сейчас 
на пенсии (ему более 80 лет), живет в Москве. Его монографии зна-
комы многим ученым. Валентин Лаврентьевич всю жизнь занимал-
ся археологией и преподавал в институте. Каждый год со своими 
студентами выезжал в Новгородскую область, где вел раскопки. 
Сидорцова Татьяна Михайловна — учитель-филолог, отдавший 40 
лет жизни педагогической деятельности в городе Сухиничи Калуж-
ской области. Ее дочь Смирнова Вера Николаевна — учитель мате-
матики и сейчас еще работает в Черепетской школе Суворовского 
района.

Учителем по папиной линии была моя бабушка Троицкая По-
лина Ивановна. Когда бабушка, дочь «кустаря-одиночки», зани-
мавшегося пошивом и ремонтом обуви, закончила обучение в шко-
ле, встал вопрос о получении профессионального образования, 
но поступить в какое-либо училище было невозможно, так как на 
учебу в то время брали только детей рабочих и крестьян. Благода-
ря помощи дяди — учителя математики — появилась возможность 
устроиться в школу при Митинском чугунолитейном заводе. Там 
и началась в 1932 году ее трудовая деятельность в качестве учите-
ля начальных классов. Позже она заочно поступила в Белевский 
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педагогический техникум. В послевоенное время Полина Ивановна 
занимала должность директора Торговой школы, а перед выходом 
на пенсию работала воспитателем в интернате города Суворова. 
Помнится ее интеллигентность и мудрость, внимание и доброта. Я 
никогда не видела, чтобы она злилась или была чем-то недовольна.

В 1952 году девушка Маша провела свой первый урок в школе 
деревни Желоба. Когда в пятнадцати километрах от Чекалина по-
строили крупнейшую в мире гидроэлектростанцию, вокруг которой 
разросся город энергетиков, Машу направили в одну из городских 
школ. Здесь Троицкая Мария Григорьевна, моя мама, и проработала 
учителем русского языка и литературы 53 года. Именно она при-
вила мне любовь к языку, научила понимать и чувствовать красоту 
родного слова. В эпоху всеобщего дефицита самым главным богат-
ством для нас были книги. В доме их всегда было много. Стеллажи 
до потолка… и книги, книги, книги.

Самые яркие моменты счастливого и беззаботного детства стоят 
у меня перед глазами. В комнате тишина. Стол. Мама проверяет те-
тради. Я осторожно заглядываю через ее плечо: какие непонятные 
палочки и галочки на полях. Зато сколько радости мне доставляла 
«пятерка», полученная кем-то из ее учеников. С тех пор прошло 
много лет, но я и сейчас помню всех учителей школы, в которой ра-
ботала мама, и многих ее учеников. Можно сказать, что мое детство 
прошло в этой школе. Достаю альбом и рассматриваю фотографии 
тех лет: КВН, выпускной, литературный вечер. Кругом много наро-
да, а я гордо сижу рядом с мамой. Добрая, иногда строгая, но спра-
ведливая, она очень любила своих учеников. Меня всегда поражал 
ее оптимизм. Как приятно было смотреть на нее, со вкусом одетую, 
энергичную. Она пленяла своим обаянием, высоким мастерством 
и влюбленностью в свой предмет. Ее пример самоотверженного 
труда всегда перед глазами. Казалось, что иначе жить невозможно. 
Нет уже на этой земле моей мамочки, но люди с теплотой вспомина-
ют ее. Таких учителей, которые дарят свою любовь, душевное тепло, 
забыть невозможно.

Примером для меня является мой дядя, которого я очень люблю. 
Гришин Александр Евгеньевич, человек большой и щедрой души, 
неунывающий оптимист. Он закончил ВГИК, был художником на 
киностудии «Мосфильм»: создавал декорации для передачи «Спо-
койной ночи, малыши». Затем с семьей переехал в город Киров, 
преподавал основы живописи в художественном училище, более 20 
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лет был его бессменным директором. Сейчас он на пенсии. Дядя — 
необыкновенный рассказчик и знаток истории. Ученики просто 
обожали его за мастерство, искрометный юмор, широкий кругозор.

Близкие, родные люди остались для меня на всю жизнь моими 
самыми лучшими учителями. Они открыли для меня мир познания, 
научили любить жизнь и верить людям, подарили мне те ценности, 
без которых нет Человека. С самого раннего детства открылась для 
меня истина, что педагог — это зов сердца, зов крови. Каждый че-
ловек на определенном этапе своей жизни оказывается перед вы-
бором: «Кем быть?». На этот вопрос у меня был только один ответ: 
«Конечно, учителем». Я пошла по стопам мамы, поступила на фи-
лологический факультет. Четвертый курс, практика, мой первый 
самостоятельный урок. Ощущение потока энергии, направленного 
на тебя, которым ты способна управлять, понимание того, что вот 
сейчас вместе с тобой твои ученики могут радоваться, размыш-
лять, восхищаться, негодовать, творить… И все это — в твоих руках. 
И только от твоего профессионализма зависит, как этот спектакль 
под названием «урок» отзовется в детских душах, какие струны за-
тронет.

В 1982 году после окончания Тульского педагогического инсти-
тута переступила порог школы, в которой работаю до сих пор. Я 
стою на ступенях и с трепетом жду своих первых учеников. Какие 
они? Как мы будем жить с ними вместе в этом доме с названием 
«Школа»? Поймем ли друг друга? Я открыла дверь, вошла в каби-
нет… и увидела глаза. Когда ты приходишь к детям и видишь в их 
глазах огонек любви, когда ты чувствуешь, что их сердца открыты 
тебе, и когда ты понимаешь, что ты им нужна, а они нужны тебе, не 
это ли истинное счастье. И вот уже 36 лет каждый день вижу эти 
глаза, снова и снова испытываю радость от общения с учениками. 
Я не устаю восхищаться ими, год от года они становятся умнее, та-
лантливее.

Наверное, ребенку важно, чтобы учитель мог стать для него дру-
гом и помощником, не догматом готовых истин, а человеком, кото-
рый эти истины помогает открывать. И здесь вспоминаются слова 
Пауло Коэльо: «А что такое «учитель»? Я тебе отвечу: это не тот, 
кто учит чему-либо, а тот, кто побуждает ученика выявить самое 
лучшее, что есть в нем, чтобы раскрыть то, что ему уже известно». 
Сложно быть таким учителем? Думаю, да. Но именно такой учитель 
нужен сейчас школе.
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А как, собственно, я ощущаю себя в роли учителя, чем живу? Что 
мне важно и дорого в моей профессии? А мне тоже важно и нужно, 
чтобы меня понимали и со мной считались, ведь я — живой человек, 
а не запрограммированный исполнитель должностных инструкций. 
Мне важно, чтобы дети мне верили и доверяли, и для этого я долж-
на быть честной и с ними и сама с собой.

О чем я, учитель, думаю еще? О любви. Без нее нельзя. Конечно, 
и во мне живет эгоистичное желание, чтобы меня любили мои род-
ные дети и дети, с которыми я работаю, которых учу. Наверное, эту 
любовь надо заслужить. Но, согласитесь, приятно знать, что и о тебе 
кто-то из твоих учеников вспомнит и по-доброму улыбнется.

Размышляя о своем жизненном пути, я прекрасно понимаю, что 
не могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинает-
ся личная жизнь. Наверное, это и есть моя дорога, зовущая и веду-
щая к счастью педагогического труда, к бесконечной жизни в ду-
шах моих учеников. Много лет назад я сделала свой выбор, считаю 
его правильным и сейчас. Для меня быть учителем — это и значит 
жить… Жить очень беспокойно (порой без отдыха и даже без сна), 
но очень насыщенно и интересно! Пройдя путь от учителя до заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе, я с гордостью 
могу сказать: «Да, я состоялась в профессии! Я — учитель!». С боль-
шой ли буквы, судить не мне…

Пчелина Анастасия Викторовна,  
Пчелина Елена Аркадьевна  

(Озерск, Челябинская область)

Мой путь в профессию
Паша, у тебя ведь есть кубики, чтобы строить домик. Зачем ты 

делаешь его из словарей? Ой… А ведь когда-то я это уже слышала…
Мне повезло родиться в семье педагогов. Папа, Пчелин Вик-

тор Павлович, по образованию инженер-преподаватель стро-
ительных дисциплин. Работает в школе учителем технологии 
и черчения, директор Станции юных техников. Мама, Пчелина 
Елена Аркадьевна, учитель русского языка и литературы, в шко-
ле с 1986 года.

Среди моих детских воспоминаний не только игрушки, горки 
и другие развлечения, но и стопки тетрадей, конспекты к урокам, 
учебники на столе, стеллажи с книгами, портрет Есенина на полке.

Мама пошла в педагогический институт, потому что всегда меч-
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тала быть похожей на любимую тетю, Клару Ивановну Ворошило-
ву, учителя младших классов.

Именно от нее у мамы тяга к чтению, представление о том, ка-
ким должен быть настоящий учитель. Строгим и принципиальным, 
бесконечно добрым, любящим детей. Любых. Послушных и задири-
стых. Прилежных и безответственных.

Моя тетя, Марина Аркадьевна Домбровская, поступила в педа-
гогический, потому что там училась старшая сестра, моя мама. Тетя 
стала преподавать историю и обществознание. А теперь в нашей се-
мье есть три учителя русского языка и литературы, учитель исто-
рии и обществознания, английского языка, технологии и черчения. 
Похоже, что мы можем укомплектовать кадрами небольшую школу.

Паша, не избежать тебе педагогики.
Паша! Не рисуй в тетрадях! Это же диктанты! Что я скажу уче-

никам?!
Мне всегда было интересно, что там, в тетрадях, которые про-

веряет мама днем и ночью. «Наверное, что-то интересное, — ду-
мала я, — раз мама от них оторваться не может». Хотя у папы 
почему-то было мнение другое… И однажды мне доверили… не 
стопку тетрадей, но настоящий тест! Какое удовольствие я по-
лучала, когда ставила хорошие отметки, и как огорчалась из-за 
двоек и троек.

А потом я проверяла словарные диктанты. По листочку. Прого-
варивала про себя слова по слогам. Ми-ро-воз-зре-ни-е. Па-ли-сад-
ник. И папа, глядя на это, говорил: «И дочь ТУДА ЖЕ!»

Окончив школу, я целенаправленно готовилась к поступлению 
в МГГУ им. М. А. Шолохова. По результатам вступительных экза-
менов я прошла не только на филологический факультет, но и на 
журналистику. Выбор был сложным. Уговоры родителей: «Посмо-
три на маму! Каждый вечер с тетрадями!», «Это очень ответственно, 
и времени свободного мало». Но… была не была… филологический. 
И папа обреченно: «Я так и думал…». Студенческая жизнь, запол-
ненная изучением разных предметов, органично сочетается с по-
сещением театров и музеев. Античный зал музея имени Пушкина, 
спектакли Малого театра, экскурсия по булгаковской Москве, му-
зей Маяковского, шолоховские конференции — все это помогало 
глубже окунуться в мир литературы.

В 2012 году, получив диплом, я одна из немногих одногруппни-
ков пошла работать в школу. Работа учителем действительно ока-
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залась гораздо сложнее, чем я представляла. Провести урок и про-
верить тетради — это лишь малая часть профессии. Это вершина 
айсберга.

Учитель русского языка и литературы — это не тот, кто каждый 
день говорит о нормах языка, о правилах и исключениях из них. Это 
человек, который помогает детям ВЫРАЗИТЬ себя, тот, кто рас-
крывает тайну слова, помогает овладеть умением четко и правиль-
но говорить, кто непременно увлекает в волшебный мир русского 
языка и литературы, играющий с нами своими многочисленными 
гранями.

Работая в школе, я осознаю ту ответственность, которая лежит 
на учителе-словеснике. Ведь, владея даром слова, мы порой можем 
оказать сильное влияние на ученика, убедить его в чем-либо, напра-
вить в нужном направлении, на примере литературных героев мо-
жем научить хорошему и предостеречь от плохого.

Теперь, когда мои ученики получают тетрадь со странными узо-
рами, они знают: проверял сын, и говорят: «Учителем будет!»

«Учителем будет?» — задумываюсь я.
«И внук ТУДА ЖЕ!» — с улыбкой повторяет дед, помогая внуку 

строить башню из словарей.

Ранцева Нина Михайловна  
(Березовский, Свердловская область)

Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется
Когда-то А. Т. Твардовский сказал: «Есть два разряда путеше-

ствий: один — мчаться вдаль, другой — сиди себе на месте, листай 
обратно календарь».

2016 год. Онкология. Лежу под капельницей и размышляю над 
словами соседки по палате: «Как можно было выбрать такую небла-
годарную профессию: учитель, боже мой, да еще и детей за собой 
потащила, ни денег, ни покоя».

А я вспоминала, как в детстве играла в школу, как в старших клас-
сах писала сочинения мальчишкам, у которых были проблемы с во-
ображением. А как радовалась моя мама моим успехам в институте! 
Свердловский государственный педагогический институт, низкий 
тебе поклон за то, что ты меня научил учиться! Монакова Ирина 
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Федоровна, Демидова Калерия Ивановна, Кантарович Иосиф Бе-
ниоминович, Щурова Нинель Дмитриевна… Спасибо Вам не только 
за знания, но и за воспитание. Вы помогли мне понять главное в на-
шем деле — любовь к детям.

Я работала в городе Кустанае, мне просто повезло, что попала 
в очень творческий коллектив, где невозможно было плохо рабо-
тать. И мне так все нравилось, что я думала: «Какая у меня прекрас-
ная работа, да еще и деньги за нее платят». А платили чуть больше 
повышенной стипендии и чуть меньше именной. А разница в воз-
расте между мной и выпускным классом, который мне доверили, 
была всего 4 года.

Неправда, что профессия учителя неблагодарная, «как слово 
наше отзовется», конечно, в работе учителя посев от жатвы отделен 
годами, но на всех встречах мои ученики говорят спасибо не только 
за знания, которые я им дала, но и за то, что в свой отпуск ездила 
с ними по всем городам страны, за то, что было интересно жить, ин-
тересно учиться, за то, как требовала знание текста, как была эмо-
циональна. Вспоминаю недавнюю встречу с выпускниками. Трид-
цать пять лет назад окончили школу эти состоявшиеся в жизни 
люди. Руководители крупных промышленных предприятий, врачи, 
ученые, учителя, инженеры. Такой был золотой выпуск. И вдруг 
вспомнили, как я рассказывала им о Лермонтове, о его дуэли, как 
заплакала и вышла из класса, а они сидели и молчали, это было та-
кое сопереживание, будто только сейчас обрели и навечно утратили 
Поэта.

Наверно, у меня многое получалось с детьми, потому что я всег-
да помнила свою школу, я помнила, как замирала от фразы: «А сей-
час к доске пойдет…». И несправедливость учителя всегда ранила. 
И свою боль от того, как мог учитель мимолетно перед классом уни-
зить, а ты ничего не можешь ответить, потому что ты маленький, 
бесправный. Люди моего поколения меня поймут. К учителю было 
другое отношение: беспрекословное уважение. Это сейчас учитель 
иногда вежливо терпит хамство родителей.

А я счастлива тем, что все дети, которых я учила, были очень хо-
рошие, и их родители ходили на собрания почти все, потому что я 
никого не ругала прилюдно, мы говорили о наших хороших детях, 
о том, как их сделать лучше. Этот подход к родителям я вынесла 
из собственного опыта: присутствовала как мама на родительском 
собрании в садике, воспитатель перечисляла грехи каждого, и моя 
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душа замирала от страха: вдруг и моя дочь напроказничала… И тог-
да я дала себе слово: никогда ничего отрицательного при всех не 
говорить, все неприятное — индивидуально! Иногда в дневнике 
появлялась запись: «Нина Михайловна, Олег не выносит из ведра! 
Побеседуйте с ним». Коллеги смеялись, а я понимала, что дедушка 
не мог справиться, а родители в зарубежной командировке работа-
ют, беседовала.

Мои дети слышали дома все мои разговоры, знали о многих про-
блемах, которые меня волновали, общались с моими учениками, на-
верное, все-таки это повлияло на их выбор: Ирина стала учителем 
русского языка и литературы, а Мария — учителем математики. Я 
очень горжусь ими. Им досталось учиться у собственной матери, им 
было трудно, трудно было и мне… Младшая апеллировала к отцу: 
«Папа, ну скажи ей, что нельзя занижать оценки!». В классе умные 
дети решили по-своему: «Нельзя занижением оценки выделять 
своего ребенка, мы Машу будем оценивать сами». И оценивали 
справедливо. Я этот принцип оценивания ввела в свою практику: 
оцениваем всем классом, и дети не ошибаются, заметят все плюсы 
и минусы.

Гимназия имени Горького. Отбор учеников на конкурсной осно-
ве. Директор Аксенов Георгий Иванович создал новое образователь-
ное учреждение. Как интересно мы жили! Была пятидневка. Суббо-
та — консультации, внеклассные мероприятия, где акцент ставился 
на интеллектуальное развитие личности, приглашались на лекции 
преподаватели вузов, писали сценарии, играли спектакли на рус-
ском, французском, английском. Проводили погружение в эпоху.

Об уроках погружения мне хочется сказать особо. Когда рас-
пался Советский Союз, исчезли связи между республиками, Аксе-
нов Г. И. уже не мог поехать, как раньше, к учителям-новаторам. Из 
личной переписки он узнал, что отдельные учителя проводят уро-
ки в течение всего учебного дня по одному автору. «Думайте, Нина 
Михайловна, как это осуществить». Осуществили.

Проводила я уроки погружения 3–4 раза за учебный год. Это 
были самые звездные часы в моей жизни. Учащиеся работали много 
самостоятельно, добывали информацию, работали над поставлен-
ными вопросами, делали творческие работы, погружались в тему 
так, как прорабатывал бы ее профи. А затем создавали свою «реф-
лексию». На своих лекциях я подробно рассказывала коллегам 
о методике проведения таких уроков.
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Слово учителя словесника должно быть интересным, мы долж-
ны докопаться до сути, читать и перечитывать, чтобы выполнить по-
ставленные задачи урока. Как говорила М. А. Рыбникова, «урок — 
это задача, которую учитель должен решить за 45 минут».

Проходят годы, меняются поколения, но дети остаются самым 
удивительным чудом в этой жизни. Читая классику, они примеряют 
к отдельным текстам сегодняшний взгляд, современные проблемы. 
Был у меня ученик Вазарцев Д., математический класс, он готов 
был все свое время заниматься математикой и только математикой. 
А я требую знать текст поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хоро-
шо». Наконец-то прочитал, но пересказ начал так: «Короче! Прочи-
тал! Ну и что? Вместо того чтобы делом заниматься, пошли искать 
странники неведомо кого, — в классе засмеялись, — да не хочу я про 
этого наркомана-помещика рассказывать!» На мой удивленный во-
прос укоризненно сказал: «Так читайте внимательно про помещика: 
«И в поле травка каждая ему шептала: «Я твоя!»

Перелистывая станицы своей жизни, вспоминая уроки, которые 
дала я, уроки, которые дали мне дети, я утверждаю, что самая пре-
красная работа — это учитель! несмотря ни на что! Слово о добре, 
правде, справедливости, честности, благородстве, обо всем, что нам 
дорого, отзовется в душах наших учеников. И войдет в класс моло-
дой учитель и скажет: «Здравствуйте, дети!». И особая радость, что 
и моя старшая дочь продолжает учить Слову!

Рашидова Зоя Магомедовна  
(Махачкала, Республика Дагестан)

Служение литературе — вечное ученичество
Мой путь в профессию учителя русского языка и литературы 

начался с тех пор, как я себя помню. Человек, который открыл мне 
мир языка и литературы и являлся образцом высокого учительско-
го служения, — это моя тетя, мамина сестра, Эмирбекова Ася Хаби-
бовна, из когорты учителей-словесников, о которых говорят «лите-
ратор от бога».

Ася росла в нашей семье. Родители ее, видные партийные деяте-
ли, были репрессированы, и она, рано осиротев, жила с нами. А по-
скольку мама училась, а папа руководил школой, моим воспитани-
ем занималась юная тетя Ася, которую я называла мамой.

Я всегда пыталась осмыслить этот удивительный феномен воз-
действия личности Аси, которая могла в семье математиков воспи-
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тать филолога. Этому удивлялись все. А я, заявившая еще в пятом 
классе о том, что стану учителем русского языка и литературы, зна-
ла, что так и будет.

Ася поражала и заряжала необыкновенными талантами: писала 
стихи, читала наизусть, пела, танцевала, водила меня на спектак-
ли и концерты, возила на экскурсии, готовила мои выступления 
на мероприятиях, брала с собой на занятия в университет. И дома, 
и в школе я училась у нее.

На уроках она завораживала волшебным словом, уводила меня 
и моих одноклассников в чудесный мир литературы. Я мечтала 
стать такой же, как она.

Закончив филологический факультет, я не осталась в вузе — 
меня тянула школа. Я должна стать настоящим учителем литера-
туры!

Теперь уроки тети Аси (к тому времени известной во всем городе 
учительницы), присутствуя на которых, даже умудренные опытом 
директора и завучи не могли сдерживать эмоций, смеялись, плака-
ли, стали для меня уроками мастерства. Я старалась перенять ее ма-
неру говорить, методы, приемы и другие премудрости работы сло-
весника. Меня хвалили, отмечали мои успехи. Но я понимала, что 
до тети Аси мне далеко.

Ее отличала какая-то особенная проникновенность, волнующая 
искренность, доброжелательность и задушевность (очень нелег-
ко подобрать слово). Она так доверительно говорила с учениками 
о том, что волновало их в жизни и в произведениях классиков, что 
они относились к ней, как к самому близкому человеку, как к мате-
ри, и свято верили ее волшебному слову.

Позже, став методистом, я стала осмысливать ее педагогический 
стиль, думать над тем, в чем секрет ее неповторимости, почему ее 
слово воздействует на учеников так, что половина ее выпускников 
поступают на филологический факультет, чтобы продолжить дело 
любимого учителя.

А разве я не среди тех, кто благодаря учителю «очарован книгой, 
окрылен героем, обворожен писателем» (Е. Ильин)?

Но почему же мы, современные словесники, не можем добиться 
такого воздействия?

Изучая предшествующий опыт преподавания литературы, я на-
шла ответ на этот вопрос. Методический стиль незабвенной Аси 
Хабибовны, элементы которого я находила у словесников ее поко-
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ления, сформировался в отечественной методике в рамках психо-
логического подхода к литературному произведению, о принципах 
которого, называя его эстопсихологическим» методом, писал фран-
цузский критик Эмиль Эннекен в «Опыте построения научной кри-
тики» (СПб, 1892) .

Мне бы очень не хотелось превращать свое эссе в методическую 
статью, но скажу главное.

Согласно Эннекену, литературные произведения следует рас-
сматривать с трех точек зрения: эстетической, психологической 
и социологической. Исследователь литературы должен прежде 
всего выяснить особенности эмоций, возбуждаемых данным произ-
ведением, и средства (язык, персонажи, сюжет, композиция и т. д.), 
которыми они вызываются; затем обрисовать свойства психики пи-
сателя, и наконец установить связь, существующую между худож-
ником и обществом. Это и есть путь формирования эстетического, 
эмоционально-личностного воздействия искусства слова.

Напомню, что дискуссия о преподавании литературы, длившая-
ся более полувека, показала, что педагоги-словесники, авторы це-
лого ряда работ, высказывали неудовлетворенность сложившейся 
практикой, не учитывающей эстетические аспекты художествен-
ного творчества и особенности читательского восприятия, то есть 
выступали против анализа текста, основанного на научной методо-
логии в защиту изучения литературы на психологической основе.

Изучение методических материалов дало мне понимание того, 
что я представитель литературоведческого подхода, который делает 
анализ самоцелью, превращает методику в «конкретное литерату-
роведение» (Д. С. Лихачев) или в «прикладное литературоведение» 
(Г. А. Гуковский) .

Литературоведческий подход, несомненно, дает школьнику по-
нимание значения произведения, раскрывает его роль в развитии 
литературы, формирует на основе теоретико-литературных знаний 
представление о художественных особенностях, жанровой специ-
фике произведений, но при этом он не должен заслонять вечные ду-
ховные ориентиры и нравственные координаты словесного искус-
ства, разрушать природу художественного текста, того неуловимого 
«легкого дыхания», о котором писал Л. В. Выготский в «Психоло-
гии искусства».

Со всеми этими «открытиями» я пришла к тете Асе, и она пред-
ложила мне проанализировать учебник под ред. А. Г. Кутузова, по 
которому преподавала литературу в 8 классе.
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Мое внимание привлекли вопросы, которые предлагались уча-
щимся после прочтения «Василия Теркина» А. Т. Твардовского.

Привожу их полностью:
1. Как создавалась книга для бойца?
2. Удалось ли автору показать, в чем истоки победы нашего наро-

да над фашистами?
3. Какие фольклорные и реалистические традиции соединились 

в образе Василия Теркина?
4. В чем особенность сюжета «Книги для бойца»? Как вы опре-

деляете ее жанр?
5. Можете ли вы назвать литературных героев, напоминающих 

Василия Теркина?
Нет сомнения в том, что этот вопросник поможет объективно 

истолковать смысл произведения, мотивировать его исторически-
ми обстоятельствами, охарактеризовать героя с точки зрения наци-
ональной идентичности, проникнуть в индивидуальность писателя, 
в литературный контекст. Но может ли он увлечь книгой, вызвать 
восхищение героем, «заразить чувством»? (Л. Толстой). Может ли 
он вызвать живые эмоции и тем оказать нравственно-эстетическое 
влияние на подростка?

Обсуждая эти и другие страницы учебника и материалы мето-
дических разработок, Ася Хабибовна в нашей дискуссии, которую 
надо было записать от слова до слова, задавала мне вопросы, на ко-
торые должны были отвечать мы, те, которые взяли на себя труд не-
сти молодому поколению высокий настрой души, «не требуя наград 
за подвиг благородный».

Остались в памяти эти вопросы:
«Разве «Евгений Онегин» — «энциклопедия русской жизни» — 

привлекает только общественными, философскими и бытовыми 
реалиями, особенностями художественного мастерства и жанра? 
Разве менее интересен душевный мир героев и автора?

Разве пушкинский «Пророк» — это стихотворение только о поэ-
те и поэзии? Понимаем ли мы его глубокий смысл: предназначение 
человека, бескорыстное служение делу, вечный порыв к справедли-
вости, подвигу, истине?

Разве избранный Лермонтовым угол зрения («история души 
человеческой… едва ли не любопытнее и полезнее истории целого 
народа») не определяет своеобразие художественной структуры ве-
ликого романа?»
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Разговор этот на профессиональную тему был, к сожалению, по-
следним, но он позволил мне наметить пути решения многих задач, 
которые уже тогда стояли перед преподаванием литературы.

Служение литературе как вечное ученичество продолжается…
Сегодня становится очевидным, что эстетическая и нравствен-

но-этическая эволюция читателя-школьника возможна на основе со-
трудничества, сотворчества, духовного равенства учителя и ученика.

Я слышу простой и понятный наказ очень близкого мне челове-
ка, мамы, друга, коллеги, наставницы, который он передала всем, 
кто служит словесности: современная методика должна спасти 
и учителя, и ученика от нравственной глухоты и через восприятие 
вечного, общечеловеческого научить постигать закономерности со-
временной действительности.

Резонова Анастасия Никитична,  
Резонова Елена Анатольевна  

(Прокопьевск, Кемеровская область)

Мой путь в профессию
В городе Прокопьевске в Зенковском районе учителей русского 

языка и литературы, ветеранов педагогического труда, родоначаль-
ниц педагогической династии, стаж которой более ста лет, родных се-
стер Розу Никитичну и Анастасию Никитичну Резоновых, знали все. 
Кто-то сам у них учился, у кого-то учились их дети или внуки. В не-
которых семьях были и два, и три поколения детей, которых учили 
сестры Резоновы. В 2007 году в канун Дня учителя Администрацией 
Прокопьевска педагогическая династия Резоновых была отмечена за 
большой вклад в развитие образования города, созидательный ин-
теллектуальный труд, беззаветную любовь к избранной профессии 
и верность учительскому долгу. Родились и выросли сестры в боль-
шой дружной крестьянской семье, чьи предки поехали по столыпин-
ской реформе на освоение новых земель в далекую Сибирь.

Мать Розы и Анастасии, безграмотная крестьянка, закончила лик-
без, с трудом писала и читала, но своим детям сумела привить любовь 
к знаниям. Все дети получили высшее образование. Семья Варвары 
Петровны и Никиты Степановича Резоновых дала нашей стране не 
только учителей, но и экономиста, главного бухгалтера, следователя.

В селе Старокороткино Томской области сестры Резоновы за-
кончили среднюю школу и одна за другой поступили в учитель-
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ский институт в городе Колпашево. По окончании института, полу-
чив профессию учителя русского языка, Роза Никитична уехала по 
распределению в город Васюган, место ссылки политзаключенных 
во времена сталинских репрессий, для того чтобы обучать местных 
детей чтению и письму.

Младшая из сестер, Анастасия Никитична, уехала в Узбекистан, 
где закончила Бухарский педагогический институт по специально-
сти «Русский язык и литература».

Более пятидесяти лет назад сестры Резоновы приехали в Проко-
пьевск, устроились учителями русского языка и литературы в сред-
нюю школу № 63.

Старшая, Роза Никитична, закончив Новокузнецкий Государ-
ственный педагогический институт, осталась работать в этой шко-
ле. Оттуда ушла и на пенсию. Младшая, Анастасия Никитична, пе-
решла в среднюю школу № 44, где долгое время работала завучем. 
Потом, после рождения сына, стала учителем-предметником.

Большую половину своей жизни сестры посвятили народному 
образованию: педагогический стаж одной из них — сорок лет, дру-
гой — пятьдесят два года. Знание своего предмета, любовь к род-
ному языку, превращение урока в праздник — эти качества всегда 
ценили ученики в сестрах Резоновых.

Помню их молодыми, красивыми, модно одетыми. Они любили 
свою профессию, своих учеников — дело, которому они служили 
всю жизнь. Человечные, добрые, отзывчивые на любую беду, ин-
теллигентные, знающие прекрасно свой предмет, они привлекали 
к себе не только учеников, но и их родителей. И после выхода на 
пенсию жили делами своей школы, интересовались жизнью и успе-
хами своих бывших учеников. Часто в гости приходили бывшие 
коллеги и выпускники, иногда группами, а иногда и всем классом. 
И всегда для каждого находилось теплое слово, чашка чаю или 
крепкого кофе. Воспоминания о молодости, работе, учениках всегда 
вызывали у них то грусть, то смех, то слезы.

Меня всегда удивляла феноменальная память Розы Никитичны. 
Она не только помнила по имени всех своих учеников, но и их роди-
телей. Роза Никитична знала наизусть полностью роман А. С. Пуш-
кина «Евгений Онегин», поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Крас-
ный нос», «Кому на Руси жить хорошо», стихи М. Ю. Лермонтова, 
В. В. Маяковского; часто цитировала Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова.
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Этим дорогим мне женщинам я благодарна за то, что они рано 
познакомили меня с книгой, привили интерес к чтению, научили 
любить и ценить русский язык.

Роза Никитична Резонова — моя мама. Она умерла четыре года 
назад. Мама была для меня не только самым дорогим человеком, но 
и добрым советчиком, наставником, помощницей, подругой. Бла-
годаря ей я рано научилась читать. Причем чтение доставляло мне 
истинное удовольствие. Еще учась в начальной школе, я прочитала 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. Позже, уже в сред-
нем звене, зачитывалась произведениями Майн Рида, Фенимора 
Купера, Артура Конан-Дойла. В школе больше всего я любила уро-
ки литературы.

После окончания школы я закончила Новокузнецкое педагоги-
ческое училище по специальности «Учитель начальных классов», 
затем поступила на литфак в Новокузнецкий педагогический ин-
ститут.

Уже более тридцати лет я проработала в школе № 44, в которой 
когда-то училась сама и где преподавала мне русский язык и лите-
ратуру моя тетя — Резонова Анастасия Никитична.

Так же, как мама и тетя, я стараюсь привить детям любовь к рус-
скому языку, заинтересовать их чтением художественной литературы.

В 2016 году я участвовала в написании всероссийского тоталь-
ного диктанта, проводимого в нашем городе. Диктовал заместитель 
Губернатора Кемеровской области Д. Исламов. Среди огромной ау-
дитории, писавшей диктант, всего трое получили оценку «5». Одна 
из них была я. Как обрадовалась бы мама, если бы была жива, как 
гордилась бы мною, — думалось мне, когда я узнала результаты про-
верки диктанта.

Часто вспоминаю мамины слова о том, что среди педагогов не 
должно быть «случайных людей». Учитель — это человек, который 
не только должен в совершенстве знать свой предмет, уметь донести 
его до ребенка, но и понимать каждого ученика, уметь помочь ему 
в трудную минуту, видеть в каждом маленьком человеке личность.

Среди учеников Розы Никитичны и Анастасии Никитичны мно-
го людей, известных не только в нашем городе, но и за его преде-
лами. Много хороших людей: шахтеров, учителей, врачей, строите-
лей — выучили сестры Резоновы.

10 августа 2011 года в день рождения мамы к нам явился весь 
последний мамин выпуск, где мама была классным руководителем. 
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Не было из класса двоих, которые по какой-то причине не смогли 
приехать. Их было около двадцати человек. Шумом наполнилась 
наша двухкомнатная квартира, стало совсем мало места. Мест для 
сидения не хватало, садились кто куда: и на колени друг к другу, 
и на пол. Вместо взрослых мужчин и женщин появились Танечки, 
Игорьки, Андрюшки, Светочки, Леночки. Мама, такая маленькая 
среди своих бывших учеников, плакала, обнимала и гладила их по 
голове, как будто они все еще были детьми. Вспоминались смеш-
ные и серьезные случаи из школьной жизни. Все говорили и крича-
ли наперебой. И когда все разъехались, мама сказала, что жизнь ее 
прожита не зря. На глазах ее были слезы. Через год мамы не стало.

Анастасия Никитична живет не далеко от меня, в трех минутах 
ходьбы. Она давно на пенсии. Дождалась из армии двух старших 
внуков, помогает растить и воспитывать младшую внучку Варвару, 
которая в этом году пошла в 1 класс. Мы с ней видимся часто. По 
воскресеньям она приходит ко мне, и мы, сидя на кухне, пьем чай 
и ведем разговоры о школе и детях, о реформах в образовании — 
обо всем, что волнует наши души.

О себе я хочу сказать, что моя жизнь, наверно, проходит тоже 
не зря. За время работы в школе № 44 я выпустила 11 медалистов. 
У меня тоже есть ученики, которыми я горжусь. Это Ячный Андрей 
и Никита Скрипник, которые, закончив Томский университет, оста-
лись там работать преподавателями; Виктор Чернов — работник на-
шего Прокопьевского телевидения; Евгений Пудов преподает в од-
ном из вузов нашей области.

Я уже сама бабушка. У меня растут два прекрасных внука. Стар-
шему Михаилу исполнилось 10 лет, младшему, Володе, — 5 лет. Часто 
мы с Вовочкой учим стихи, читаем сказки, обсуждаем главных героев 
и их поступки, пробуем пересказать. Я верю, что внуки и правнуки 
Розы и Анастасии Резоновых продолжат дело, которому служили их 
бабушки, и будут называться гордым словом — Учитель!
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Роор Лариса Сергеевна (Сосновка, Кемеровская область)

Путь в профессию начинается из детства…

Часть 1. Детство, детство, ты куда бежишь?
Выбор профессии — очень важный шаг в жизни каждого челове-

ка. Он напоминает точку отправления в маршруте будущей жизни: 
чем удачнее сделан выбор, тем интереснее, насыщеннее и успешней 
будет жизненный путь.

Путь в профессию начинается из детства. Мой выбор профессии 
определился сразу. Я не мечтала стать бухгалтером, как моя мама, 
или инженером, как папа, а хотела стать учителем, как моя бабушка.

В детстве меня часто оставляли с бабушкой, которая жила в сосед-
нем селе и часто брала меня с собой на работу в школу. Здание было 
старое, ступеньки, пол и парты деревянные. Посадит меня за парту, 
даст тетрадный лист бумаги и ручку, а сама рассказывает своим ма-
леньким ученикам азы познаний окружающего их мира. Они вни-
мательно ее слушали, а я гордилась тем, что это моя бабушка всегда 
в строгом платье, с черной сумочкой в руках! Сидя за партой, пыта-
лась тоже быть учеником, что-то писала, хотя мне не было и семи лет.

Чуть позже, учась уже в начальной школе, постоянно играла 
в школу, где моей ученицей всегда была младшая сестра. Я помню, 
как учила ее писать черточки и крючочки, цифры и буквы, и за это 
ставила ей оценки. А когда бабушка принесла мне старый школь-
ный журнал, счастью не было предела! Ведь в нем я могла писать 
фамилии своих одноклассников и ставить им оценки. Тогда счита-
ла, что это самое главное в работе учителя.

Время шло. Окончив основную школу, не задумываясь, я по-
шла в педагогический класс, который функционировал в нашей 
школе. Здесь мы учились работать с детьми, изучали основы пе-
дагогики и психологии, а самое главное, нас целенаправленно 
готовили в педагогический институт, ведь в средней школе уже 
шла серьезная подготовка к обучению на факультете русского 
языка и литературы. Таким образом, после окончания школы не 
было никаких колебаний с выбором профессии, он был сделан 
уже давно — в детстве. Годы учебы в институте мне дали много 
знаний, верных друзей, школьной практики. Но сколько бы чело-
век ни учился, знать все невозможно, и поэтому первые годы ра-
боты в школе были для меня самыми трудными. Это годы проб, 
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ошибок, взлетов и падений. И в тоже время — это период поиска, 
самоутверждения, постоянной учебы. И я училась и учусь у кол-
лег, у детей и их родителей. Я благодарю судьбу за то, что она 
подарила мне такую возможность — учиться вместе со своими 
учениками.

Общение с бабушкой, ее пример и работа в школе во многом 
определили мой жизненный и профессиональный путь. Я, как 
и моя бабушка, учитель. Знакомьтесь: звали ее Ираида Никитича 
Смолина, домашние — Рая. Она и я — династия, бабушка при жиз-
ни сама не знала, что является основателем педагогической дина-
стии. Она родилась в 1931 году в селе Никифоровская Букринского 
района Рязанской области. В 1947 году молодая Ираида Цыганкова 
поступила в Михайловское педагогическое училище на учителя на-
чальных классов. После окончания обучения ее с двумя подругами 
направляют работать по распределению в Кузнецкий районный от-
дел народного образования, в далекую глухую сибирскую деревуш-
ку Новотроицк учителем начальных классов. Это 1948 год.

В 1949 году ее назначают заведующей Суворовской начальной 
школы. Эту запись я нашла в трудовой книжке бабушки. Учитель 
в деревне — это уважение и почет, там бабушка встретила свою 
судьбу, в деревне Суворовка она выходит замуж за Смолина Федо-
ра Анисимовича, участника Великой Отечественной войны.

В 1968 году семья переезжает в деревню Куртуково Новокузнец-
кого района Кемеровской области. В Куртуковской школе бабушка 
в среднем звене ведет уроки русского языка и литературы. Из Кур-
туковской школы в 1983 году она уходит на заслуженный отдых, 
проработав 25 лет учителем.

С мужем они воспитали пятерых детей. Она награждена меда-
лью «За материнство». Не стало ее в 1984 году.

Вспоминаю. У нее в доме я первый раз взяла в руки настоя-
щий зонт, который до этого видела лишь по телевизору в фильмах. 
А веер — это был верх блаженства, она мне подарила его. Бабуш-
ка почти каждый год ездила в гости к своей матери в Подмосковье. 
Часто посещала свою сестру в столице нашей Родины. Она тоже 
собиралась поступать в педагогическое училище, но перед подачей 
документов передумала.

Я бережно храню в семейном архиве документы и медали, от-
крытки, школьные бабушкины фотографии разных годов, где она 
со своими учениками. Я не знаю их имен. Беру в руки одну из по-
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здравительных открыток и читаю: «Дорогая Ираида Никитична! 
От всей души благодарим вас за ваш упорный труд в нашем воспи-
тании. Вы научили нас читать, писать, быть добрыми и трудолюби-
выми, помогать в беде товарищам. Желаем вам крепкого здоровья, 
много счастья и больших творческих успехов в нелегкой работе. 
Ваши ученики 8 класса». На открытке нет даты, но это не главное. 
Главное то, что слова благодарности остались на бумаге, через де-
сятки лет я могу их прочитать и понять, что ученики любили и ува-
жали бабушку. В современном здании МБОУ «Куртуковская ООШ 
им. В. П. Зорькина» есть Музей образования Новокузнецкого муни-
ципального района, один из стендов посвящен моей бабушке. Путь 
по педагогической тропе знаний продолжила я, ее внучка.

Часть 2. По своей стезе
Я, Роор Лариса Сергеевна, родилась в 1972 году в Новосибир-

ской области.
В сентябре 1979 года я поступила в Сосновскую среднюю школу, 

там обучался мой папа в старших классах, сын бабушки, и сейчас 
работаю я, учился мой муж, сын и учится дочь.

Во время учебы в школе я была активисткой. Прошла все этапы 
с Советскими детскими организациями, была октябренком, и пио-
неркой, и членом ВЛКСМ, комсоргом школы. В свободное время 
между классами объявлялись соревнования «Кто больше соберет 
металлолома, макулатуры, лекарственных растений», помогали 
ветеранам. Летом трудились в лагере труда и отдыха, помогали 
совхозу в прополке и уборке овощей. В 9 и 10 классах я училась 
в педагогическом классе с углубленным изучением русского языка 
и литературы, уже тогда знала, что пойду учиться в педагогический 
институт на факультет русского языка и литературы и буду продол-
жать семейную традицию. У нас в семье папа любил читать книги. 
В доме была большая библиотека русских и зарубежных писателей, 
образцы классической литературы были у меня всегда под рукой.

В 1989 году окончила Сосновскую среднюю общеобразовательную 
школу и поступила в Новокузнецкий государственный педагогиче-
ский институт на факультет русского языка и литературы. Работаю 
в Сосновская средней общеобразовательной школе с 1992 года. Пе-
дагогический стаж работы на сегодняшний день составляет 24 года, 
у меня высшая квалификационная категория. За годы работы в шко-
ле неоднократно была награждена грамотами и благодарственными 
письмами Управления образования администрации Новокузнецкого 
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муниципального района. Я систематически работаю над профессио-
нально-личностным развитием. Постоянное стремление к професси-
ональному росту — моя жизненная потребность.

Я благодарна родителям, что я выросла, училась и вернулась ра-
ботать в свое село — сельскую школу.

Самое главное — принимать ребенка таким, какой он есть, и со-
блюдать пять заповедей моей работы: любить, понимать, прини-
мать, сострадать и помогать. Они обеспечивают свободу выбора 
в принятии решений, что создает климат взаимного доверия, добро-
ты и гармонии.

Часть 3. «Самая трудная вещь — требование к себе» 
(А. С. Макаренко)

В течение нескольких лет я являюсь руководителем школьного 
методического объединения учителей гуманитарного цикла. Де-
люсь опытом работы с коллегами по вопросам подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ, дидактики, воспитания, рекомендую учителям новинки со-
временной литературы, работаю над повышением педагогического 
мастерства, слежу за новыми тенденциями и направлениями в рам-
ках модернизации системы образования.

Я живу и работаю в родном Кузбассе. Это стихотворение я по-
святила своей малой Родине.

Кузбасс, я люблю тебя!
Ты Родина Малая моя.
Горы угля, леса и поля —
Все это Кузбасс для меня.
Видела я многие места,
Но краше нашего Кузбасса,
Где живу сегодня я,
Нет ничего для меня.

Мое хобби — составление родословного древа семьи. В родос-
ловной нашей семьи 250 родственников. Меня поддерживают муж 
и дети, родители. Семью можно сравнить с деревом, а «корнями де-
рево сильно»: если посмотреть на дерево, мы видим, что чем мощ-
нее и длиннее корни выросли и чем сильнее вцепились в землю, тем 
мощнее и сильнее дерево. Корни — это наши предки, которые сво-
им примером, образом жизни и поступками во многом определяют 
наше жизненное кредо и наш профессиональный путь. На сегод-
няшний день у нас с бабушкой 49 лет педагогического стажа. Моя 
дочь уже в 10 лет мечтает стать учителем, но еще думает: английско-
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го или русского — но языка, ищет себя. Мой папа называет меня ча-
сто не «дочь», а «наша учительница», и я не жалею, что иду по этой 
тропе в страну знаний каждый день, как ходила моя бабушка.

Санакулова Людмила Петровна,  
Четвергова Елена Нуруллоевна  

(Венев, Тульская область)

Времен связующая нить

Учитель — это сложно,
Учитель — это трудно,
Учитель — это почетно,
А если в семье учительская династия —

это ответственно.
Путь в профессию… Что его определяет? Осознанный выбор 

человеком своего профессионального дела, призвание или судьба? 
Разумеется, каждый из нас ответит по-своему. Размышляя о своем 
профессиональном пути, могу точно сказать, что все три фактора 
определили мое педагогическое поприще. Я работаю учителем рус-
ского языка и литературы вот уже более пятнадцати лет, и за эти 
годы ни разу не пожалела, что выбрала именно эту профессию.

Мой путь в профессию учитель начался еще в детстве и, как мне 
кажется, был определен судьбой. В нашем роду существует педаго-
гическая династия. Мои мама, тетя, троюродная сестра по профессии 
учителя. Мне, разумеется, тоже прочили этот путь, но я в то время 
не решила для себя, кем стану в будущем. Мне нравилось множе-
ство профессий: актриса, воспитатель детского сада, психолог, педа-
гог. Теперь-то я понимаю, почему именно эти специальности меня 
интересовали: все они связаны с людьми, умением общаться, выра-
жать свой интеллект и эмоции, развивать творческий потенциал. 
Однако с генетикой не поспоришь. Мой профессиональный путь во 
многом определила мама, отдавшая всю свою жизнь педагогической 
деятельности. Она тоже учитель-филолог, проработавший в школе 
более сорока пяти лет. Кроме того, она еще и директор, благодаря 
которому стоит и процветает Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гурьевский центр образования имени С. К. Иванчико-
ва». Моя мама стала для меня ярким примером истинного педагога, 
относящегося к своей работе всегда безупречно. Своей неутомимой 
энергией и работоспособностью, неугасимой талантливостью и по-
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зитивом, гуманным отношением к людям она показала мне, каким 
должен быть настоящий учитель-словесник.

Красивая, умная, жизнерадостная — такой я помню свою маму 
с детства. Доброта и любовь к детям дополняют ее человеческие ка-
чества. Каждое ее движение, жесты говорят о благородстве души 
и достоинстве. Я старалась быть похожей на нее во всем, и в большей 
степени мне это удалось. У нас много общего, а главное, профессия 
учитель, которая является огромной и важной частью нашей жизни.

Меня, тогда еще совсем девчонку, поразила мамина история про-
фессионального пути. Мама рассказывала, как в детстве она соби-
рала вокруг себя маленьких детей и придумывала им различные 
игры и конкурсы. Ей очень нравилось быть руководителем этого 
«маленького коллектива», который беспрекословно ей подчинялся 
и с радостью выполнял все ее творческие замыслы. Я тогда поду-
мала, что тоже хочу обладать лидерскими качествами и быть в цен-
тре внимания. Позже я узнала, что мама, как и я, в юности хотела 
быть воспитателем детского сада. Но, окончив среднюю школу, она 
приняла важное для себя решение: стать учителем русского языка 
и литературы. Мама уехала к своей сестре в далекий Таджикистан 
и, проучившись там, получила диплом педагога-словесника. Потом 
несколько лет работала по специальности в Душанбинской школе, 
обучая детей совершенно другой национальности грамотной рус-
ской речи. В Таджикистане мама встретила любовь всей жизни, мо-
его папу, и вышла за него замуж. Вскоре родилась я, но по стечению 
обстоятельств наша семья переехала жить в Россию. Мама, сначала 
работая инспектором в РОНО, а теперь директором МОУ «Гурьев-
ский ЦО им. С. К. Иванчикова», до сих пор осталась верна своей ос-
новной профессии. Она прививает детским умам и сердцам любовь 
к родному слову, ко всему доброму, вечному и прекрасному.

Также я вспоминаю, как постоянно видела маму с книгой в ру-
ках, в свободное время она любила читать. Ее безграничная любовь 
к литературе передалась и мне. Следуя ее примеру, я пристрасти-
лась к чтению, которое впоследствии превратилось для меня в на-
слаждение и огромную потребность. Проникая умом и душой в ка-
кое-либо произведение, я сливалась с героями книги, переживала 
с ними разные события, радовалась победам и огорчалась неудачам. 
И по сей день книги для меня — это источник мудрости и человеч-
ности.

А сколько тетрадей мы вместе проверили! Помню, как мама при-
возила из школы целые стопки диктантов или сочинений, а я люби-
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ла их читать и находить ошибки. Заметив мой повышенный интерес 
к такому роду занятий, мама давала мне простой карандаш в руки 
и предлагала проверить работы. Я с большим старанием и удоволь-
ствием проделывала данную работу, представляя себя при этом учи-
телем русского языка и литературы. Как же я была счастлива, если 
у меня все получалось! Так я с подросткового возраста училась бла-
годаря маме вырабатывать в себе не только орфографическую зор-
кость, но и усидчивость, что очень важно для любого учителя-сло-
весника.

А вот еще один яркий эпизод из детства, тоже определивший, 
возможно, мой профессиональный путь. Однажды мама привез-
ла мне из школы пустой учительский журнал. Для меня это была 
огромная радость. Ведь он же настоящий! Представив себя сразу же 
учителем, причем именно словесником, я без особых усилий офор-
мила его. Написала список фамилий своих одноклассников и, по-
садив вокруг стола кукол, чтобы было интереснее, стала проводить 
уроки. Моя творческая фантазия и природные педагогические за-
датки приобретали широкий размах: я объясняла, они «отвечали» 
и получали оценки. А я, имея в руках учительский журнал, ощуща-
ла себя таким важным и нужным человеком — педагогом.

В моей памяти всплывают и другие картины юности, которые 
тоже в какой-то степени повлияли на мой выбор — стать учителем. 
Часто моя мама посещала с учениками литературные места, театры, 
ходила с ними в походы или ездила на туристические слеты. Меня 
она брала с собой. Вот тогда я и обратила внимание на ее взаимоот-
ношения с учениками. Они были всегда доброжелательные, ровные, 
уважительные. Я видела, что ребята любят и ценят мою маму, доверя-
ют ей и благодарят за непростой учительский труд. В ее добрых гла-
зах и ласковой улыбке я заметила безмерную любовь к детям, жела-
ние помочь каждому, кто нуждается в помощи. Мама старалась быть 
для них не только наставником, учителем, но и мудрым советчиком, 
другом. Мамино внутреннее богатство передалось и мне. Не кривя 
душой скажу точно: очень люблю детей, всяких: «простых» и «труд-
ных», «сильных» и «слабых». Главное, найти индивидуальный под-
ход к каждому ребенку, понять его духовный мир, состояние и полю-
бить таким, каков он есть. Вот так судьба в лице моей мамы подвела 
меня в старших классах к принятию серьезного решения: стать учи-
телем-филологом. Мой выбор был вполне осознанным и самостоя-
тельным, я хотела работать в школе, учить и воспитывать детей.
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Обучаясь в одиннадцатом классе, я ездила на подготовительные 
курсы в Тульский Государственный Педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого, и туда же через год, благополучно сдав вступи-
тельные экзамены, поступила на факультет филологии. Через не-
которое время в связи с жизненными обстоятельствами я стала сту-
денткой заочного отделения и устроилась на работу в поселковую 
школу. Мои первые годы педагогического труда! Разве можно их за-
быть?! Знакомство с опытным коллективом, с учениками, которые 
с нескрываемым любопытством изучали меня, старались понра-
виться. Мои первые уроки, волнительные и в тоже время приятные, 
доставлявшие позитив и радость от первых побед!

В 2004 году, окончив университет, я перешла работать в Гурьев-
скую школу, где в должности директора и учителя русского языка 
и литературы трудилась моя мама. С этого времени и до сегодняш-
него дня мы работаем вместе, являясь коллегами, помощниками 
и просто друзьями. Гурьевская школа помогла мне как учителю раз-
вить свой профессиональный кругозор, научила меня нестандартно 
мыслить, творчески подходить к любому делу, добиваться постав-
ленных целей, постоянно совершенствоваться и отдавать себя без 
остатка любимому делу. Стоит ли говорить, что и здесь моим на-
ставником в профессиональной деятельности отчасти стала мама. 
Своими жизненными принципами, настоящим профессионализмом, 
пониманием и любовью к детям она помогла и помогает мне до сих 
пор двигаться только вперед. Например, моя мама говорит, что три 
вещи, по ее мнению, нельзя купить ни за какие деньги: веру, надежду, 
любовь. При этом она считает, что все это у нее есть. «Вера согрева-
ет мне душу, помогает не впасть в отчаяние и наполняет мою жизнь 
глубоким смыслом и ощущением своей нужности. Надежда… Я наде-
юсь, что когда-нибудь учитель станет главной профессией на земле, 
что исчезнут зло и обиды, зависть и ненависть, что люди будут жить 
мирно и счастливо. Я люблю, конечно, не только то дело, которому 
служу. Я люблю свою семью, чужих детей и вообще людей в целом. 
Я люблю жизнь со всеми ее проблемами, радостными мгновениями 
и бесконечной ответственностью. Я верю, надеюсь, люблю — значит, 
я живу!» — признается в разговоре мне мама. Ее позитивное отно-
шение к жизни благотворно воздействует на мои мысли и чувства, 
окрыляет меня в минуты душевного уныния и слабости, дает силы 
внутренне расти. Ее нескончаемое трудолюбие, добросовестное от-
ношение к любимому делу, глубокая преданность своей профессии 
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передались мне по наследству. Мои профессиональные достижения 
отмечены благодарственными письмами, грамотами, дипломами.

Разумеется, мне еще далеко до профессионального роста мамы. 
В дальнейшей своей деятельности я планирую добиться еще боль-
ших успехов в своей работе и не останавливаться на достигнутом.

Я безгранично люблю свою работу даже в те минуты, когда быва-
ет невыносимо тяжело, когда кажется, что душевные силы иссякли 
и неоткуда им черпать жизненную энергию. Именно в эти сложные 
для меня моменты я в очередной раз прихожу к выводу, что профес-
сия учитель — это призвание, которое дается человеку свыше. Мож-
но работать всю жизнь педагогом, но при этом им не стать. Я счи-
таю, что именно «призванный Богом» учитель всегда найдет в себе 
силы служить своему делу, сохранять верность своей профессии, 
любить ее как семью, близких, Родину. Такие мысли вдохновляют 
мою душу и дают возможность двигаться дальше.

Встречаясь каждый день со своими учениками в школе, переда-
вая им весь свой запас знаний на уроках, проводя с ними классные 
часы и другие школьные мероприятия, я твердо понимаю: мы не-
прерывно обогащаем друг друга уроками жизни, так необходимыми 
каждому человеку, воспитываем личными примерами, даем мудрые 
советы, помогающие осознать философские вопросы нашей циви-
лизации. Например, на уроках литературы мы не только анализи-
руем то или иное художественное произведение, читаем отдельные 
эпизоды, отвечаем на вопросы, связанные с текстом, но и сопостав-
ляем эту книгу с реальной жизнью, с тем временем, в котором мы 
живем. Вот тогда и начинаются чудесные мгновения размышлений 
моих детей о настоящей любви, дружбе, понимании счастья, добро-
ты, предательства… Я ощущаю, что в эти минуты они превращаются 
в неких «мудрецов», правдивых и искренних, каждый из которых, 
выражая свое мнение, по-своему прав. Умение мыслить, слышать 
себя и других, способность трезво оценить ситуацию, творчески по-
дойти к любому вопросу — все это является системой моей работы 
на уроках. Я тонко чувствую любого своего ученика, вижу в каждом 
индивидуальность и, безусловно, личность, которую надо уважать, 
слышать, понять и которой иногда требуется поддержка. Я всегда 
и во всем стараюсь быть для них мудрым наставником, другом, со-
ветчиком. А как же иначе? Ведь мы нужны друг другу. Разумеется, 
отдача есть, и я очень счастлива, осознавая это. Между мной и деть-
ми всегда проходит яркий и согревающий луч взаимного уважения, 
доверия и любви. Мои ученики наполняют меня жизненной энер-
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гией, позитивным отношением ко всему окружающему, ощущением 
вечной душевной молодости. Разве это не настоящее счастье для 
педагога? Но могла ли я всего этого добиться, если бы по-настояще-
му не любила свою профессию, если бы она стала для меня просто 
материальной необходимостью или обязанностью ее иметь? Нет, 
не могла бы. Только высокое чувство любви к своему делу помогло 
мне приобрести значительный педагогический опыт, достичь проч-
ных профессиональных результатов и лишний раз убедиться в том, 
что профессия учитель — это великое человеческое призвание.

Преемственность поколений непрерывно живет в веках. Это 
неугасающий факел сердец, передающих друг другу свои знания 
и жизненный опыт. Время связало меня и мою маму одной прочной 
нитью, разорвать которую невозможно. Ее имя — педагогическая 
династия. У нас одна работа, одна семья, а значит, одна судьба, ко-
торой мы безгранично благодарны.

Сафронова Анастасия Сергеевна  
(Боровичи, Новгородская область),  

Скалкина Вера Ивановна  
(Валдай, Новгородская область)

Вверх по лестнице, ведущей вниз. Письмо учителю-словеснику
Мой дорогой друг!
Ты держишь в руках письмо, которое, быть может, найдет свое-

го адресата не сразу. Но не спеши откладывать его, ведь если тебе 
уготован этот сложный, тернистый, местами непроходимый, путь, 
значит, мое послание предназначено именно для тебя.

Я верю, что среди тысяч профессий и миллионов людей обяза-
тельно отыщется человек (как бы мне хотелось, чтоб их было боль-
ше!), который с радостью прочтет мои мысли, разгадает ощущения, 
в сердце которого прожитые мной слова найдут созвучие и сольют-
ся в неповторимую симфонию вдохновения.

И да, мне спокойно от того, что письмо дойдет до тебя нескоро. 
Открою тебе тайну — между нами уже существует вневременная 
связь, которую так бережно хранят поколения. Доверяя тебе свои 
сокровенные мысли, я верю, что ты не позволишь ей распасться.

Пообещай лишь одно: раз начал читать, то будь вежлив и добр ко 
мне, дойди до конца.

Мой путь в профессию начался задолго до того, как я решила 
стать учителем и даже не в том месте, где мне было суждено ро-
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диться. В истории моего рода по линии матери было два педагога: 
мамина крестная — Шибкова Нина Алексеевна — и двоюродная 
сестра — Скалкина Вера Ивановна. В настоящий момент обе уже 
не работают в школе, ушли на заслуженный отдых. Поскольку они 
родом из деревни (деревня Большое Замошье Валдайского района 
Новгородской области), то так случилось, что моя мама училась 
у них. Однако спешу заверить тебя в том, что никакой предвзято-
сти в выставлении оценок не существовало, хотя и речь не об этом. 
Место, что явилось отправной точкой в нашей династии учителей, 
я знаю хорошо, да его и сейчас можно найти. Небольшая одноэ-
тажная кирпичная деревенская школа с прекрасным видом на озе-
ро Лужа (забавное название, не правда ли?) с маленьким садиком 
по другую сторону здания, за которым кропотливо ухаживали 
ученики, высаживая цветы и деревья приветливой весной. Имен-
но там преподавали мои родственницы. Истории учителей всегда 
чем-то похожи. Так, окончив районную школу, они обе поступили 
в пединститут, успешно его окончили и вернулись в деревню ра-
ботать. И с тех пор их биографии измерялись стопками тетрадей, 
а нервно-игривый звук школьного колокольчика сопровождал их 
собственные жизни.

В размеренную тихую сельскую жизнь вмешалась судьба, поэ-
тому географическое положение моей семьи учителей сменилось. 
Их ждал город Ржев. Мой любезный читатель, я тебе уже писала 
про вневременную связь, мне видится, что применительно к про-
странственному измерению, можно сказать то же самое. Задумайся, 
ведь если каждый день в разных точках земного шара тысячи людей 
совершают этот подвиг — подвиг учительства, — то разве возможно 
обозначить какие-то пределы или границы?

Нина Алексеевна — учитель математики — обзавелась семьей, 
преподавала в школе не всю свою жизнь, к сожалению, она была 
вынуждена уйти на отдых по инвалидности.

А вот Вера Ивановна — учитель русского языка и литературы — 
оставалась верна профессии до последнего. История моей тети весь-
ма трагична. Трагична потому, что своих детей она не имела, несмо-
тря на то, что была замужем. Наше призвание тем и необычно, что 
каждодневно мы словом ли, делом, но, жертвуя, воспитываем чужих 
детей (в хорошем смысле этого слова, поскольку никакие, конечно, 
они не чужие, а самые что ни на есть свои). Нужно быть необычай-
ной силы духом женщиной, чтобы дать себе такой труд. Парадок-
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сально, учитель-словесник высшими проявлениями человечества 
считает идеалы добра, счастья и любви, стремится через произведе-
ния литературы донести это до учеников, забывая порой, что никто 
из нас не застрахован от неприятностей и бед. Покориться судьбе, 
но не сломаться — это дорогого стоит. Поэтому, когда Вера Иванов-
на не беспричинно ушла от мужа и сменила город (город Валдай 
Новгородской области), профессии она не изменила.

Мой друг, знаешь, верность профессии, пожалуй, — одно из луч-
ших качеств.

За многолетний и добросовестный труд (признаюсь, я не слиш-
ком люблю такие штампованные формулировки) мою тетю награ-
дили званием — Ветеран труда. Сейчас, когда изредка, но все же я 
встречаюсь с ней, она меня часто спрашивает, нравится ли мне ра-
бота, отвечаю только в утвердительной форме, хотя внутренне не 
соглашаюсь со словом «работа», это ведь призвание.

Мне кажется, самое время рассказать о себе.
Я родилась в Великом Новгороде, окончила школу, затем фи-

лологический факультет местного института. О том, что я стану 
учителем, знала со школьной скамьи. Мне посчастливилось под-
ружиться с классным руководителем, тоже словесником. Не совру, 
если скажу, что многим в выборе дела своей жизни обязана ей. По-
сле института я не осталась в родном городе, уехала в область (город 
Боровичи Новгородской области). Уехала, а часть меня осталась на 
берегах Волхова. Когда я пишу про часть себя, я имею в виду свою 
родную сестру Дарью, мы с ней близнецы, и, к счастью, коллеги — 
она тоже учитель русского языка и литературы. Таким образом, 
династия продолжается в нас самих, кровное родство перерастает 
в родство профессиональное. Однажды в поисках очередного реше-
ния я набрала ее номер, просила дать совета. Дело в том, что мой 6А 
на самостоятельной работе по литературе (мы изучали трехслож-
ные размеры стихотворений) не показал хороших результатов. Из 
всего класса четверок и пятерок набралось не более десятка. Обсуж-
дая методические приемы, способы, как можно было бы подать эту 
тему, она вдруг заявила мне: «Настя, в 6 классе по литературе можно 
и «три» поставить!» На что я ответила: «Значит я плохо объяснила 
им материал, они не поняли». Сестра бросила: «У тебя там случай-
но крылья на спине не режутся?!» Мы посмеялись. Но о размерах 
стихотворений я все-таки рассказала им еще раз. Положительных 
оценок стало на порядок больше.
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Самый трудный путь, как известно, начинается с первого шага. 
Поэтому, когда мне, молодому и неопытному специалисту, пред-
ложили сразу взять классное руководство, я не противилась. И не 
ошиблась. Все, что у меня было на тот момент, — это багаж знаний, 
полученный за годы учебы в институте, и учебная нагрузка, но 
диплом преподавателя не дает тебе никаких гарантий, поскольку 
предстоит пройти много испытаний, прежде чем ты получишь «ат-
тестат» за терпение и выносливость. Как-то один из моих учени-
ков, заприметив на моем рабочем столе конспект урока, посмеялся: 
«А-а-а, неопытный вы педагог!» Я ничуть не обиделась, хотя, навер-
ное, покраснела. Многие из них переросли себя в том, что не боят-
ся сказать дерзкое слово учителю, а вот до уважения, к сожалению, 
доросли еще не все.

Мне приятно вспоминать ту себя — слегка наивную учительни-
цу-вчерашнюю студентку. К слову, первое время, когда я несмелыми 
и робкими шагами начинала свой путь, меня всегда принимали за 
старшеклассницу. В тот ясный день, когда, переступив порог школы 
№ 8 города Боровичи, я держала в руках документ об образовании, 
администрация приняла меня за кандидатку в 10 класс.

Первые уроки мне давались, не скрою, с трудом. Пытливые 
взгляды двух десятков пар глаз каждый урок встречались с мои-
ми. Признаюсь, сложнее всего мне даются уроки литературы. Ны-
нешние дети не очень-то охотно знакомятся с произведениями. 
Все они погружены в телефоны, планшеты… А если и читают, то 
по краткому изложению. Конечно, в каждом классе есть несколько 
порядочных и добросовестных учеников, которым с детства роди-
тели внушали, что основная обязанность в их возрасте — учиться. 
А что делать с остальными? Как их заинтересовать? Приходится 
вечно что-то изобретать, стараться найти точки соприкосновения, 
заинтриговать. Одна из учениц однажды призналась мне, что та 
литература, которую преподаю я, не вызывает у нее никакого ма-
лейшего желания ознакомиться с ней, так как это слишком старо. 
Представляешь?! Пришлось разубедить ее, провести параллель 
с современным обществом, на примере показать, что все пробле-
мы, которые поднимали писатели всех времен, применимы и ко 
дню сегодняшнему. Мне кажется, у меня получилось, потому что 
я сумела зародить в ее голове вопросы, которые мы с ней потом 
пытались разрешить. Вообще, учительская жизнь — это череда сме-
няющих друг друга побед и поражений. Умей радоваться каждому, 
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даже самому незначительному событию, извлекать необходимое, 
и тогда это вдохновит тебя на подвиг. Радости моей не было преде-
ла, когда однажды пусть несмело, но поднял руку, тот, чей голос я 
думала уже не услышу!

В минуты раздумий о своем профессиональном значении и при-
годности как-то раз на очередном из совещаний я набросала пару 
строк. Пожалуйста, прочти их:

Я — педагог, и, значит я — актриса,
Себе я выбираю непростую роль.
Мне разгадать все тайны закулисья
Поможет путь,
Недаром уготован он.
Я — педагог, а, значит, я — звезда,
Быть путеводной неизмеримо сложно,
Но ярче чем горит она,
Тем легче знать,
Что все возможно.
Я — педагог, хоть и в начале
Дороги, что не побоюсь.
Не испугают трудности, едва ли.
Я молода, а, значит, многого еще добьюсь!

Мне часто приходится их перечитывать, это своего рода мое пе-
дагогическое кредо.

Да, наша профессия требует немало душевных и временных за-
трат. Случается, что приходится забывать про дела собственные. 
Знаешь, глядя на их рукописные творения с признаниями в любви 
как к учителю, я верю, что не зря призвана к школьной доске.

А сколько раз я смеялась, проверяя их работы и выслушивая уст-
ные ответы?! Уже банальное: «Тургенев утопил Муму», или «пост-
фиксы указывают на развратность».

С тех пор прошло уже два с половиной года. За это время я ни 
разу не пожалела о своем выборе. Ты спросишь, неужели не было 
трудностей? Конечно, были и будут. Трудности… Даже в этом слове 
есть корень «труд». Сложности рождаются в труде, а вознагражда-
ются преодолением самих же.

Как и чем мне измерить длину своих первых шагов? Бездушными 
цифрами качества знаний, объявляемыми на педсоветах? Строжай-
шей дисциплиной на уроках? Ответы на эти вопросы я пока ищу.

Спускаясь как-то раз по лестнице на второй этаж (кабинет мой 
находится на третьем), я остановилась, потому что в меня врезался 



545

ученик начальной школы. «Поднимаются по другой стороне!» — 
бросила ему в ту минуту. А сама задумалась. Получается он несся 
вверх по лестнице, ведущей вниз? Посмеялась. И продолжила свой 
путь в учительскую.

Знаешь, я теперь все чаще думаю, куда их приведет эта самая 
лестница открытий. Единственное, в чем пока я уверена, — что с гор-
достью продолжу нести звание, которое отведено учителю.

На этом спешу проститься с тобой. Дорогой друг, буду весьма 
признательна, если ты выкроишь в нашей суетной жизни немного 
времени, чтобы ответить.

P. S. И, кстати, знаешь ли ты, что в дореволюционные времена 
нелепые и неуместные ответы учеников назывались греческим сло-
вом «морос», что буквально означало «глупость». С течением вре-
мени употребление перешло в сленговое, отсюда пошло известное 
«сморозить». Я желаю тебе только ясной погоды в школе!

С уважением к тебе, Анастасия Сергеевна, твоя коллега

Сибакина Ольга Алексеевна,  
Сибакина Светлана Валентиновна  

(Санкт-Петербург)

Семейная школа
Общий педагогический стаж нашей семьи — 118 лет, из них 

моих — целых шесть, но обо всем по порядку. Я пришла работать 
в гимназию № 406 в 2011 году педагогом-организатором, руководи-
телем студии журналистики, и каждый день в школе для меня — это 
радость общения с детьми, открытие чего-то нового, счастье быть 
полезным кому-то… Я работаю в гимназии, в которой училась, это 
моя Альма-матер, мои учителя стали моими коллегами, но главным 
наставником для меня была и остается моя мама — Светлана Вален-
тиновна, педагог с 32-летним стажем. Мы работаем вместе, и каж-
дый день я учусь у нее, учусь вместе с ней. Мама работает замести-
телем директора по воспитательной работе, в прошлом году она 
стала лауреатом городского конкурса педагогических достижений 
в номинации «Организатор воспитательной работы». Преподает 
искусство и мировую художественную литературу, победитель при-
оритетного национального проекта «Образование» в номинации 
«Лучший учитель России». Ее ценят и уважают ученики и коллеги. 
Уже четыре года мама — пенсионер по выслуге лет.
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Наша педагогическая династия началась с моей двоюродной 
прабабушки Меттус Ирины Александровны. Мама рассказывала 
мне: «Я вспоминаю свое детство и понимаю, что у меня никогда 
не было метаний в выборе профессии. В том, что это будет работа 
с детьми, не было никаких сомнений. Дети сами находили меня вез-
де и всюду.

Яркие картинки возникают от полученных впечатлений во вре-
мя путешествий с моей бабушкой по литературным местам: в Яс-
ную Поляну, в Пушкинские горы… Увиденное, она просила меня 
выразить на листе бумаги. Не удивительно, моя бабушка была учи-
телем русского языка и литературы. Я позже узнала, что она закон-
чила Ленинградский университет сразу на двух факультетах: фило-
логическом и историческом — с красным дипломом. Моя бабушка 
Ирина Александровна вечерами читала нам вслух свои любимые 
произведения Достоевского, Толстого. В годы моей учебы в шко-
ле она подтягивала меня по русскому языку и литературе. Ирину 
Александровну обожали дети. Она мне рассказывала, как один се-
миклассник влюбился в нее и просто забрасывал записками с при-
знаниями. После серьезного разговора он набычился, не отвечал на 
уроках, а позже прислал последнее письмо: «Снимай порик, я знаю, 
что ты лысая». На этом любовь закончилась. Мы долго смеялись 
над этим грамотеем. Своих детей у нее не было, но все свое сердце 
и все свои знания она подарила детям…»

В общей сложности, моя прабабушка отдала педагогической дея-
тельности 40 лет. К сожалению, прошлым летом она ушла из жизни, 
мы бережно храним ее библиотеку, с удовольствием общаемся с ее 
учениками, которые уже взрослые и успешные люди и для которых 
она всегда была и остается любимой учительницей.

Мою бабушку Галину Ивановну жизнь в педагогическую профес-
сию привела не сразу. Сначала она пришла работать в детский сад 
из-за двух дочерей. И задержалась… Профессия пришлась по душе. 
Дети к ней очень тянулись. Она не просто получила педагогическое 
образование, она постоянно училась разному творческому ремеслу. 
Она передала детям свое мастерство: вышивать, вязать, ткать коврики, 
делать удивительные поделки из бумаги и других материалов. А как 
она обшивала и обвязывала кукол! Каждое занятие — это маленькое 
произведение искусства. Счастливы были и дети, и их родители. Маму 
уважал весь педагогический коллектив, и все с радостью приняли из-
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вестие о ее назначении на должность заведующей. В период ее руко-
водства детский садик очень преобразился. Она очень хорошая хозяй-
ка и дома, и на работе… Сейчас она на пенсии, живет в поселке Репино.

Моя тетя Елена Валентиновна закончила Российский Государ-
ственный педагогический университет имени Герцена с красным 
дипломом, факультет сурдопедагогики, психологии, с правом пре-
подавания русского языка и литературы в общеобразовательной 
школе. После окончания университета пришла работать в гимна-
зию № 56. И вот уже 21 год успешно отдает себя любимому делу. 
Пильдес Майя Борисовна, директор гимназии, гордится своим за-
местителем. Елена Валентиновна — кандидат педагогических наук, 
победитель многих Всероссийских конкурсов. В этом году она стала 
победителем Всероссийского конкурса воспитательных программ.

В нашей семье есть еще один молодой педагог. Моя двоюродная 
сестра Настя (дочь Елены Валентиновны) закончила Санкт-Петер-
бургский Государственный университет и работает педагогом до-
полнительного образования в Академический гимназии № 56 уже 
третий год, ведет пресс-центр.

Я закончила Санкт-Петербургский университет технологии 
и дизайна по специальности «Маркетинг» и две профессиональные 
переподготовки: «учитель иностранного языка» и «менеджер в об-
разовании», сейчас получаю второе высшее образование в РГПУ 
имени А. И. Герцена, заканчиваю филологический факультет. Я на 
собственном примере поняла, что сейчас в школе нужен педагог-у-
ниверсал, мне помогают в моей профессии и навыки маркетолога, 
и управленца. В гимназии много международных проектов, всегда 
выручает знание английского языка. Но больше всего мне нравит-
ся журналистика и филология, я хочу работать учителем русского 
языка и литературы, продолжать руководить школьной редакцией.

Школа для нашей семьи стала домом, но и в нашем доме всегда 
царит школа. И что-то мне подсказывает, что на нас с Настей наша 
семейная педагогическая история не закончится…
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Тимченко Галина Сергеевна,  
Тимченко Лариса Николаевна  

(с. Бураково, Тульская область)

В начале было Слово
История получила начало в далеком 1959 году. Моя мама, Тим-

ченко Галина Сергеевна, достигшая пятнадцатилетнего возрас-
та, попала в вечернюю школу г. Чу. В классе, состоявшем из очень 
взрослых людей, она была самая маленькая. Ей просто было непри-
вычно, трудно после рабочих смен в локомотивном депо города. Не-
привычно в азиатском городе после родной Сибири.

А в это время Судьба, наматывая свои истории и отступления, 
отправила в город Чу, где все происходило, молодого и талантливо-
го словесника, закончившего МГУ и отправившегося в Казахстан 
по комсомольской путевке из Тульской области. Звали его Виктор 
Иванович Старостин. Хватило нескольких уроков литературы, после 
которых Виктор Иванович сказал: «Галя, из тебя выйдет прекрасный 
учитель русского языка и литературы». Вот так и началась династия.

«Чтобы не разочаровываться, я никогда не очаровываюсь» 
(Х. Мураками)

Меня зовут Тимченко Лариса Николаевна. Мне 41 год. 22 года 
из них я — учитель. Читать я начала по книге «Русский язык в кар-
тинках», писать —воспроизводя на стекле маминого рабочего стола 
подписи с ученических тетрадок ее ребят. Стоит ли говорить о том, 
что судьба моя была этим самым уже предопределена? Я выросла под 
репетиции огромных и прекрасных кусков поэм Пушкина и Робер-
та Рождественского, которые моя мама репетировала на кухне перед 
уроками. Выросла на внеурочных мероприятиях по Чехову и Чин-
гизу Айтматову, искренне считая, что необычного в этом ничего нет. 
Меня подстригали налысо для игры в отрывке «Белый пароход» 
и заставляли обнимать учителя, играющего главную роль в отрывке 
из «Судьбы человека», ведь мой малолетний возраст и способности 
подходили для участия в художественных смотрах начала 80-х годов.

Разочароваться в профессии изначально было невозможно, по-
скольку я с детства видела, что за любым успехом мероприятий сто-
ял труд (иногда репетиции шли весь выходной) .

«Человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен» 
(М. Булгаков)

Каким должен быть хороший учитель русского языка и литера-
туры? Представьте себе, у меня никогда не было размышлений на 
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эту тему в теоретической фазе. У меня всегда были самые добросо-
вестные учителя-словесники. В старших классах преподавать пред-
мет в мой класс пришла Галина Сергеевна. Мои одноклассники 
были рады, поскольку слава об учителе шла впереди него, я тоже 
особо не огорчалась. Сколько же мы читали с Галиной Сергеевной! 
Сколько сочинений было написано! И какие уроки были! Но это 
фразы, которые можно сказать о любом порядочном преподавателе.

Самым большим испытанием для меня была пьеса «Вагончик» 
Нины Павловой, в которой почти в полном составе играл мой класс 
и еще половина младшего. Вот я — учитель, и мама — учитель, нам 
нравятся разные темы в курсе лингвистики и разные произведения 
мировой литературы. Но когда учитель литературы ведет драмкру-
жок — это отдельная страница школы и его творческой судьбы. Ис-
пытание Словом в процессе становления пьесы — самое непростое. 
То, что вкладывается в слова персонажа, является постоянной рабо-
той души участника творческого коллектива.

Успех у постановки был огромный, но, что вы думаете, на одно 
из выступлений приезжает глава города, остается после двухчасово-
го спектакля, с азартом разбирает какие-то сцены, которые запали 
ему в душу. Мы, дети, понимая, что происходит что-то важное, все 
равно смущались и не знали, как себя вести. Но нас воспринима-
ли с огромной серьезностью. Реквизит для пьесы тоже был целым 
процессом, регулируемым директором, там и директор, безусловно, 
был особенным. Но и к урокам после успеха постановки относились 
еще ответственнее — планка была высокой.

«Где нет любви к искусству, там нет и критики» (А. Пушкин)
Недавно я перебирала тетради в своем шкафу и обнаружила 

один странный разбор своего урока. Там было столько замечаний! 
Это записи двадцатилетней давности. Мама пришла к дочери на 
урок. Дочь, обласканная похвалой со всех сторон по поводу своих 
уроков, слушала и горела возмущением. Всеми силами своего об-
разного мышления я пыталась забыть подобное недоразумение, но 
благодарна критике того дня. После мне пришлось увидеть у себя 
на уроках много проверяющих лиц — все они не имели ко мне пре-
тензий. Очень бы и хотели некоторые, да учла я крепко замечания 
Галины Сергеевны. Когда относишься к своему делу с любовью 
и исключительной ответственностью, то нет пустого в минутах 
урока. Если сейчас ты схалтуришь перед собой, то уже скоро при-
выкнешь. Это произойдет как-то само собой, но может испортить 
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все. Поэтому выше урока в педагогике ничего нет, сам он — великое 
искусство Слова и Мысли. И критика может сделать великие дела.

«Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня…» 
(Р. Рождественский)

Если говорить о нашей династии учителей Тимченко, то нельзя 
не сказать о двух грустных моментах: закрытии школы, в которой 
мы обе работали и об одной аттестации, которую мне пришлось 
увидеть. Галина Сергеевна, как вы помните, узнала о своих пре-
подавательских способностях в 1959 году от Виктора Ивановича 
Старостина. Именно к нему в 1992 году в Тульскую область мама 
и приехала, когда русскоязычное население начало перебирать-
ся в Россию из стран бывшего СССР. В cеле Бураково построили 
школу, в которую пришли учиться 100 ребят, вот их и стали обучать 
Виктор Иванович и Галина Сергеевна. Одно дело, когда учитель 
имеет возможность заниматься с гуманитарно одаренными детьми, 
а если ты сам должен сделать их гуманитарно одаренными? Когда 
у тебя нет жилья, но есть мастерство? Когда в стране девяностые, 
наконец? В 93 году и я приехала к маме в гости, в первый раз уви-
дела деревню. И познакомилась с Виктором Ивановичем. Не знаю, 
что повлияло на мои династические черты: то, что мы с Виктором 
Ивановичем на всю школу слушали русские романсы, или то, что 
я первый раз в жизни увидела русский лес в своей неповторимой 
красе, но, зайдя в Тульский пединститут просто в качестве экскур-
сии, без подготовки сдала пробные экзамены на филологический 
факультет.

Школа в селе Бураково прожила 23 года. Количество учеников 
достигло к ее закрытию 6. Проходить мимо здания, в котором нико-
го нет — больно. История ее славы и конца — это не история нашей 
династии. Это веха нашей страны и демографическая ситуация. 
Наши ученики из одной из маленьких деревенских школ были по-
стоянными победителями областного конкурса юных журналистов 
«Серебряное перо». Это уже наш вклад. ОГЭ и ЕГЭ, само собой, ни-
кого не подвели: ни мы детей, ни они нас.

Другая грусть — о нюансах педагогической аттестации. К учите-
лю, как и к ребенку, нельзя подходить стандартной методой. Хоть я 
давно, в силу эмоциональной выучки, присущей нашей специаль-
ности, не люблю показывать особо глубоких чувств, но тут надо ска-
зать обязательно. Про свою аттестацию я могу сказать, что техноло-
гию ее прохождения я пережила только потому, что мне грамотно 
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помогли структурировать процесс работники образования РФ на 
учительских сайтах, на местном уровне консультации были типа 
дремучих времен произведений М. Салтыкова-Щедрина. Галине 
Сергеевне пришлось особо «испытательно». Ее подтверждение выс-
шей категории сошлось с особенной фигурой Проверяющей. Фигу-
ра особой частью своей работы сочла выступление в духе: «За что 
вам, Галина Сергеевна, должна быть такая честь? Вы — Отличник 
Просвещения КазССР, в нашей стране проработали 20 лет из 50. Вы 
не наших детей учили. И сейчас не особо (в деревне-то) работаете. 
Какая там работа-то? Учеников-то меньше, чем в городе. Вот мы-то 
в Туле… Вот у нас нагрузка! Пора и честь знать». Вот за эту странич-
ку в судьбе учителя мне и больно, и стыдно.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется» (Ф. Тютчев)
Понятно даже по корню слова «словесник», какую огромную 

роль в нашем каждодневном труде играет Слово. Конечно, чтоб 
оно было, как у М. Лермонтова «из пламя и света», то и самому 
надо быть хотя бы с искрой. В прекрасной сказке Д. Даррела «Го-
ворящий сверток» есть Попугай, которого учил Словарь. Он про-
ветривал слова, чтоб они не заболевали от того, что их не использо-
вали (жаль, что это замечательное произведение есть не в каждой 
программе). Учитель русского языка и литературы —такой прове-
триватель-заклинатель, магия Слова для него — инструмент уди-
вительного характера. С одной стороны. С другой стороны, кто, 
если не учитель-словесник может помочь ребенку стать значимым 
для общества, понятным? И волшебник. И проводник. А если еще 
среди твоих учеников будущий писатель или журналист? Сцена-
рист? Режиссер? В русских крылатых фразах целая философская 
система поколений. «Будь без хвоста, да не кажись кургуз»… Ведь 
так важно вовремя подсказать вот такую фразочку, дать понять, 
что она значит. Что надо этому учителю литературы, который без 
конца спрашивает своих учеников: «Ребята, так чего же не хватает 
«парусу», вроде, и «луч солнца» есть?» Чтобы научить ребенка по-
нимать «в бурях покой», мало просто отучиться 6 лет в институте. 
Что я унаследовала от маминой методики? Наверное, самое глав-
ное. Не халтурить.

Я выросла в полной семье, не потеряла, как моя мама, отца 
в годы войны, не осталась без матери в подростковом возрасте. Но 
и не почувствовала на себе советской защищенности социального 
характера. Мама прекрасно работала, государство предоставляло ее 
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семье квартиру за квартирой. Я честно работала больше, чем два де-
сятка лет, но моя семья живет в квартире, достойной пера Ф. Досто-
евского, а получение новой — как раз в духе М. Зощенко и М. Бул-
гакова. Социальных гарантов нет. Изменился статус страны, много 
чего изменилось. Образование видоизменяли реформы, но русский 
язык остался нашим главным достоянием. Литература тоже способ-
на порадовать многих детей. И бесконечно удивлять. Ты никогда не 
знаешь, что напишет тебе ребенок в сочинении. За смысловым на-
полнением новых задач отечественной педагогики теряется то, чем 
безупречно владели учителя советской школы. Было такое умение 
работать, помещающееся в точный фразеологизм «от всей души». 
Само понятие «душа» не нужно было раскладывать на технологиче-
скую карту и учитывать, пригодится ли оно для баллов аттестации. 
Выставлять на сайтах для отчетности, сверять, как оно там, «душе-
просветление», смотрится, есть ли комментарии. Небывалому успе-
ху фильма «Легенда № 17» способствовала блестящая работа сце-
нариста этого киношедевра, который когда-то учился у обычного 
учителя русского языка и литературы.

«Идеал — это путеводная звезда. Без него нет твердого направ-
ления, а нет направления — нет жизни» (Л. Толстой)

В моей трудовой биографии всегда было направление. Правиль-
ный вектор. Однажды, после очень тяжелой болезни, я вышла на ра-
боту и сразу стала принимать участие в конкурсе, посвященном жиз-
ни Л. Н. Толстого. Так вышло, что я проходила лечение в больнице 
Ясной Поляны, где у меня была редкая возможность ежедневно по-
сещать усадьбу Великого Писателя. Трудно в это поверить, но я ощу-
щала присутствие Льва Николаевича везде, не так, как будто смотрю 
документальный фильм, а чуть иначе. Конечно, я ежедневно покупа-
ла разную биографическую литературу, окунувшись в которую, тут 
же хотелось использовать. Еще и в соседней палате лежала старей-
ший экскурсовод Ясной Поляны, можно было многое спросить.

Вопросы конкурса были сложные, я принимала участие со своими 
ребятами, а мама, Галина Сергеевна — со своими. Я до сих пор храню 
протоколы результатов этих конкурсов наших детей. Да, набранные 
баллы были высокими. Не самыми-самыми, но достойными. Про-
сто это был редкий творческий миг, такой, который рождает мысли, 
что не оформляются протоколом. Никто не мог сказать: «Толстой — 
только наш»! И я испытывала, наверное, какие-то гражданские чув-
ства. Это не сравнить с результатами ЕГЭ, пусть и высокими. И ре-
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зультаты были выше результатов некоторых областных гимназий. 
Да дело не в амбициях, а в той гордости, что наши ученики так ста-
рались. А идеалом для меня в этом эпизоде была мама, моя коллега 
по работе и старший товарищ. Когда она приезжала с разных курсов 
с исписанной тетрадью, то все новые технологии были использованы 
в деле. Например, «Суд над Чичиковым» по Гоголю в 89 году. Было 
разумно, театрально, глубоко, весело.

Аргумент из жизни
При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ у нас есть такая составляющая — 

«Аргумент из жизни». Моя мама, Тимченко Галина Сергеевна, 
1944 года рождения, имеющая 53 года педагогического стажа, — мой 
аргумент из жизни. Если, конечно, впереди был тезис «Бывают учи-
тельские династии».

Урсатьева Галина Александровна  
(с. Новопавловка, Оренбургская область)

Преданность языкознанию: от ликбеза до ИКТ

Учительство — это искусство, труд 
не менее титанический, чем труд писа-
теля или композитора, но более тяже-
лый и ответственный. Учитель обра-
щается к душе человеческой не через 
музыку, как композитор, не с помощью 
красок, как художник, а напрямую. 
Воспитывает своими знаниями и лю-
бовью, своим отношением к миру.

Д. С. Лихачев.

На земле несколько тысяч профессий. В мире профессий специ-
альность учителя занимает особое место. Школьный учитель… Его 
труд заслуживает всенародной благодарности. Уважение к нему 
вечно, как вечен процесс знания нового, неизвестного. Избрав одну 
из самых почетных и уважаемых профессий, учитель становится 
творцом новой жизни. Учитель к тому же очень древняя профессия, 
издавна она считалась и самой сложной. Поэтому обучением и вос-
питанием подрастающего поколения во все времена занимались са-
мые знающие, опытные и способные к этому люди.

Учитель — благородная профессия, вечная, уважаемая. Профес-
сия учителя в наши дни одна из самых сложных. Но так случилось, 
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что среди моих родственников очень многие выбрали эту сложную 
и нелегкую профессию. На сегодняшний день у нас в семье есть 
учителя информатики, начальных классов, русского языка и лите-
ратуры, истории и обществознания, географии, технологии и изо-
бразительного искусства, химии и биологии. На каждом предмете 
воспитывается любовь к человеку, к природе, к труду. Когда мы со-
бираемся вместе, весь разговор сводится к школе. Мы обмениваем-
ся педагогическим опытом, делимся находками, решаем проблемы.

Мне захотелось рассказать о моей многочисленной учительской 
семье. История моей семьи тесно связана с педагогикой. Наша «учи-
тельская семья» на сегодняшний день состоит из 10 человек. Среди 
них есть те, кто остался в моей памяти, кто находится на заслуженном 
отдыхе, кто работает сейчас. Все они обладатели таланта человеколю-
бия и безграничной любви к своему труду и прежде всего к детям.

Когда я познакомилась с положением Конкурса эссе и историй 
педагогических династий «Чтоб не распалась связь времен», я по-
няла: мне нужно в нем участвовать. Ведь именно мое родовое древо 
имеет три поколения педагогов-словесников. Я хочу представить 
портретные очерки дорогих мне людей. К счастью, у нас имеются 
фотографии героев моего очерка. Так давайте будем знакомиться. 
У каждого из них своя жизненная история, которая неотделима от 
истории России.

Началась наша учительская династия в далеком 1930 году. В это 
время мой родной дедушка Попов Иван Васильевич 1902 года рожде-
ния (дедушка имел образование 4 класса церковно-приходской шко-
лы), был избран председателем сельского совета в селе Максимовка 
Оренбургской области. Когда вышел указ правительства об органи-
зации ликбезов, он организовал при сельском совете курсы для взрос-
лого населения. Именно от него узнавали люди о событиях в районе, 
области, стране. Дедушка вспоминал, как после трудового дня муж-
чины и женщины собирались в конторе и при свете керосиновых 
ламп учились читать и писать. Некоторые мужики сначала приходи-
ли просто из любопытства, затем начали грызть гранит науки, вре-
мя требовало грамотных людей. Иван Васильевич был политически 
грамотным человеком, организовывал работу колхоза. Его уважали 
односельчане за прямоту в общении, бескорыстную помощь, органи-
заторский талант. Когда дедушка выезжал в район, он непременно 
привозил детские книжки, газеты. Со своими собственными детьми 
он занимался тоже: научил читать, писать.
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Следующая героиня моего очерка — Попова Анна Ивановна 
1926 года рождения, старшая дочь моего дедушки, родная сестра 
моего папы. Трогательная история ее жизни заслуживает внимания. 
Она закончила 7 классов, когда началась Великая Отечественная 
война. Наш дедушка и все мужчины села ушли на фронт. Она была 
старшей в семье и стала работать в колхозе. В школе она была луч-
шей ученицей, поэтому ее взяли учетчицей. Она усиленно учила 
немецкий язык, так как хотела пойти на фронт и быть разведчицей. 
Но младшую сестру Катю взяли в ФЗО и отправили на швейную 
фабрику в Узбекистан в город Казалинск. Поэтому Анна Иванов-
на осталась дома помогать своей семье. После войны она стала ра-
ботать учителем немецкого языка в поселке Пономаревка. Затем 
заочно окончила Оренбургский педагогический институт и стала 
работать учителем-словесником. Стаж работы 45 лет, из них 20 
лет — директором школы. Она прожила со своей семьей до 85-ти 
лет в городе Уфа.

Попова Екатерина Ивановна, вторая дочь моего дедушки — учи-
тель русского языка и литературы. Шестнадцатилетней девочкой 
начала работать швеей в Узбекистане в городе Казалинск. Шила 
одежду для солдат на фронт. После войны закончила педучили-
ще в городе Алмалыке и начала работать учителем русского языка 
и литературы. Заочно окончила филологический факультет Самар-
кандского университета, и более 20 лет проработала городе Алма-
лык в Узбекистане. Сейчас ей 82 года, живет в городе Черкесск Ро-
стовской области.

Племянница моего дедушки Скорынко (Баева) Мария Андреев-
на тоже учитель русского языка и литературы.

Ее педагогический стаж работы 40 лет в школах Акбулакского 
района. Много лет была членом профкома школы. Организовывала 
помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам. Для детей ин-
терната Мария Андреевна была не просто учителем, а доброй и ня-
ней, и мамой. Помогала выпускникам интерната получить образо-
вание, устроиться на работу. Ее дом был для многих из них родным 
домом.

А теперь я расскажу о себе.
Попова (Урсатьева) Галина Александровна — учитель русского 

языка и литературы высшей категории. Мой стаж работы состав-
ляет 40 лет в Новопавловской школе. За время работы я добилась 
определенных результатов, награждена грамотами РОО, Министер-
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ства образования Оренбургской области, Министерства РФ. В 1992 
году я стала победителем районного конкурса «Учитель года». Лю-
бовь к литературе и языку я передала своим ученикам. Пять моих 
учеников выбрали профессию учителя русского языка и литерату-
ры. Участники литературного кружка «Проба пера» были неодно-
кратными победителями творческих конкурсов «Обильный край 
благословенный», «Рукописная книга».

Когда я впервые услышала строчки «Учитель, перед именем 
твоим, позволь смиренно преклонить колени…», я поразилась спра-
ведливости этого высказывания. Мы привыкли видеть учителя 
в школе, в классе — собранного, уверенного, всезнающего, готово-
го ответить на наши многочисленные вопросы. Но, работая учите-
лем, я поняла, какой титанический труд стоит за этой уверенностью 
и спокойствием. Что такое «рабочее время учителя»? Никаких со-
мнений не вызывает то, что время проведения уроков есть рабочее 
время. Однако прежде чем провести урок, учитель должен подго-
товиться к нему: просмотреть специальные книги, подобрать мате-
риал, продумать и написать план урока, подготовить необходимые 
наглядные пособия.

Я горжусь моими родственниками — учителями. Благодаря им я 
с уважением отношусь к профессии учителя, самой важной и нуж-
ной и нелегкой профессии на Земле. Взаимовыручка, взаимопом-
ощь, обмен идеями, находками — все это присуще учителям, кото-
рых я знаю с детства.

Сейчас в школах работают только те учителя, которые действи-
тельно любят свое дело. Ну, а награда за их труды — благодарные 
ученики, ставшие успешными и образованными людьми. Учителя 
взрастили профессионалов в своем деле: ученых, инженеров, ме-
диков, экономистов, юристов. От учителя требуется полная отдача 
сил, энергии и заботы. Он должен жить так, как учит других, — от-
крыто и честно. Современный учитель обязан в совершенстве вла-
деть своим предметом. Но при этом он, прежде всего, должен быть 
Человеком с большой буквы.

Каким должен быть современный учитель? Этот вопрос на раз-
ных этапах своего педагогического пути я задавала себе. И всегда 
находила разные ответы. В первые годы — добрый учитель, весе-
лый. Затем немного постарше я поняла, что идеальный учитель — 
тот, кто умеет работать над собой, он развивается, растет в профес-
сии. Сейчас я уверена, что идеальный учитель — это тот, кто умеет 
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творить, изобретать, пробовать, он постоянно совершенствуется 
и не боится узнавать новое. Все мы, учителя, должны стремиться 
к идеалу, не забывая важную истину — никоим образом «не пора-
нить» душу ребенка, не обидеть нечаянно сказанным словом…

Словесник всегда должен быть современным. В 30-е годы 
XX века мой дедушка пропагандировал знания, имея только газеты, 
листовки, журналы. Он нес знания в массы. Не зря ведь народ во все 
времена особенно ценил грамотных людей. Они составляли разные 
деловые бумаги для неграмотных, писали для них письма, прове-
ряли денежные документы, рассказывали о том, что знали сами из 
прочитанных книг.

А сегодня учитель поставлен в определенные рамки. За 40–45 
минут нужно передать детям большой объем информации, при этом 
сформировать практические навыки. На помощь учителю сегодня 
приходят технические приспособления, которые позволяют за ми-
нимум времени сделать максимум. В Интернете, например, можно 
узнать о новинках, прочитать тексты в электронном виде. В со-
временном понимании быть грамотным — это уметь пользоваться 
компьютером не только для игр, но и чтобы находить нужную ин-
формацию и использовать ее в учебе, читать новые книги и старать-
ся самой узнать новое. Учитель вчера, сегодня, завтра, формируя 
фундамент знаний и умений учеников, основы их мировоззрения 
и характера, работает на завтрашний день, чтоб не распалась связь 
времен.

Мы должны помнить, что учитель — чуть ли не единственная 
профессия, в которой профессиональные качества человека так же 
важны, как и личные качества. Это значит, что учитель вчера, сегод-
ня, завтра — это человек с богатым внутренним миром и большой 
душой, видящий лучшее в другом человеке, способный возрождать 
души детей, наделенный Разумом, Добротой и Любовью.

Чамеева Галина Петровна  
(Чебоксары, Чувашская Республика)

Зажженный вами не погаснет свет…
Мысленно окинув взглядом путь, пройденный за последние сто 

лет нашей страной, осознаешь, что все пережитые ею в XX веке об-
щественные, социальные и научные свершения были невозможны 
без Учителя. Учитель в России всегда был больше, чем просто учи-
тель математики, химии, литературы… Он был Учителем жизни, 
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просветителем народа. Лучшие педагоги России всегда ставили пе-
ред собой сверхзадачу — становления, совершенствования души, ее 
восхождения к общечеловеческой культуре, к духовным ценностям. 
Без сомнения, в выполнении этой задачи участвуют все учителя, но 
особая роль в формировании нравственного облика ученика при-
надлежит учителю-словеснику. Владея Словом, являясь посредни-
ком между Пушкиным, Лермонтовым, Толстым и детьми, он дает 
представление об общечеловеческих ценностях, учит жить по прин-
ципам доброты и милосердия, терпимости и гуманности, уважения 
к людям. Проводником этих ценностей способен быть только прав-
дивый, искренний, честный, сам живущий по законам совести чело-
век. Только такому учителю словесности дано в полной мере стать 
инженером человеческих душ. Поэтому не все равно, каким будет 
учитель человеком и гражданином. Прекрасно, если на пути ребен-
ка встретится учитель от Бога, учитель с большой буквы…

Глава 1. Моей бабушке Мартыновской Александре Львовне, учителю-
словеснику с большой буквы, посвящается

Общий стаж учительской династии Мартыновских — Аниси-
мовых составляет 435 лет. Из них на учителей-словесников прихо-
дится 125 лет: в нашей семье сеяли «разумное, доброе, вечное» моя 
бабушка — Мартыновская Александра Львовна, моя мама — Аниси-
мова Тамара Тихоновна, и я продолжаю эту славную традицию по 
сей день. Учителями также были мои дед, тети, дяди, и сейчас рабо-
тают в школах и преподают разные предметы мой брат, мои племян-
ницы. В 2016 году на слете трудовых династий глава Чувашской ре-
спублики Н. И. Игнатьев торжественно вручил «Благодарственное 
письмо трудовой династии Мартыновских — Анисимовых за до-
бросовестный труд, сохранение и приумножение лучших трудовых 
традиций, воспитание у подрастающего поколения уважительного 
отношения к труду».

Итак, родоначальницей нашей учительской династии была моя 
бабушка. Она родилась на пороге нового века, в 1899 году, в чу-
вашской деревне Качалово Ядринского уезда Казанской губернии 
в семье дьячка. В 11 лет ей выпало огромное счастье: она поступи-
ла учиться в Симбирскую учительскую школу, основанную в 1868 
году чувашским просветителем, патриархом чувашского народа 
Иваном Яковлевичем Яковлевым. Эта школа стала центром под-
готовки учителей и другой интеллигенции не только чувашского, 
но и других народов региона, а Иван Яковлевич Яковлев — глав-
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ным учителем моей бабушки, примером для подражания, идеалом 
доброты и порядочности, образцом беззаветного служения своему 
народу. От создания чувашской национальной школы до разра-
ботки и внедрения в практику педагогической системы просвеще-
ния нерусских народов Поволжья — таков размах деятельности 
И. Я. Яковлева. Педагоги школы и ее выпускники активно включа-
лись в дело развития образовательного и культурного уровня всего 
региона. К 1917 году из стен этого учебного заведения вышло более 
1 000 народных учителей. В то же время эта школа служила базой 
для подготовки национальных кадров по литературе, искусству, на-
уке, технике и другим отраслям знаний. В стенах этой школы учи-
лись такие видные деятели национальной культуры, как классик чу-
вашской художественной литературы К. В. Иванов, известный поэт 
Н. В. Шубоссини, композиторы Ф. П. Павлов и С. М. Максимов, 
народный артист Чувашской АССР И. С. Максимов-Кошкинский, 
профессор В. Г. Егоров и другие. После окончания учебного заведе-
ния многие из бывших учеников оставались здесь работать препода-
вателями. Так, К. В. Иванов вел уроки живописи, С. М. Максимов — 
уроки музыки. Уроки словесности преподавала жена Яковлева, 
Екатерина Алексеевна, любимый преподаватель бабушки, которую 
она с благоговением и благодарностью вспоминала всю жизнь.

В последние два года учебы бабушка вела дневник, который со-
хранила и передала мне как бесценный документ, отразивший мно-
гие стороны жизни школы и ее учеников в 1916–191 годах. Этот 
дневник — также искренняя исповедь юной девушки, готовившей 
себя служению народу, яркое свидетельство того, как в яковлевской 
школе осуществлялось целенаправленное духовное воспитание, 
шло формирование богатого внутреннего мира будущего учителя. 
Большое внимание в дневнике уделяет Александра впечатлениям 
от соприкосновения с литературой, музыкой, театром. Посещение 
городского театра, где шли постановки классических произведений, 
для нее было источником глубоких переживаний и размышлений: 
«20 ноября. 1915 год. Ходили в театр на «Горе от ума» Грибоедова. 
Очень хорошо сыграли роли Чацкого, Софьи, да и все артисты были 
хороши. На всенощной читала вторую часть шестипсалмия. Мно-
гое передумала и прочувствовала…» Или: «18 марта. Суббота. Была 
первая спевка нового смешанного хора. Из церкви пошли прямо 
в театр, на «Преступление и наказание» Достоевского. Произвело 
очень тяжелое впечатление, удручающее. Но Соня понравилась. 
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Чистая душою, наивная — и сильная…» В Симбирске бабушка по-
лучила хорошее музыкальное образование. Она играла на фисгар-
монии, гитаре, скрипке, мандолине, балалайке. «1915 год. 25 фев-
раля. Суббота. Сейчас я играла на фисгармонии Херувимскую № 1 
Бортнянского. Вся моя душа обновилась. Да, вот она счастливая ми-
нута, когда вся оторвешься от жизненной суеты и с растроганным 
чувством уносишься к куда-то к прекрасному, возвышенному…»

И вот в 191 году, перед великими испытаниями, ожидавшими 
страну, окончена учеба. Юная Александра начала работать в началь-
ной школе в чувашском селе Яндоба. В страшные годы граждан-
ской войны, когда жалованье не выдавали, когда родители обучение 
детей оплачивали продуктами со своего хозяйства, начала она свое 
служение.

Очень хочется, чтобы ученики этой школы, сидящие сегодня за 
компьютерами (в 2006 году в этом селе построили новую школу 
европейского уровня, оснащенную самым современным оборудова-
нием), узнали, что в 1918 году молодую учительницу Александру 
Львовну чуть не расстреляли прибывшие в деревню красноармей-
цы-продотрядовцы за карандаш. Сломал его на уроке мальчик, сын 
одного из них. Наверное, случайно. И учительнице бы выдать ему 
взамен другой. Но время такое, что нет у нее лишнего карандаша. 
Мальчик попробовал было отнять карандаш у одноклассника, но 
тут юная учительница вмешалась: не позволила — и «обидела». Ве-
чером зашел в школу отец обиженного, в руках винтовка… И спу-
стя многие годы бабушка всегда рассказывала об этом с волнени-
ем и дрожью в голосе: «Накануне вывели за околицу священника 
и расстреляли. Пригрозил, что следующей буду я. Я ждала своей 
очереди. Молилась всю ночь…» Утром отряд ушел.

Вот так она начинала исполнение великой миссии — образовы-
вать безграмотный народ Чувашии. Ведь еще 17- летней девчонкой 
в 1916 году она записывает в дневнике: «14 марта. Среда. Ах! Как 
говорил дорогой Иван Яковлевич! Какой он патриот! А говорил он 
нам, чтобы мы готовились наставлять, направлять безграмотных 
в деревне, чтобы указывали им, где правда и где обман».

В 20-е годы Александра Львовна, активная, принципиальная, 
решительная, стояла у истоков становления системы дошкольных 
учреждений в Чувашии: в 1921–1922 годах открывала детские сады 
в Чувашии, организованные для спасения маленьких детей от голо-
да, который свирепствовал в Поволжье…
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В 1923 году бабушка вышла замуж за уроженца деревни Мартын-
кино, тоже учителя, бывшего поручика царской армии, воевавшего 
во время Гражданской сначала на стороне белых, затем — красных. 
Это и предопределило его судьбу: в 1939 году он был арестован, 
осужден без права переписки как враг Советской власти и «умер 
24 января 1942 года в одном из лагерей в Кемеровской области». 
В 30-е бабушка потеряла не только мужа, но и многих своих друзей, 
с кем училась, работала, и сама чудом не попала в мясорубку ста-
линских репрессий.

В 1939 году Александра Львовна окончила филологический фа-
культет Чувашского педагогического института имени его учителя 
Ивана Яковлевича Яковлева и вплоть до 1974 года работала учите-
лем русского языка и литературы в деревне Мартынкино Аликов-
ского района Чувашской республики. Работала не только с детьми; 
во время Великой Отечественной войны, когда не осталось здоровых 
взрослых мужиков, одновременно возглавляла и школу, и колхоз 
«Красный Октябрь». Что поддерживало ее дух все эти годы? Вера 
в Бога, дети и внуки, память о своих учителях и любовь к своей ра-
боте. Ее педагогический стаж составил 55 лет! Сейчас я, сама учитель 
уже с 34-летним стажем, поражаюсь ее таланту учителя-словесника. 
Она поистине не работала, а служила. Любовь к детям, преданность 
своему делу, готовность к самопожертвованию и высокая граждан-
ская позиция — для нее это были не пустые слова. Я не успела побыть 
ее ученицей в классе, но по рассказам своей мамы знаю, какие уро-
ки-праздники она проводила. Бабушка обладала прекрасным слухом 
и чудесным голосом, на уроках и внеклассных мероприятиях перед 
детьми и взрослыми пела песни и романсы на стихи Пушкина, Лер-
монтова, Некрасова, аккомпанируя себе на гитаре.

Жила бабушка одна в конце улицы на краю деревни (соседние 
дома были заброшены). Я была у нее частой гостьей, и долгими зим-
ними вечерами, у теплой печки, под завыванье вьюги, мы читали. 
Бабушка меня слушала, исправляя мои ошибки в произношении 
(русский язык тогда еще не был для меня родным), разъясняя мне 
значение незнакомых слов, обсуждая поступки героев. Иногда по-
ручала проверять диктанты. О, какое это было удовольствие! Учи-
ла меня игре на гитаре, балалайке. С ней было легко и интересно 
и нам, ее внукам, и ученикам, которые к ней шли на урок, не боясь 
того, что спросит и они не будут знать верного ответа. Настолько 
она была отзывчива, искренна, доброжелательна, открыта. Учила 
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она и языку, и литературе, и тому, как одеваться и как ножом поль-
зоваться… Сама всегда опрятная, во всем аккуратная, она была об-
разцом воспитанности, высокой культуры.

Удивительная эта должность — сельский учитель! Нет на све-
те другой профессии, в которой личность человека, его убеждения 
имели бы такое решающее значение. Чувствуя обостренную чело-
вечность бабушки и ее неумение говорить «нет», все время шли 
к ней за помощью и советом односельчане. Она постоянно за ко-
го-то хлопотала: то за обиженного колхозным начальством, то за 
брошенного детьми старика, то за оказавшегося без пенсии инвали-
да… Лица этих людей и сейчас стоят перед моими глазами. Билась 
Александра Львовна за проведение шоссейной дороги в деревню, за 
автобусное сообщение с Чебоксарами, за строительство клуба в де-
ревне…

До всего тебе было дело, беспокойная душа, сельская учительни-
ца! Александра Львовна была и учителем, и воспитателем, и прово-
дником культуры. Когда она уже не работала в школе, деревенские 
подростки (в то время очень модно было бренчать на гитаре) прихо-
дили к ней с просьбой наладить расстроенный инструмент. Среди 
них у бабушки сложился абсолютный авторитет. Как же! Бабуш-
ке — 80, а она не только показывает, как на гитаре играть, перебирая 
струны, а еще и настраивать ее умеет!

Честным трудом не наживешь хором… И дом у бабушки был ма-
ленький, и пенсию ей назначили маленькую… Только и нажила бо-
гатства: шкаф самодельный с любимыми книгами да большой аль-
бом с фотографиями… А еще память в народе оставила о том, что 
школу в деревне ее стараниями открыли, что людям всегда помо-
гала, никогда не сплетничала, всякого к столу звала. В Бога верила, 
икону из дома не вынесла, хоть и выслушивала не разчто, мол, учи-
тель, а в Бога верует, в церковь (а ближайшая была в Чебоксарах, 
в 70 километрах) ездит…

Не живет село без праведника… Таким праведником, мне ка-
жется, она и была. Она обращала наши мысли, мысли своих детей, 
внуков и учеников, к красивому, истинному и доброму и сама до по-
следних дней служила своему Народу, Добру и Красоте. Служила 
России.

Глава 2. Моей маме, Анисимовой Тамаре Тихоновне — словеснику 
и математику — посвящается

Учитель в моей жизни появился не в школе, а с первых дней 
моего пребывания на земле. Это была моя мама Анисимова Тама-
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ра Тихоновна, уникальный педагог — математик и словесник. Она 
выпускница двух факультетов Чувашского государственного пе-
динститута им. И. Я. Яковлева: физико-математического и филоло-
гического. Казалось бы, области не только далекие друг от друга, 
а полярно противоположные. Но в моей маме счастливо сочетались 
и железная логика, и задушевный лиризм.

Школу она закончила в далеком 1949 году. Любила безумно 
литературу и хотела идти по стопам своей мамы — стать учителем 
словесности. Но в приемной комиссии института на нее надави-
ли: дескать, пожалуйста, поймите, учителей математики в стране 
не хватает, а у вас не только русский язык с литературой на пять, 
но и математика с физикой! Деревенскую девчонку, впервые ока-
завшуюся в городе, да еще наедине с такими представительными 
и уважаемыми людьми, уговорить оказалось несложно. Так она 
сдала экзамены и поступила на физико-математический факультет, 
в 1954 году окончила институт и стала работать учителем матема-
тики. Вышла замуж в своей же деревне за Петра, участника Вели-
кой Отечественной войны, красавца-парня. Не столько, по словам 
мамы, взгляд голубых глаз ее покорил, а понравилось, что жених ей 
Лермонтова читал на свидании.

Проработав в школе десять лет, мама все-таки осуществила свою 
мечту: стала студенткой заочного отделения филологического фа-
культета и получила второй диплом — по специальности русский 
язык и литература. Мою сестру, с которой мы учились в одном 
классе, она заразила математикой (Ира потом закончила факуль-
тет кибернетики МИФИ), а меня — литературой. Требовательной, 
строгой, умеющей создавать атмосферу поиска — такой запомни-
лась Тамара Тихоновна своим ученикам. На ее уроках не было рав-
нодушных, невозможно было не увлечься тем, чем горела она сама, 
и доказывая теоремы, и читая стихи. За этим, конечно же, стоял 
кропотливый, каждодневный труд. Когда мои глаза слипались от 
сна, я в свете настольной лампы видела маму, склоненную за сто-
лом, обложенную книгами и тетрадями. Когда же утром просыпа-
лась, печка в доме была уже истоплена, на столе дымились горячие 
блины и шумел самовар. А на уроке она читала ученикам стихи, со-
чиненные ночью.

— Мама, как ты умудрялась все это успевать? — спрашиваю я 
у нее по прошествии многих лет.

— Ложилась поздно — вставала рано, — отвечает она. — Кто рано 
встает, тому Бог подает…
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Моя мама и как учитель, и как мать жить и трудиться учила нас 
на собственном примере, поэтому ее авторитет и дома, и в школе 
был непререкаем. Она редко повышала голос на детей, у нее был 
другой принцип воспитания и обучения: учитель сам должен быть 
увлеченным своим делом, и на уроке у него должно быть интересно. 
Хотя, признаюсь, математика — царица наук — не всегда поддава-
лась моему нематематическому складу ума. А литература заворажи-
вала! Я не читала, я, на самом деле, «глотала» книги. Эта атмосфера 
почитания книги царила не только на уроках литературы в школе, 
но и в нашей семье. Читали все: и взрослые, и мы, дети; все годы 
родители выписывали «Роман-газету», и было привычно делиться 
друг с другом впечатлениями от прочитанного свежего номера.

Не только «глаголом жгла» мама детские сердца, она организо-
вывала нас на помощь пенсионерам и участникам войны: мы скла-
дывали дрова, зимой чистили снег, весной копали огород, осенью 
убирали картофель. Она не жалела своих душевных и физических 
сил для общего дела, всегда была со своими учениками и их роди-
телями. Она была с людьми с того самого времени, когда девятилет-
ней девочкой узнала о начале войны и вместе со всем народом нача-
ла переживать решающее испытание: жала под палящими лучами 
солнца, вязала в день по тысяче снопов ржи, испытывала вместе со 
всеми голод и холод… Мама награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Память о во-
йне для нее священна. К 70-летию Победы она на свои сбережения 
установила в деревне обелиск в честь погибших на войне молодых 
ребят, живших до войны на нашей улице. В деревне некоторым этот 
поступок показался чудачеством. Мол, есть уже один общий па-
мятник в честь сельчан, погибших в войну. Зачем еще-то? А она не 
могла поступить по-другому: «Ни жениться они не успели, ни детей 
родить, ни дом построить… Если меня не станет, кто же помянет их, 
кто будет знать, что ушли на войну отсюда, где теперь только березы 
шумят…» Под белыми стволами деревьев теперь — обелиск. Прихо-
дят школьники, приносят цветы, узнают имена тех, которым было 
18–20 лет… И думается, из этих детей плохие люди не вырастут.

В Мартынкино и в близлежащих деревнях почти в каждом доме 
ученики Александры Львовны и Тамары Тихоновны. Трудно под-
считать, сколько учеников прошли через их уроки, скольким они 
помогли поверить в себя, скольких научили, для скольких стали 
примером. Мама и сейчас частая гостья в школе: рассказывает ре-
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бятишкам об истории их школы и деревни, об их прадедах, сложив-
ших головы на полях сражений, о своем военном детстве. Нельзя, 
говорит, она, чтобы дети росли «иванами, не помнящими родства». 
Вот так и живет по принципу: кто же, если не я?

Я горжусь своей мамой: ее жизнь — это образец служения детям, 
школе, своей деревне, своему народу. Учитель в ней живет и будет 
жить всегда. Она не ждет, что кто-то придет и изменит жизнь вокруг 
к лучшему. Не считается с возрастом, не знает покоя: вот заказала 
в городе детский игровой комплекс и на площадке перед нашим до-
мом на свою пенсию (у местной администрации не просила ничего 
кроме разрешения) установила детскую игровую площадку, чтобы 
не только ее внуки и правнуки, но и вся деревенская детвора щебе-
тала под ее окнами.

Дорогая моя мама, учитель-математик, учитель-словесник, учи-
тель-гражданин, все, что тобой сделано, останется жить в людях, 
будет передаваться из поколения в поколение как незримое богат-
ство, как самая главная ценность. Долгих лет жизни тебе, дорогая 
моя мама!

Глава 3. Судьба моей семьи — моя судьба
Выбирая свой жизненный путь, свою профессию, я, как и многие, 

ориентировалась на людей, которые были рядом. Меня же окружа-
ли прекрасные педагоги, профессионалы, — мои мама и бабушка, на 
которых мне хотелось быть похожей и судьбу которых хотелось по-
вторить. В 1982 году так же, как и они, я закончила филологический 
факультет Чувашского государственного педагогического институ-
та имени Ивана Яковлевича Яковлева. Мой педагогический стаж 
составляет 34 года, из них 32 года я работаю в школе № 3 города 
Новочебоксарска. Моя учительская судьба сложилась счастливо, 
потому что работа с годами не стала для меня утомительной и без-
радостной, в моем сердце и сегодня живет любовь к детям, каждый 
мой урок — плодотворное общение с близкими мне по духу людьми. 
Хотя, чтобы стать настоящим учителем, пришлось действительно 
съесть не один пуд соли. Большая часть этого пуда была съедена 
в первый год работы. В этот непростой период мне очень помогли 
советы мамы, которые стали для меня настоящими учительскими 
заповедями. Она научила меня видеть в ошибках детей свои ошиб-
ки. Она советовала мне чаще вспоминать себя в детстве, чтобы легче 
понять ребенка, учила видеть успехи детей и делать ставку на них, 
принимать ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинства-
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ми и недостатками, помнить, что мы и сами не идеальные. От нее я 
научилась все видеть и слышать и кое-чего не замечать, не читать 
бесполезных нотаций. Я поняла, что главное достоинство учите-
ля — это чувство справедливости. Я прикипела душой к школе и не 
мыслю себя без учеников, зачастую не самых воспитанных и до-
брых.

Проходят годы. Работать не становится легче. Сегодня учите-
ля-словесники работают в непростых условиях. Мы справедливо 
сетуем на нехватку времени, большую загруженность, на все умень-
шающееся количество часов по нашим предметам, на исчезающий 
у учеников интерес к литературе. Мы вынуждены бороться за кни-
гу, биться за чтение. «К чему напрасно спорить с веком…» — сказал 
поэт. Но в этих непростых условиях мы не собираемся склонить 
голову перед трудностями. Мы продолжаем вести детей за собой 
и вместе с собой, стараемся остаться для своих учеников духовны-
ми наставниками, сделать им, как говорит герой романа Л. Улицкой 
«Зеленый шатер» учитель Виктор Юльевич, «прививку литерату-
рой». Ведь, по его словам, «литература — лучшее, что есть у челове-
чества… Это единственная пища для души, единственное, что помо-
гает человеку выживать…»

Наши дети умны и прекрасны. И если я с ними говорю о мило-
сердии и любви — они откликаются с большей охотой! Не в них 
беда. А в нас. Школьная программа перегружена. Понять, вникнуть 
в текст не успеваем, мчимся галопом… В семье нет совместного чте-
ния. Поэтому многие читают плохо, медленно, родители не оказы-
вают детям помощи. А зачастую они сами забыли, когда последний 
раз брали книгу в руки. Досуг семьи — Интернет, телевизор.

Никогда не соглашусь с теми, кто гневно обвиняет современных 
школьников или студентов в том, что они ничего не знают, ничего 
не читают и ни писать, ни говорить как следует не умеют. Это не их 
вина, а наша, мы, взрослые, натворили эту беду. Нам самим нужно 
меняться, менять и кое-что в программе, системе преподавания… 
От нас, словесников, зависит, будут ли ученики любить литературу 
и насколько разносторонние и интересующиеся культурой люди из 
них вырастут, будут ли они получать удовольствие от сопережива-
ния героям или автору и от наслаждения искусством. Считаю свою 
задачу выполненной, если ученик на моем уроке не просто усвоит 
информацию, а на несколько сантиметров, пусть даже лишь на не-
сколько миллиметров, вырастет как читатель и как человек. Это 
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и есть самое главное в преподавании литературы. Да, век Интерне-
та вступает в борьбу с художественной литературой и вносит свои 
коррективы. Подростки привыкают говорить на упрощенном языке 
смс-сообщений и Интернет-форумов, слово же перестают чувство-
вать. Бывает, что через полгода ученики не могут вспомнить про-
читанное и успешно проанализированное небольшое произведение, 
потому что информация теперь хранится не в голове, а в «удален-
ном доступе». Многим не интересно чтение еще и потому, что у них 
чрезвычайно плохо развито столь важное для этого процесса вооб-
ражение. Сегодняшние школьники, по крайней мере большинство, 
всю сознательную жизнь по несколько часов ежедневно смотрят на 
экран монитора. Воображению, фантазии нет места, все уже кто-то 
за них нарисовал и представил. Буквы — это всего лишь надписи 
и подписи под картинкой, видеорядом.

Но если не мы, то кто же? Звенит звонок с последнего урока. 
А ты уже смотришь на завтрашнее расписание, на тетради, без кото-
рых невозможна работа словесника…

Так почему же я преподаю русский язык и литературу — такие 
трудные предметы, требующие так много физических и душевных 
сил, самоотдачи, так часто проходимые через разного рода провер-
ки? Ответ есть: потому что люблю, потому что нахожу поддержку 
в глазах детей, которым становится теплее от встречи с Пушкиным, 
Гоголем, Толстым…

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что когда-то выбрала вер-
ный жизненный путь. Я с радостью иду на работу, где ждут меня лю-
бимые ученики, самые разные: ласковые и общительные, капризные 
и замкнутые, непоседливые, смешные, послушные и не очень, шум-
ные, невоспитанные и воспитанные, озорные… Я знаю, что нужна 
им, знаю, что они будущее России. И это будущее зависит от меня. 
Если б можно было начать жизнь сначала, я вновь повторила бы путь 
педагога, нелегкую дорогу учителя словесности. Хочется верить, что 
я стала достойным продолжателем традиций нашей учительской се-
мьи. Меня отметили и званием Почетного работника общего обра-
зования, я удостоилась Гранта Президента России. Мои ученики — 
победители республиканских олимпиад и конкурсов, многие из них 
пошли по моим стопам, работают учителями, журналистами…

За свою педагогическую практику я многому научилась, накопи-
ла опыт, выпустила приличное количество учеников. Я люблю их, 
дорожу и горжусь ими. Благодаря Интернету мы продолжаем об-
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щаться, они делятся со мной успехами и ищут поддержки при неу-
дачах. За это я благодарна своей судьбе, своей профессии — профес-
сии счастливых людей, труднее и благороднее которой нет.

Вот так продолжаю я традиции нашей семьи, которые заложили 
мои бабушка и мама, российские учителя словесности. Связанная 
с ними не только кровными родственными узами, но и нравствен-
ными, стараюсь сохранить высокие идеалы добра, правды, граждан-
ского долга, несу ответственность за настоящее и будущее нашей 
страны.

Зажженный вами свет продолжает гореть…

Черникова Александра Юрьевна  
(Майский, Кабардино-Балкарская Республика)

Мой путь в профессию
Если учитель имеет только 

любовь к делу, то он будет хоро-
ший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец, 
мать, — он будет лучше того учите-
ля, который прочел все книги, но 
не имеет любви ни к делу, ни к уче-
никам. Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и ученикам — 
он совершенный учитель.

Л. Н. Толстой

Учительский ребенок. Кто им был, в полной мере ощутил на себе 
всю ответственность, а порой непосильную ношу этого скромно-
го «звания»: внимание всех работников школы — от директора до 
вахтера — приковано к тебе, твои одноклассники порой так неспра-
ведливы к твоим успехам, приписывая их авторитету твоей мамы-у-
чительницы. Надо быть всегда на высоте, соответствовать ожида-
ниям школьного сообщества, ты не имеешь права на ошибку. Это 
закаляет характер. Мне это помогло в конечном итоге стать одной 
из лучших учениц, активным членом школьной семьи, а затем и во 
взрослой жизни.

Мама. Моя мама, Гулемина Наталья Викторовна, четверть века 
работает учителем начальных классов в сельской школе. Она луч-
шая. И тоже учительский ребенок. Ее отец, Савчук Виктор Федо-
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рович, ушел на пенсию, проработав всю жизнь учителем математи-
ки и черчения, на пенсии продолжил работать в колхозе «Красная 
Нива» художником-оформителем. Поистине, талантливые люди 
талантливы во всем! Его ученики с большой теплотой рассказывали 
моей маме, тогда еще молодой учительнице, каким он был настоя-
щим профессионалом, знающим свое дело, а главное —доброжела-
тельным, мудрым человеком, вдумчивым собеседником, старшим 
товарищем.

Мама в этом очень на него похожа, ее взрослые выпускники при-
ходят в ее дом, чтобы поздравить с днем рождения, с Днем учителя, 
пишут ей сообщения в соцсетях, спешат на вечера встречи выпуск-
ников с букетами цветов. Этого за деньги не купить! Любовь, кото-
рую проносят люди через всю жизнь к своей первой учительнице, 
так трогательна. Вот уже и их дети смотрят на нее их глазами, назы-
вая ее второй мамой.

А дома ее ждали мы с братом. Помню, что ревновала ее к другим 
детям, мне казалось, что она слишком много времени отдает им, так 
старается для них: вырезает из картона сказочных героев, делает 
карточки, ходит в походы, готовит декорации к спектаклям, спешит 
на репетиции… Только потом я поняла, что учитель — это не про-
сто профессия, это имя. Имя, которым ты будешь называться всю 
свою жизнь в любом месте: в магазине, на даче, на улице. Это имя 
заслуживает не каждый. Профессия «отсеивает» случайных людей, 
только рожденный стать учителем останется в ней. Так и моя мама.

Я. В детстве я любила играть в «библиотеку», «бухгалтера». 
Наша ватага детей времен распада СССР любила играть в забро-
шенном торговом центре, там мы находили всякого рода докумен-
ты, бланки и приказы, которые тут же пускали в дело, отправляя 
друг друга закупать, пересчитывать, делать ревизию. Затем, повзро-
слев, я мечтала стать врачом, но как-то само собой все разрешилось 
при виде ран, уколов и крови.

Взрослея, на уроках литературы я стала заслушиваться расска-
зами учителя Гребеневой Валентины Михайловны, она привила 
любовь к литературе и родному языку. Но и это не указывало мне 
тогда на то, что я свяжу свою жизнь с педагогикой.

Юрист, психолог, экономист? Едем с родителями в Ставрополь 
в университет на день открытых дверей. Машина сломалась в Пя-
тигорске, а рядом — Пятигорский лингвистический университет. 
Есть время заглянуть туда, пока машину не починят. Факультет 
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психологии — сомнения. Факультет филологии. Никогда не забуду, 
насколько радушно нас приняли, как интересно рассказали о про-
фессии, узнали, что я из семьи учителя и спросили, какие же еще 
могут быть сомнения, и я решилась — буду поступать именно сюда. 
Поступила, быстро пролетели студенческие годы, череда зачетов 
и экзаменов, долгожданный диплом в руках! Сразу пошла работать 
в школу. Были моменты, когда было трудно, хотелось уйти, но лет-
ний отпуск ставил все на свои места… и первого сентября я снова 
вставала в ряды учителей.

Совсем недавно, когда утром, как обычно, я писала на доске чис-
ло и тему урока, я поймала себя на мысли, что ни капли не жалею 
о том, что пришла в школу. Дети на уроке смотрят на меня, верят 
мне, доверяют свои секреты, ждут моей оценки. Я не могу их под-
вести, я так много должна сделать для них: научить предмету, раз-
вивать их способности и таланты, помогать им в принятии важных 
решений, научить общаться, быть хорошими людьми. Я работаю 
в школе шесть лет, но понимаю, что еще многому сама должна на-
учиться, накопить опыт, выработать профессиональный почерк. 
Знаю, что для меня все впереди инеобычайно рада этому, ведь как 
говорит моя мама: «Человек, который работает с детьми, всегда мо-
лод душой и идет в ногу со временем».

Моя доченька. Кем будешь ты?

Чупина Татьяна Николаевна  
(ст. Тацинская, Ростовская область)

Мечты стали реальностью…
Первое сентября… Кто-то скажет, что это обычный день кален-

даря, а для кого-то день, который открывает дверь в царство очаро-
вательной осени. Но это всегда еще и старт нового учебного года. 
Первоклассник, затаив дыхание, переступает порог школы, надеясь 
познать новый мир, обрести замечательных друзей. Выпускник же 
понимает, что это финишная прямая, которую нужно успешно пре-
одолеть, чтобы шагнуть в прекрасное будущее. А что значит эта дата 
для учителя, который переступает первого сентября порог школы 
в сорок четвертый раз?

Это время, когда на торжественной линейке стоят вместе с тобой 
твои коллеги, родители твоих учеников и даже бабушки. Три поко-
ления, а это все твои ученики. Как могло такое случиться? Кажется, 
что совсем недавно тринадцатилетняя девочка категорично заявила 
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родителям: «Я буду только учителем русского языка и литерату-
ры». Изменилось ее отношение к школе, а уроки любимого учителя 
стали праздником, творческой мастерской. Открывала новые име-
на, влюблялась в литературных героев. Сочинения превращались 
в маленькую исповедь или письмо любимому герою. И мечта ста-
ла реальностью. Позади школа, институт, и я у двери… Один шаг. 
И мечта становится реальностью. Когда это было? Куда умчалось 
время, когда впервые перешагнула порог школы?

Небольшая средняя школа, линейка, веселый звонок позвал 
в класс. Волнуясь, вошла и увидела любопытные глаза моих чет-
вероклассников. И с этого дня окунулась в этот удивительный 
мир навсегда. Это мой мир, который помог мне сделать много от-
крытий, понять «народ» школьной страны, влюбить в литературу 
и русский язык моих учеников. Не забыть литературные вечера, где 
мои выпускники читали наизусть великого Пушкина, пели под ги-
тару лирические шедевры Сергея Есенина или играли Шекспира, 
Н. В. Гоголя и А. П. Чехова. В свободное время ходили в походы, где 
у костра звучали песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы.

Возвращаясь домой, я с восторгом всегда рассказывала о про-
шедшем дне. Эти откровения стали частью семейных вечеров. За-
давались вопросы об успехах тех моих мальчишек и девчонок, у ко-
торых возникали проблемы (почему-то они волновали всех больше, 
чем успешные ребята). И моя младшая сестренка после очередно-
го обсуждения прошедшего дня однажды заявила, что тоже обя-
зательно пойдет после школы в педагогический институт. Никто 
не возражал. Через четыре года в нашей семье появился еще один 
словесник. По распределению она уехала в соседний район и «при-
кипела» там на тридцать пять лет в одной школе. Все изменилось: 
при встречах мы делились своими находками, обсуждали новинки, 
решали сложные педагогические ситуации, которые преподносила 
школьная жизнь. Искали вместе, делились успехами и находками. 
Сегодня все так же, но только стало значительно проще: есть мо-
бильная связь, скайп, электронная почта.

Учитель русского языка и литературы — это не просто профес-
сия, это скорее жизнь, которая требует от тебя полной отдачи. Сло-
во учителя литературы должно отозваться в каждом, приоткрыть 
завесу внутреннего мира ребенка. Литература — это предмет откро-
вений. «Душа, исполненная чувства, есть величайшее совершен-
ство…» — эти слова И. Канта однажды взяла себе как девиз. В этом 



572

вижу свое назначение. Раскрыть или пробудить душу предметом. 
Получилось ли? Оглядываясь назад, могу сказать: «Да!» Среди 
моих выпускников есть словесники, журналисты, экскурсоводы, 
учителя искусства и начальных классов, работники культуры. Но 
так хотелось, чтобы мое начало было продолжено кем-то из близ-
ких. И такое чудо совершилось. Я счастлива тем, что учителем 
русского языка станет моя любимая внучка. Иногда звучал вопрос 
коллег: «Вам ее не жаль?» Всегда отвечала, наверное, резко: «А кто 
вам сказал, что я хоть на минуту пожалела о своем выборе?» Недо-
уменно пожимали плечами. Не понимаю и не смогу понять тех, кто 
считает, что профессия учителя словесности неблагодарная. У меня 
есть теперь интересный собеседник дома. Пока это только первые 
шаги учителя-практиканта, но опыт и успех приходит только к тем, 
кто ищет. Она учится у меня, а я у нее. У молодых есть чему поу-
читься и людям с богатым багажом. Думаю, что мы когда-то прове-
дем большое внеклассное мероприятие вместе. И зазвучат любимые 
строки Ф. И. Тютчева и А. А. Фета, А. А. Ахматовой в литературных 
гостиных. А в сочинениях-рассуждениях откровения, которые мож-
но назвать письмами, на которые хочется писать ответы. Когда-то 
моя ученица (внучка) просила писать письма-рецензии на ее сочи-
нения, первые литературные пробы, а сегодня она, проверяя тетра-
ди, ищет золотые россыпи в творческих работах своих учеников. 
Когда смеется и ласково ворчит по вечерам над работами ребят, 
у меня тепло становится на душе, потому что есть в моей семье че-
ловек, который продолжит свой путь по тем тропинкам, которые я 
открыла сорок четыре года назад.

Сегодня многие говорят о том, что школа и ученики стали дру-
гими. Не могу с этим согласиться. Изменилось время, школа при-
обрела новый статус, отношения стали другими. Может быть… Но 
ученик остается таким же любопытным и любознательным, требо-
вательным и независимым, ранимым и впечатлительным. Я люблю 
по-прежнему школу, ребят, свой предмет.

Моя мечта стала реальностью дважды. Я состоялась как учитель. 
Моей дорогой пошла младшая сестра и моя любимая внучка. Мо-
жет быть, стоит подумать и об отдыхе, но не могу пока представить, 
чтобы школьный звонок звучал без меня.
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Шибзухова Фатимат Мухамедовна  
(с. п. Исламей, Кабардино-Балкария)

Откровение

Учительство наше призвание,
В бескорыстии очарование.

Ф. М. Шибзухова

Учитель стоит между ребенком и этим прекрасным, но яростным 
миром. Именно сейчас, когда грань между Добром и Злом стерлась, 
еле ощутима, почти невидима, ребенок должен всегда чувствовать 
поддержку и защиту взрослых. Порой ребенка надо защищать 
от собственных родителей. Сеять разумное, вечное все труднее 
и сложнее, но чем труднее, тем важнее. Иногда в кругу знакомых 
вижу немой вопрос: «Ты ничего не добилась, ты не прокурор, не 
судья, не экономист, не врач. Зачем работать в школе, если ты не 
директор?». Друзья мои, отвечаю: «Если все будут экономистами, 
юристами и директорами, кто детей учить будет?». Не буду лука-
вить, одно время хотела уйти из профессии, то ли я устала, то ли 
мне стало скучно. Я испугалась, что не смогу дальше учить детей. 
Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей, чему я могу 
их научить, что новое я им открою, если мне скучно? В этой про-
фессии не задерживаются случайные люди. Я металась, пробовала 
начинать свое дело, но оказалось мое дело — быть учителем. Кем, 
если не учителем? Кто, если не я?

Человек не должен быть растением, перекати-поле, он должен 
быть привязан к семье, к профессии, родной земле, где его корни, 
где жили его предки. Тем более, кавказский человек.

Я — Шибзухова Фатимат Мухамедовна, из династии учите-
лей. Я — учитель в третьем поколении. Мой дед, Маржохов Нану 
Дзадзуевич был первым трактористом в селе. Во время войны, бу-
дучи еще совсем юным, когда немцы вошли в село, он закопал свой 
трактор, а когда село освободили, откопал его и работал в тылу, 
а после войны преподавал в Баксанском СПТУ 30 лет. Мой отец, 
Маржохов Мухамед Нануевич, был музыкантом, играл в Дрезден-
ском Русско-Германском сводном оркестре первую трубу 4 года, 
а затем был учителем в музыкальной школе и позже проработал 
директором Школы Искусств имени В. М. Кокова, педагогический 
стаж 40 лет. Моя мама, Маржохова Галимат Зарифовна, 45 лет ра-
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ботает учителем русского языка и литературы, Почетный работник 
Образования РФ.

У нас в роду есть учителя русского языка и литературы, матема-
тики, физики, биологии, химии, истории, английского языка, музы-
ки, физкультуры… Нет такой образовательной дисциплины, кото-
рую мы не могли бы преподавать, порой мы даже шутим, что можем 
частную школу открыть. Я не случайный человек в профессии, вот 
почему мне так важно участвовать в этом конкурсе.

Да, я не прокурор, не экономист, не врач, но куда бы я не зашла, 
больница, банк, пенсионный фонд, поликлиника, всюду сидят мои 
благодарные ученики и их не менее благодарные родители. Не гово-
рите мне, что я выбрала не ту профессию, не говорите мне, что про-
фессия учителя не престижная. Я учу будущих юристов, экономи-
стов, врачей, министров, президентов. Клиенты врачей — больные, 
клиенты судей и прокуроров — люди с претензиями, потерпевшие, 
клиенты пенсионного фонда — пенсионеры, а наши клиенты осо-
бенные, самые искренние, самые важные люди планеты — Дети. Че-
ловек не рождается 20–30 летним, он рождается ребенком. Значит, 
наши клиенты — все люди Земли. Так чья профессия важнее? Это 
конечно спорный вопрос, но я готова, поспорю. «Школьные учите-
ля обладают властью, о которой премьер-министры могут только 
мечтать» — У. Черчилль.

Трудности существуют в любой профессии, но профессия учи-
теля — особая. Самая большая трудность, по-моему, состоит в том, 
чтобы проложить тропинку к душе ребенка. И эта связь порой быва-
ет настолько хрупкой, что достаточно неосторожного слова, чтобы 
порвать ее навсегда. Но если учителю удалось наладить эту связь, 
появляется ощущение легкости и свободы. Когда входишь в класс 
и видишь эти глаза, ты понимаешь, что должен сделать очень мно-
гое, чтобы в этих глазах не появилась скука, страх или раздражение; 
чтобы эти глаза не отвернулись от тебя и не потеряли интерес. Ча-
сто бывает, что просто физически ощущаешь эту незримую связь, 
какое-то чувство единения и восторг от того, что дети понимают 
тебя и очень стараются, а ты, в свою очередь, осознаешь, как много 
зависит от тебя. Поэтому приходится постоянно критически оцени-
вать себя и искать что-то новое, более интересное, совершенство-
ваться в своем предмете.

Учитель заходит в класс и начинается таинство, которое назы-
вается «урок». С чего начинается урок, с речевой разминки? С ор-
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ганизационного момента? Нет, урок начинается с улыбки!!! Урок 
начинается с доброго взгляда!!! Душа ребенка — это мозаика, со-
стоящая из многих пазлов, которые учитель должен умело собрать 
в единую картинку. Урок удался, если учитель видит восторг в гла-
зах ребенка.

Я не знаю кто я больше, учитель или воспитатель, эти два поня-
тия идут тесно рядом 50% на 50%. Не зря говорят: «Чем больше дел, 
тем больше успеваешь», мы должны заинтересовать каждого ре-
бенка, иначе, если мы его упустим, он может стать легкой добычей 
злых и алчных людей, попасть в дурную среду. Мы обязаны тесно 
сотрудничать с родителями. Основное правило моего преподавания 
и воспитания — «Десять раз похвали, прежде чем один раз пору-
гать». Дети не реагируют очень резко на критику, если они чувству-
ют, что ты к ним не равнодушен. И даже, когда я делаю замечания, 
дети всегда говорят в ответ: «Вы все — равно нас любите». И после 
этих слов понимаешь, что учитель — это призвание. Я твердо уве-
рена, что выбрала правильную профессию! Есть что-то трогатель-
ное в этом, взращивать врачей, дипломатов, поваров, полицейских, 
прокуроров, а самой оставаться просто учителем, а в моем случае — 
сельским учителем.

Я верю, что вместе с детьми учительство преодолеет многое. 
Только бы дети верили нам. Любите детей, на этом держится мир. 
Этот яркий свет не только никогда не исчезнет, а, разжигаясь, ста-
нет сильнее и ярче, помогая детям свернуть горы. Мы в школе — 
для детей, а не дети для нас, поэтому моя задача — помочь им пове-
рить в себя. У меня прекрасная профессия. Я работаю в чудесном 
коллективе, нахожусь в окружении умных и воспитанных людей. 
Мне есть у кого поучиться. А главное, у меня есть дети. Не уставая, 
я должна творить, чтобы мои воспитанники выросли креативными 
людьми. Я должна дерзать сама, чтобы научить своих ребят делать 
смелые шаги в совершенствовании себя и своих жизненных пози-
ций. Я должна увлекаться всем, что входит в понятие прекрасного, 
и тогда мои воспитанники вырастут увлеченными. Любите детей, 
и они, почувствовав вашу любовь, ответят взаимностью!

Хочу рассказать один случай, буквально недавно проходя с се-
строй мимо дерущихся подростков, подбежала к ним и начала раз-
нимать. Сестра говорит: «Ты можешь просто пройти? А вдруг уда-
рят? Больная что ли?», я ответила: «Нет, не могу. Пусть это будет 
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моей единственной болезнью. Я считаю больными тех, кто равно-
душно может пройти мимо дерущихся детей». Учителя самые не-
равнодушные люди. Это совесть и цвет нации.

Если вы меня спросите, что самое сложное в моей профессии, я 
отвечу, что самое трудное — это отпускать детей, которые росли на 
твоих глазах, за которыми ты наблюдала каждый день, которые де-
лились с тобой сокровенными тайнами. Очень тяжело расставаться, 
я слежу за их судьбами после школы, мы переписывемся в соцсетях, 
но жизнь продолжается, на смену одним приходят другие, шумные, 
необузданные, любознательные. Но на смену одним приходят дру-
гие, такие же шумные, озорные, непослушные, со своими многочис-
ленными вопросами и шалостями.

Я — лирик, поэт. Пишу стихи и печатаюсь в «Литературной Ка-
бардино-Балкарии». Хоть мой предмет английский, но все же я — 
учитель словесности, филолог. Очень часто применяю свое творче-
ство в воспитательных целях. Каждый урок — это не просто урок 
английского языка, прежде всего это урок нравственности, куль-
туры. Английский этикет считается аристократическим, но наш 
черкесский этикет, «Адыгэ Хабзэ» — это эталон культуры и нрав-
ственности, которым должен был обладать любой адыг, какого бы 
сословия он не был. Я часто применяю свое творчество в воспита-
тельных целях. Дети не любят нудные нотации, а я не любитель их 
читать, и поэтому хвалю или ругаю стихами, написанными в форме 
рэпа, например:

Порядочность — капризная натура,
Цветет на территории Культуры.
Не люблю пургу мести, воду лить и чушь нести,
Не делаю все шито-крыто, разбитого боюсь корыта.
От добра добра не ищут, говорят в народе,
Поищите вы у зла, точно не найдете.
Не хочу казаться строгой,
Но хамство выглядит убого.
Должна быть сила благородной,
Быть благородным — это модно.
Пустыми словами не заполнить паузу,
Они обесценивают тишину сразу.
Сотню глупостей натворить успев,
Мы не каемся, а пытаемся
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Оправдать их все.
Не обижай, не обижайся,
В ошибках признавайся,
Оступившись — кайся.
Не люблю трафареты,
Доброта под запретом,
Надоели надрывы,
Мною движут порывы.

Дети, мои самые серьезные критики, они постоянно ждут от 
меня новые перлы, эти забавные стихи помогают мне разрядить об-
становку, снять напряжение в классе. В сложных ситуациях меня 
спасает чувство юмора обходить острые углы, считаю, лучше не 
доводить ситуацию до конфликта. В любых ситуациях виноват тот, 
кто умнее, старше. Мне нравится что-то менять и меняться самой, 
так как современный учитель должен быть профессионально и лич-
ностно мобильным.

Дети очень тонко чувствуют мое настроение, отношение к ним. 
Они всегда замечают, если у меня плохое настроение, даже когда я 
тщательно это скрываю.

У меня есть мечта, мне очень хочется поехать на экскурсию с деть-
ми в Англию, побродить по улочкам Лондона, посетить Трафальгар-
скую площадь, Вестминстерское Аббатство, Тауэр, увидеть Темзу. Я 
считаю, что для того, чтобы владеть языком на хорошем уровне, надо 
обязательно говорить с носителями языка, побывать в этой удиви-
тельной стране, окунуться в мир «туманного Альбиона».

Свеча ничего не теряет, если от ее пламени зажигается другая 
свеча. Учитель и есть та самая свеча, которая светит и показывает 
путь, зажигая новые свечечки. Возможно, когда-нибудь, кто-ни-
будь из моих учеников скажет подобно Александру Македонскому: 
«Отец дал мне жизнь, а учитель — бессмертие». Ради этого стоит 
быть учителем.
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Щипакин Александр Владимирович,  
Щипакина Надежда Александровна  

(Новозыбков, Брянская область)

Ну и пусть будет нелегким мой путь…

Из монотонных будней
Я тихо уплыву.
На маленьком плоту,
Лишь в дом проникнет полночь,
Мир, новых красок полный,
Я, быть может, обрету.

Юрий Лоза

Кто выбирает нам жизненный путь? Обстоятельства? Мы сами? 
Родители, когда благополучно дети врачей становятся врачами, ак-
теров — актерами, генералов — генералами? А дети учителей — учи-
телями? Не всегда, далеко не всегда, а, пожалуй, вопреки уверенно 
бытующему мнению: «В учителя? Ни за что!». Наверное, все в жиз-
ни должно так счастливо совпасть, чтобы выбор учительской про-
фессии был и осознан, и радостен.

Моя семья была обычной, советской: папа — инженер, мама — 
учительница русского языка и литературы, Щипакина Надежда 
Александровна. В доме было полно книг, газет, больших толстых 
журналов, которые основательно перечитывались и бурно обсужда-
лись, и та жизнь, из книг и журналов, казалась замечательной и за-
манчивой: там совершались события, кипели настоящие чувства 
и торжествовали правда и справедливость. Книги были важной 
частью нашей жизни: они давали представление об огромном мире 
и о тех «можно» и «нельзя», которые и делают нашу жизнь правиль-
ной, и о том «должно», которое учит брать на себя ответственность. 
Навсегда запомнилась сценка из детства, когда мы с мамой и старшей 
сестрой зашли в «Детский мир», где в широком ассортименте прода-
вались пистолеты, пластмассовые щиты и мечи, луки со стрелами. 
А рядом, выстроившись в солидный ряд, стояли пластмассовые кони, 
ожидая встречи со своим владельцем. Я зачарованно разглядывал это 
богатство, представляя Илью Муромца на вороном коне: накануне 
мамой была прочитаны былины о русских богатырях, и они, похоже, 
занимали мое воображение в тот момент более всего.

— Ну и что же тебе купить? — спросила мама.
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— Купи коня богатырского, меч булатный и щит, я вас защищать 
буду.

И она, действительно, купила, весело приговаривая:
— Ты же у меня Александр, защитник людей, вот тебе уже судь-

ба определена: будешь, наверное, военным.
Когда вышли с драгоценными покупками из магазина, я, взяв 

своего коня под уздцы, легкую кожаную ленточку, нацепив щит 
и храбро размахивая мечом, уверенно сказал маме и сестре:

— Ну что ж, идите себе с Богом, а я пойду Соловья-разбойника 
разыскивать на земле Русской.

Оказалось, что через десяток лет его и разыскивать не придет-
ся: он прилетит из загадочных далей, доверительно рассказывая 
об иных странах, где процветает свобода, есть красивые вещи и де-
сятки сортов колбас, которые Соловей-разбойник, может быть, 
и не ест, но для Ильи Муромца они уже приготовлены. Не диким 
свистом пугал разбойник, но пел сладким пением, обещая райское 
и свободное ото всех запретов существование, — пел, вселяя в души 
людей почти детскую растерянность и веру в праведность чужой 
жизни. Шли 90-е годы, шумные, непонятные для многих, отменяя 
стыд и делая цинизм почти деловым качеством человека.

Все чаще мама приходила с уроков грустная и обескураженная.
— Нет, вы представьте, что сказал сегодня Юрочка на уроке: 

«А что дала мне эта Родина, за что ее любить?» И его некоторые 
поддержали. Поддержали! Что-то надо делать, что-то надо делать.

Ей, любившей литературу до слез, до обожания, было непонят-
но, почему дети, пусть постепенно, но от этого не менее заметно, 
перестают читать книги, почему скептически слушают ее монологи 
о Наташе Ростовой, почему спор о добре и зле князя Андрея и Пье-
ра Безухова вызывает в них уныние, а самые невыдержанные могут 
сказать: «Да сейчас все по-другому, оглянитесь вокруг, Надежда 
Александровна».

Однажды, уже поздно вечером, она сказала:
— Если некому защищать Родину, то делать это нужно нам, учи-

телям литературы. Ни одна власть и беда не может отменить лите-
ратуру, она вечна, потому что объясняет человеку его же. Если он 
разучится понимать самого себя, то его легко завести в пустыню. 
Бездуховную. А это смерть. Мне иногда кажется, что стоят сейчас 
по всей стране перед учениками героические Марии Ивановны 
и ведут бой всеми силами, которые вдохнула в них русская литера-
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тура. Сейчас главный человек в стране — учитель. Он должен отве-
чать за многое.

— Такой коллективный Илья Муромец, — улыбнулся я.
— Может быть, и так.
И она начала войну, внешне малозаметную, но трудную и драма-

тичную порой: она стала читать на уроках отрывки из запланиро-
ванных произведений. Читала медленно, останавливаясь, коммен-
тируя слова и предложения, задавая попутно вопросы, на которые 
дети охотно отвечали и радовались тому, что поняли, заставляла 
включать воображение и видеть сцену изнутри, мысленно участво-
вать в ней и искать выход для героев. После таких уроков она при-
ходила счастливая:

— Они услышали, они все поняли.
В десятом классе я попал под ее классное руководство, и, когда 

за невыученный урок она достойно поставила мне двойку, класс 
успокоился: справедливость есть на белом свете. Ее уроки притяги-
вали не яркими иллюстрациями к произведениям, а той глубиной 
мысли, которую она искала вместе с учениками, и они с удивлением 
открывали для себя простую истину: мыслить здо́рово! На очеред-
ном домашнем обсуждении уроков она с восторгом говорила:

— Нет, вы подумайте, сегодня на уроке Настя объяснила мне 
рассказ Бунина. Я, проработавшая двадцать лет в школе, не могла 
додуматься до такой парадоксально и правильной мысли, а Настя 
смогла. Какая она умная девочка, но как же ей трудно будет в жиз-
ни! Пусть я ошибусь, пусть я ошибусь, и мир изменится к лучшему!

Когда пришло время изучать «Преступление и наказание» До-
стоевского, она с удивлением говорила:

— В советское время дети не понимали роман, задавая один 
и тот же вопрос: «А почему Раскольников на работу не устроился? 
Ведь выход реальный был», а современные дети понимают с ходу: 
«Попробуй найди работу, тут кого хочешь убьешь».

И вот это «кого хочешь убьешь», безнаказанно демонстрируе-
мое жизнью и телевидением, заявляющее о себе как о норме, по-
степенно отравляло детские души, отлучая их от милосердия. Это 
было страшно, и мама на одном из уроков стала вслух читать сцену 
убийства старухи, сделав паузу на маленьком кусочке текста, где 
Раскольников лихорадочно ищет способ снять с шеи процентщицы 
шнурок с ключами.

— Давайте помолчим две минуты, ровно столько возится Рас-
кольников.
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Мы не выдержали и секунды: что тут началось! Каждый хо-
тел сказать свое, резкое, умное, осуждающее слово. Урок пролетел 
мгновенно, медленно выплыл в коридор школы, переименованной 
годом позже в гимназию. В учительской тоже время от времени раз-
горались дискуссии: нужно ли акцентировать внимание учащихся 
на таких жестоких сценах? Поймут ли они? Не привьет ли им это 
бессердечие? Мама была непреклонна:

— Дети не учатся убийству у Достоевского, инструкции им дает 
телевидение, где преступление показывается легко, почти весело 
и заканчивается обязательно вопросом к убийце: «У тебя все в по-
рядке?». Там не страшно, значит можно, а у Достоевского страшно, 
всем страшно, поэтому убивать нельзя: это противоречит сути че-
ловека.

Наивная Надежда Александровна и не предполагала, что прой-
дет еще лет двадцать, и рядом с учителем в строгом контроле вста-
нут родители, прокуратура, если потребуется, то и суды, готовые по 
первой жалобе, написанной порой полуграмотно и со множеством 
ошибок, привлечь педагога… да к чему угодно. И за Достоевского 
тоже. Но уроки умного учителя не проходят напрасно. Сегодня, ког-
да в шестом классе мы анализируем рассказ Л. Н. Толстого «После 
бала» и я медленно читаю вслух сцену наказания солдата шпицру-
тенами, я, жестокосердный, с одобрением вижу в широко распахну-
тых детских глазах неподдельные слезы: урок прошел не впустую. 
И глубоко убежден, что сегодняшний словесник должен научить 
ребенка чувствовать чужую боль и страдание, трагедию жизни, ко-
торая может каждому дать свое задание, предложить такие обсто-
ятельства, из которых порой невозможно, но во что бы то ни стало 
нужно выйти человеком. Этому научила меня мама, учитель рус-
ского языка и литературы.

Выбор института после школы не был обусловлен стремлением 
найти призвание: все поступали в вузы, с математикой было тугова-
то, поэтому техническое образование логично отметалось, остава-
лось гуманитарное. Удивительным образом в этот год в городе от-
крывался филиал Брянского университета, и все устроилось самым 
наилучшим образом: я стал студентом филологического факульте-
та. Что это были за годы! Великолепные педагоги, которые видели 
в нас не только студентов, но и будущих коллег, требовали от нас 
работы мысли: учитель литературы должен быть прежде всего мыс-
лителем, философом, человеком сомневающимся и в то же время 
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непреклонным в отрицании пошлого, злого и не возвышающего 
душу. И сами являлись примером такого отношения к жизни. Глядя 
на них, каждый из нас уже представлял себя учителем.

Вспоминается один зачет по зарубежной литературе, который 
мы сдавали Л. И. Толчиковой. Мне пришлось приходить к ней пять 
раз. Тогда казалось это крайне несправедливым, жестоким, прихо-
тью преподавателя. Всякий раз, когда я появлялся в аудитории, она 
начинала разговор только об одном произведении — «Фауст» Гете. 
Мы беседовали, как два крайне увлеченных произведением челове-
ка, споря, доказывая, возвращаясь к тексту, который к тому време-
ни я знал уже весьма прилично. Финал моей зачетной эпопеи меня 
обескуражил и обрадовал:

— Идите, молодой человек, мне было очень приятно с вами бе-
седовать: вы мыслящий человек и из вас получится замечательный 
учитель, если постараетесь стать им. Ваше место в школе.

Сейчас, спустя много лет, я думаю, что не в одиночку мы выбира-
ем свой жизненный путь и находим призвание, если счастливо су-
ждено найти его. В этом нам помогает все: и имя, данное при рожде-
нии, и семья, и обстоятельства, которые только на первый взгляд 
кажутся случайными, но в череде которых уже заложен тебе пред-
назначенный смысл, и люди, встречающиеся на жизненном пути, 
и даже слово, оброненное вроде бы невзначай, но запавшее в душу, 
чтобы потом вернуться откровением. «Ваше место в школе» как раз 
и стало тем маячком, который все время напоминал о том, что это 
и есть, быть может, раз и навсегда выбираемый путь.

«Мужчина должен быть мужчиной, — сказала мне мама, когда я, 
окрыленный, принес диплом, правда, не красный, но с приличными 
оценками. — Учитель-мужчина обязательно должен побыть в сугубо 
мужском коллективе: тебе же и мальчиков воспитывать. Ты должен 
подышать духом армии». Если бы она могла хоть на минуту пред-
ставить этот «дух», она была бы чуть осторожнее в словах. Навер-
ное, только солдату не составляет труда переносить невероятное 
многообразие запахов, которое преподносит армия, для женщины 
это было бы непереносимым испытанием.

До вечера, пока мы ждали отправки, милая моя учительница 
наматывала круги вокруг Брянского военкомата, и, как я позже уз-
нал, молилась об одном: чтобы я попал к настоящим военным, что-
бы вокруг были сильные люди, умеющие брать ответственность 
на себя, чтобы мне было трудно, но находились бы силы достойно 
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выйти из любого сложного положения, чтобы я вернулся нрав-
ственно окрепшим человеком. И когда мы садились в автобус, об-
няв, она шепнула мне на ухо: «Какие бы ни были обстоятельства, 
не унижай и не унижайся — человек в любых ситуациях должен 
оставаться человеком». Обстоятельств мне хватило с избытком, 
но материнские слова оказались сильнее. Они и теперь звучат во 
мне, учителе со стажем, когда я смотрю на не всегда послушных 
детей или сталкиваюсь с неоправданной и бессмысленной агрес-
сией родителей, не понимающих порой своих чад, но знающих, как 
учить и воспитывать.

Говорят, что материнская молитва сильная. Так это или нет, но 
попал я в Камышинский парашютно-десантный полк. Десантник! 
Элита! Голубое небо! Всему этому нужно было еще научиться. 
И жизнь столкнула меня с такими людьми, которые, если бы не ста-
ли военными, то путь их обязательно должен был лежать в школу: 
там тоже есть кого защищать. Командиры — орлы, которым, по-
жалуй, матери тоже шептали: «Будь строгим, но справедливым». 
Наверное, трудно поверить, но когда я неделю, не снимая, носил 
броник за «косяк» (был, был такой), то меня распирала гордость: 
значит, верит комбат, что я сильный. Позже, когда бронежилет был 
уже снят, я позвонил маме: «Мам, представь, у меня крылья вырос-
ли», она весело спросила: «Десантские?» Можно сказать, что и так: 
крылья веры в справедливость и мужество.

Армия дает уникальные уроки и заставляет думать. Первые 
учителя — это командиры, которые всю жизнь учат и учатся за-
щищать святое — Отечество. Однажды я стал свидетелем учебно-
го боя на военной карте комбата и его отца, кадрового военного, 
знающего о военных действиях и «горячих» точках не понаслыш-
ке, сурового и прямого в оценках. Они вели настоящий бой, они 
видели каждую ложбинку, каждый бугорок на карте, разгадывали 
коварные замыслы противника и безжалостно уничтожали его, 
передвигали взводы, ставя цель не потерять ни одного солдата. 
Кричали, спорили, примолкали, искали общее решение и находи-
ли его.

— Тут ты, сынок, неправ: противник обойдет нас слева, там при-
горочек, нам не укрыться.

— Нет, бать, это ты неправ, мы справа тот пригорочек оседлаем.
Я был зрителем, которого они даже не замечали, восхищенным, 

зачарованным стремительным действием предполагаемого боя, но 
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более всего той страстной поглощенностью делом, которое они лю-
били и знали.

Позже, в казарме, я вспоминал, как мама читала выдержки из пи-
сем своей учительницы литературы, с которой она переписывалась 
до самой ее смерти, принимая ее мудрые советы и поддержку. Это 
была удивительная дружба двух близких по духу людей. Людми-
ла Леонидовна Померанцева, учительница брянской средней шко-
лы № 27, самозабвенно влюбленная в литературу, всю жизнь была 
мудрым наставником мамы, укрепляющим ее веру в профессию 
учителя, в целительное воздействие литературы на души учеников. 
Бездетная, страдающая от этого, она находила выход в учительском 
служении. Когда я поступил на факультет русского языка и литера-
туры, она была необыкновенно обрадована:

Как же это хорошо, как замечательно: мама и сын — литераторы. 
Это же династия! Это сколько же интересного вы можете сделать 
в школе!

Да, династии не лепятся с ходу, подхватить дело своих самых 
близких и делать его с удовольствием — к этому ведет длинный 
путь, отмеченный и сомнениями, и убежденностью, и глубокими 
размышлениями. Читаю в бережно хранимых мамой ее письмах: 
«Мы ведь, Наденька, не приставкам да суффиксам учим, а Душу 
своих учеников поднимаем, делаем их богаче, учим видеть и чув-
ствовать Прекрасное, убеждаем в том, что оно дает силы для пре-
одоления жизненных препятствий, делает нас счастливыми». 
Добрые романтики прошлого века, они не могли предполагать, 
что агрессивная красивость будет нагло влезать в души людей 
и делать их несчастливыми от сознания ее недоступности: только 
прекрасное не имеет цены и открыто каждому — красивость лу-
каво манит и обманывает. И перед современным учителем стоит 
трудная задача: воевать с ложным и защищать Прекрасное. Это 
тоже война, невидимая, напряженная, нескончаемая. А у учителя 
есть только одно оружие — Слово. Какую оно имеет силу, я убе-
дился в армии.

Очередная рота вернулась в полк из Чечни. Девятнадцатилетние 
молчаливые и суровые пацаны на расспросы отвечали односложно 
и неохотно, их потухшие глаза, почти стариковские, смотрели ку-
да-то в прошлое, где остановилось время. Их, казалось, невозмож-
но было вернуть оттуда. И однажды мой друг Толстый (солдатская 
среда не стесняется в выборе прозвищ) будто ненароком произнес:
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— Сань, а что там твоя мамка пишет?
— Я достал уже хорошую пачку писем (она писала почти каж-

дый день) и, выбрав наугад, начал читать. Материнские письма — 
это особый жанр, где поет и трепещет каждое слово, где тревога, 
любовь и вера сливаются в один голос, говорящий о силе и наде-
жде. Она рассказывала о сестрах, отце, школе, учениках и учителях, 
недоразумениях и праздниках, но более о буднях, в которых умела 
находить столько причин для маленьких радостей, что казалась (да, 
наверное, и была) очень счастливым человеком. Природное чув-
ство юмора, умение подшутить над собой делали эти письма лег-
кими и притягательными. С этих пор чтение маминых писем стало 
обязательным и необходимым: теплели глаза, губы трогала добрая 
улыбка. Мама и здесь была учителем, Надеждой Александровной. 
И каждый ее урок начинался с одного и того же вопроса неожидан-
ных учеников:

— А что там твоя мамка пишет?
Перед дембелем комбат вызвал к себе:
— Может, подумаешь и останешься в армии, ты ж прирожден-

ный военный, и имя подходящее.
— Товарищ полковник, надо подумать, но мой фронт другой — 

школа, там тоже воевать приходится. Да и поглядел я на ваш с от-
цом бой, завидно стало: отец и сын одним дышат. А у меня мама 
учительница…

Выбор был сделан: первого сентября 2001 года я пришел в род-
ную гимназию учителем русского языка и литературы. Началась но-
вая жизнь, которая действительно кипела, и чиновники не грозили 
оптимизацией, введением неизвестных предметов и порой непонят-
ными карательными мерами, дети с увлечением занимались в тан-
цевальной студии, сдавали концерты-зачеты по риторике, ставили 
спектакли, с удовольствием ходили на уроки МХК и выказывали 
такую энергию и фантазию, которой нужно было соответствовать. 
Коллектив учителей подобрался на редкость энергичный и талант-
ливый. И рядом была мама: быстрые разговоры на перемене, слож-
ные методические вопросы, открытые уроки, обсуждение новинок 
литературы, неожиданно возникающие проблемы дисциплины, 
конкурсы, отношения с детьми, выступления на педсоветах и семи-
нарах — во всем она помогала, но не скоропалительно, а предлагая 
самому решить проблему, мудро указывала, где можно найти ответ. 
Работа в гимназии — мое второе образование, учительское и просто 
человеческое.
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Порой в приватных разговорах мне говорили:
— Ну что ты нашел в школе?
— Жизнь.
— Нищую?
— Трудную, но и счастливую.
Разве могут понять те, кому «сытней и проще на твердом бере-

гу», что такое школа, дающая не только знания, но и терпеливо на-
правляющая ребенка к красивому, нужному, глубокому и умному, 
помогающему понять себя и найти место в жизни? Нужно только, 
чтоб учитель сам в это верил.

Волею судьбы седьмой год я работаю директором МБОУ «СОШ 
№ 1 г. Новозыбкова им. Д. А. Драгунского», но уроки русского язы-
ка и литературы — моя отдушина. Я иду на урок и помню наставле-
ния своей мамы:

• Не унижай и не унижайся.
• Вопреки всему люби детей, может, именно в твоем внима-

нии они и нуждаются больше всего.
• Повторяй чаще ребенку, какой он в чем-то замечательный, 

даже если это отъявленный шалопай.
• Говори о литературе серьезно. О сложном нельзя говорить 

простенько, о сложном — сложно.
• Читай детям вслух, читай стихи, комментируй, объясняй, 

читай медленно и выразительно: поэзия очищает душу.
• На уроках русского языка не только обучай, но и разбуди 

в ребенке творца — создателя текста.
• Старайся не ошибаться, но умей и признавать свои ошибки: 

это формирует в маленьком человеке представления о честности 
и справедливости.

• Дружи с юмором, умей подшутить над собой, если этого тре-
бует ситуация: ученик учится у тебя достойному поведению.

• Игнорируй лесть и соблазны: они могут сделать тебя слабым.
• Цени учителей: они твои солдаты.
За два года до выхода на пенсию мама издала сборник стихов 

и прозаических миниатюр — своеобразные наблюдения над мгно-
вениями жизни. Раздарила книги внукам, друзьям, коллегам, лю-
бимым ученикам. В сборнике есть замечательная миниатюра «Мера 
счастья»:

«Чем измерить счастье? Количеством приобретенного или от-
данного? Радостью или наслаждением? Покоем или вдохновенной 
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суетой? Это не помогут понять хитроумные измерительные при-
боры, шкалы оценок, рейтинги, всеохватные опросы и все то, что 
переводит неисчисляемое в цифры и проценты, потому что мера 
счастья — это глубина и благородство твоих чувств, открывающих 
бездонность смыслов всех явлений земной жизни.

Счастье всегда в малом, оно вырастает из него, распускается, тре-
пещет и благоухает, питает наши чувства, возносит их на небесную 
высоту и опускает на землю, чтобы зрячее сердце огляделось кру-
гом и увидело это малое в очередной раз».

Когда я пытаюсь понять, почему одни люди маются в жизни 
и усиленно ищут виноватых в этом, а другие идут по своему дей-
ствительно нелегкому пути и умеют радоваться трудностям и не-
ожиданным мгновениям жизни, я думаю, что у счастливых людей 
были хорошие учителя литературы, которые помогли понять са-
мого себя, а, поняв себя, человек и увидел и свой путь, и свое при-
звание.

У меня четверо детей, и если кто-то из них скажет однажды, что 
готов встать рядом со мной, я буду, наверное, счастлив, потому что 
кто-то должен защищать детей от уродливого в жизни. Сейчас эту 
задачу на своем нелегком пути выполняет учитель русского языка 
и литературы. Это предстоит ему делать всегда.

Яковлева Мария Петровна  
(с. Шаран, Республика Башкортостан),  

Яковлева Оксана Геннадьевна  
(Уфа, Республика Башкортостан)

Разговор двух словесников:  
маленькие секреты больших успехов

Вечер. Приятно веет прохладой. Только что прошел осенний 
дождь, слегка помявший дорожную пыль и очистивший от гря-
зи крыши домов и хозяйственных построек. Кругом все сверкает. 
На листьях деревьев еще держатся капли, и на них падают по-
следние лучи уходящего за горизонт солнца. На душе легкость 
и умиротворение. Вот-вот должна приехать дочь из города. Она 
сегодня дала первый урок в 5 классе, и у нее буря впечатлений. 
Знаю: с мамой обязательно поделится — так уж заведено в нашей 
семье.
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Вот и Оксана. На ней легкое платье, русые волосы развеваются, 
закрывая светящееся счастьем лицо. Походка легкая и решитель-
ная. Она быстро подходит ко мне, и мы нежно обнимаемся.

— Что, дочь, можно поздравить тебя? Теперь нас уже двое сло-
весников. И мне есть кому передать свои учительские «богатства»: 
книги, журналы, методические пособия, вырезки из газет, репродук-
ции картин, портреты писателей, — все ждет тебя, моя юная коллега!

— Что ты говоришь, мамочка, — не соглашается со мной доч-
ка, — конечно, я буду рада, если ты поделишься опытом своей рабо-
ты, все-таки — заслуженный учитель. Но избави Бог засорять мою 
маленькую городскую комнату твоими старыми бумагами. Теперь, 
ты знаешь, все можно найти в Интернете: от портретов до текстов. 
И все это можно проецировать на экран прямо в классе. В нашей 
гимназии для этого есть все условия. Вспомни, как ты начинала, — 
добродушно улыбается она.

— Если ты этого хочешь — пожалуйста. Было это 39 лет назад. 
После окончания пединститута я в составе республиканского пе-
дагогического отряда вернулась в свою родную школу. Я скучала 
по ней и думала, что здесь мне и родные стены помогут. Так оно 
и случилось: учителя были безмерно рады возвращению в родные 
пенаты комсомольской активистки, неугомонного организатора 
всех школьных дел. И доверили мне «трудный» 9 класс, от которого 
с большим удовольствием освободилась их бывшая учительница.

— Неужели ты не боялась старшеклассников? — спросила Окса-
на. Похоже, ее по-настоящему заинтересовал мой путь в профессию.

— Страха не помню. Помню, как я, прежде чем идти на урок, 
тщательно готовилась к ним (исписанные конспектами толстые 
тетради хранятся до сих пор). Заучивала наизусть стихи, ночами 
перечитывала толстые романы (а иные читала впервые), а еще надо 
было готовить анализ произведений, продумать интересные вопро-
сы. Уделяла внимание оформлению доски: обязательно вывешива-
ла портрет писателя, иллюстрации к произведениям, при изучении 
биографии писателей слушали пластинки с живыми их голосами 
(пластинки покупала в районном книжном магазине). Дети замети-
ли мои старания и начали лучше готовиться к урокам. Позже одна 
из выпускниц призналась: «Вы нас научили любить литературу 
и писать сочинения, теперь я учу своих детей по вашей методике».

— Неужели не было хулиганов, мешавших вести уроки? — не 
унимается дочь. — Вот сейчас, например, то и дело дети на уроке 
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«сидят» в социальной сети. На замечания учителя или не реагиру-
ют, или убирают телефон только для виду. Прямо-таки беда!

— Конечно, и я, несмотря на большой стаж и значительный 
опыт работы, ежедневно сталкиваюсь с этой проблемой. Знаешь, 
часто это происходит из-за безразличия или бессилия родителей. 
Своевольничают те учащиеся, кто уверен в безнаказанности. Я, без-
условно, слежу неотрывно за такими детьми на уроке и постоянно 
загружаю их работой. Так или иначе, но возвращаю их в лоно урока.

Да, во времена моей молодости нас, молодых учителей, тоже «ис-
пытывали». Помню, был в 9А классе мальчишка, по имени Коля. 
Озорник — оторви да выбрось! Требованиям учителя не подчи-
нялся, сидел и разговаривал в открытую да еще пытался мне глаз-
ки строить! Когда чаша терпения лопнула, я со слезами на глазах 
ворвалась в учительскую и, увидев завуча, дала полную волю своим 
эмоциям. Наревевшись, крикнула: «Не буду больше работать с этим 
классом!» Завуч, мой бывший учитель географии, как мог меня 
успокаивал, мол, не горячись, утро вечера мудренее. И родители 
не оставили меня одну с моими проблемами. Они созвали совмест-
ное собрание учащихся и их родителей и на нем так поговорили 
с «урочными» хулиганами, что те больше не посмели срывать уро-
ки. А вскоре я с ними подружилась. И они стали моими друзьями.

— Как это случилось, мама? Ведь, признаться, и на моем уроке 
некоторые ученики вели себя вызывающе. А вдруг это повторится?

— Я организовала кружок любителей словесности, куда вовлекла 
и отличников, и хулиганов. Видимо, до меня ничего подобного у них 
е было. И они начали участвовать в инсценировках, конкурсах чте-
цов, литературных КВНах. А летом все пришли в лагерь труда и от-
дыха, где мы не только работали, но и играли в шахматы, волейбол, 
футбол. Бывало, я уходила из школы только вечером, а зимой — при 
свете луны. Боялась, но шла. Силы мне придавали любовь к детям 
и ответственность перед ними — подводить их я никак не могла.

— Мама, а как получилось, что ты несколько лет работала в ком-
сомоле?

— О наших мероприятиях и тематических вечерах для старше-
классников я часто писала в районную газету. Так что о моей бурной 
деятельности в деревенской школе знали все. И вот решили меня 
выдвинуть на освобожденную комсомольскую работу. Я не хотела 
покидать школу и детей, а дети не хотели меня отпускать. Но силы 
были неравны. Когда первого сентября я пришла в школу, мне ска-
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зали: я уволена в связи с избранием секретарем райкома комсомола 
по работе со школами. Я плакала, но ничто не помогло. Тогда кадры 
искали в трудовых коллективах и инициативных выдвигали на от-
ветственные должности.

— Ты же потом вернулась в школу?
— Да. Сила любви к детям и к своему предмету так была велика, 

что я через 8 лет (два из них училась в Москве) я вернулась на пе-
дагогическую работу. Причем простым учителем. Я не испугалась, 
что многое позабыто и произошли глубокие изменения в образова-
нии, ведь шел 1993 год! Не пугала и низкая зарплата, и отсутствие 
квалификационной категории. Я чувствовала, что хочу работать 
с детьми, открыть им богатый мир русского языка и литературы, 
делиться тем, что умею. Жар моего сердца не был истрачен. И аль-
труизма во мне было достаточно, ведь я была воспитана на книгах 
М. Горького, Н. Островского, А. Фадеева. К сожалению, мне при-
шлось пройти и через боль унижений, зависть недобропорядочных 
людей (их было мало, но они занимали определенные должности), 
однако все это меня не сломило. Я с удвоенной энергией взялась за 
наверстывание упущенного: много читала, проходила курсы пере-
подготовки, участвовала на семинарах и научно-практических кон-
ференциях. И вскоре меня признали лучшим учителем русского 
языка и литературы в районе. Сначала неофициально. А потом по-
бедила в районном конкуре учителей. Я была счастлива.

— А семья не мешала бурной педагогической, общественной де-
ятельности, творческому процессу, ведь мы с сестрой Таней тоже 
требовали внимания?

— Эти хлопоты были приятные. Я работала в школе, где вы учи-
лись, и могла не только наблюдать, как вы растете, но и помогать ва-
шему становлению. Помнишь, как мы с тобой ездили на фестиваль 
русской речи в Санкт-Петербург? А сочинение я ведь тебе помогала 
писать. И профессию учителя русского языка ты, думаю, выбрала 
не без моего влияния, правда?

— Можешь не сомневаться. Благодарю тебя и за помощь в на-
писании дипломной работы. И за вторую поездку в Санкт-Петер-
бург — и тоже на фестиваль, — ожила Оксана, видимо, это были 
приятные воспоминания.

Пока мы разговаривали, не заметили, как чуть-чуть похолодало: 
тихонько подкрадывался вечерний сумрак. Солнце село, но вечер-
няя заря еще пылала, обхватив полнеба. Но неожиданно начатый 
разговор не хотелось прерывать. Я спросила:
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— Ты не каешься, что выбрала именно профессию учителя? Сегод-
ня слишком серьезные требования предъявляются к словесникам. Под-
готовить обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ — нелегкая задача. А еще ФГОС, 
новые стандарты. А профстандарт — так это вообще кот в мешке, неиз-
вестно кем и почему запущенный в школу. Одно новшество, не успев 
как следует закрепиться и подтвердить свою эффективность, сменяется 
другим. Отсидеться никому не получится. Любой учитель, а уж словес-
ник в первую очередь, вертится как белка в колесе.

— Согласна. Но ведь не сбежала же я с урока, значит и во мне 
есть жилка словесника. Хочется быть не хуже тебя. А надо быть 
даже лучше: времена другие.

— Секрет своего профессионального долголетия я вижу в том, 
что никогда не ленилась и не ленюсь трудиться. Люблю участвовать 
в конкурсах. Иногда мне везет. Например, в 2007 году стала победи-
телем конкурса лучших учителей Российской Федерации, а в 2012 
году на Пятом фестивале русской речи была признана победителем 
в номинации «За профессиональное владение русским языком». Я 
уверена в одном: если учитель неустанно работает над повышением 
своего профессионализма, идет в ногу со временем и не хнычет от 
трудностей, пусть даже искусственно кем-то возводимых, он всегда 
востребован. А покой нам только снится! А это ведь очень хорошо! 
Как сказал поэт: «Я дышу, значит я живу!»

Когда мы закончили разговор, на небе уже появилась маленькая 
звездочка. Но свет от дальней звезды достигал до нас. Это был свет 
надежды, свет веры, свет будущих радостей и горестей. Без них нет 
никакой жизни, особенно учительской.

Мы взялись за руки и дружно зашагали к дому. У нас у обеих все 
еще впереди!
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Благодарим за участие в подготовке сборника студентов фило-
логического факультета РГПУ им. А. И. Герцена: Большакову Ксе-
нию Борисовну, Бородич Александру Андреевну, Вильман Дениса 
Олеговича, Жохову Екатерину Леонидовну, Макарову Анастасию 
Денисовну, Манчич Ксению Сергеевну, Матвейчук Анну Сергеевну, 
Медведникову Дарью Владимировну, Мостовского Федора Алексе-
евича, Негрей Владислава Николаевича, Пальцеву Веронику Вар-
дановну, Плюгину Веронику Сергеевну, Рыбину Яну Олеговну, 
Сердюкову Анастасию Игоревну, Ткаченко Евгения Александро-
вича, Тубольцеву Анну Олеговну, Фомину Валерию Игоревну, Чер-
ненкову Анну Андреевну и Чеснокову Полину Николаевну.
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Алексеева Ая Васильевна,  
Местникова Римма Алексеевна  

(Якутск, Республика Саха (Якутия))

Умей чаровать и творить

Неустроева Акулина 
Иннокентьевна, 1930 г. р.,  
учитель русского языка и 

литературы с 1955 г. Ветеран 
педагогического труда, ветеран 

тыла, Почетный гражданин 
Хоринского наслега Усть-

Алданского улуса Республики Саха 
(Якутия)

Местникова Римма Алексеевна,  
1960 г. р., учитель русского языка 

и литературы высшей категории, 
работает учителем с 1982 г.

Алексеева Ая Васильевна, 1990 г. р., 
учитель русского языка и литературы 

с 2012 г.
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Алексеева Юлия Николаевна  (Иваново),  
Сарбеева Галина Юрьевна  

(д. Мальтино, Ивановская область)

Письмо внучке «Педсоветы продолжаются»

Сарбеева Галина Юрьевна (вторая в третьем ряду слева) с выпускниками 
Мальтинской школы 1980 г
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Сарбеева Галина Юрьевна 
с дочерьми Котляровой 
Натальей Николаевной 

и Алексеевой Юлией 
Николаевной на приеме 

у губернатора Ивановской 
области

Костянова Анна Николаевна — младшая дочь Сарбеевой Галины Юрьевны
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Алямкин Анатолий Иванович,  
Алямкина Галина Викторовна  

(Ковылкино, Республика Мордовия)

Мой путь в профессию

Алямкина Галина 
Викторовна 
и Алямкин 
Анатолий 
Иванович

Алямкин Николай Степанович, 
дядя

Родькина Прасковья Александровна, 
мама
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Архипова Анна Сергеевна (Приволжск, Ивановская 
область), Игнатьева Любовь Александровна (Фурманов, 

Ивановская область)

Посеешь слово — пожнешь судьбу

Сумарокова Александра 
Константиновна

Артифексова 
Лидия 

Алексеевна

Архипова Анна Сергеевна
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Балашова Лидия Ивановна,  
Балашова Светлана Николаевна  
(р. п. Сараи, Рязанская область)

Слагается учительское счастье из разных ученических побед…

Балашова Лидия Ивановна — 
учитель МОУ Сараевская СОШ

Балашова Светлана 
Николаевна получает 

медаль «За вклад в 
развитие образования 

в России» на форуме 
«Педагогический Олимп — 

2015»
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Бейшер Светлана Ивановна  
(Тихвин, Ленинградская область),  

Ядровская Елена Робертовна  
(Санкт-Петербург)

Моя профессия — моя жизнь

Ядровская Елена Робертовна

Филиппова Майя Ивановна, 
1982 год
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Тихвинская Школа-интернат, 1980-е гг. С. И. Бейшер во втором ряду 
третья слева

Величко Татьяна Викторовна,  
Толкунова Валентина Ильинична  

(с. Политотдельское, Ростовская область)

Быть учителем — это судьба!

Моя мама, Толкунова 
Валентина Ильинична,  

на уроке.
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Я, Величко Татьяна Викторовна, на уроке.

Наша учительская династия: 
мама, брат и я.
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Виноградов Валентин Иванович, 
 Виноградова Инна Владимировна  
(Череповец, Вологодская область)

Мост, который соединил наши сердца

Виноградова 
Инна Владимировна

Виноградов Валентин Иванович во время урока
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Бейшер Владимир Иосифович

Володина Анна Николаевна,  
Володина Людмила Дмитриевна  

(с. Перово, Крым)

Как становятся учителями русского языка

Володина Л. Д., 
Володина А. Н.,

 II съезд русистов 
Республики Крым
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Гальцова Любовь Васильевна  
(с. Нижнечуманка, Алтайский край)

Моя педагогическая династия

Курсы повышения квалификации учителей истории, 1940 год. Во втором 
ряду пятая слева — Соболева Мария Тихоновна
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Семья Гальцовых и семья Корниевских. Слева направо — Гальцова Мария 
Валерьевна, Гальцова Любовь Васильевна, Гальцов Валерий Федорович, 

Логунова Зоя Артемьевна, Корниевский Артем Петрович, Корниевская 
(Гальцова) Татьяна Валерьевна, Корниевская Любовь Геннадьевна, Дуйко 

Александр Иванович

Соболева Мария Тихоновна
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Гафиуллина Зайтуна Ахметхановна  
(с. Макан, Республика Башкортостан),  

Муллагалиева Лэйсэн Галинуровна  
(д. Нуркеево, Республика Башкортостан)

В твоих руках, учитель, будущее детей

Я, Гафиуллина Зайтуна Ахметхановна

Мой сын, Гафиуллин Азат Галинурович, 
учитель математики и информатики, 

и его жена, Гафиуллина Ольга 
Николаевна, учитель математики
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Моя дочь, Муллагалиева 
Лэйсэн Галинуровна, учитель 
русского языка и литературы

Глуглина Ольга Владимировна,  
Шикунова Римма Викторовна (Ульяновск)

Мой путь в профессию

Римма Викторовна Шикунова и Петр Степанович Шикунов на экскурсии 
с учениками в Ленинграде, 1974 год
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Ольга Владимировна Глуглина и 5 класс, 2012 год

Ольга Владимировна Глуглина с учениками на экскурсии в Санкт-
Петербурге, 2016 год
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Гнедовская Людмила Альфредовна,  
Ульянова Ольга Дмитриевна (Санкт-Петербург)

Путь травы

1983 год. Ленинград. 
Первый подарок от ученика

1948 год. Забайкалье, д. Давенда. Учитель Валентина Львовна Лоншакова 
(мама Л. А. Гнедовской) со своим классом
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2016 год.  
Мама и дочь

Гордеева Елена Васильевна, Гордеева Нина Васильевна 
(р. п. Старожилово, Рязанская область)

Листая страницы памяти…

Все мы родом из детства…



612

Учительское счастье…

Я к вам пишу, чего же боле…
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Гуртовая Анастасия Игоревна,  
Лебедь Лариса Владимировна  

(п. Матвеев Курган, Ростовская область)

Письмо в прошлое…

Первый раз в первый класс. 1961 год. Слева направо: я, папа, сестра Рита, 
мама, брат Толик

Вручение губернатором 
Ростовской области В. Ф. Чубом 

государственной награды 
«Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 2003 год
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Мой класс после внеклассного мероприятия

Елисеева Валентина Александровна,  
Староверова Валентина Андреевна  

(Магнитогорск, Челябинская область)

Память не обманешь

Создание картин шерстью
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Картины по мотивам поэзии Е. Козыревой

Проект «Пушкинская сказочная Русь»
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Иванова Елена Сергеевна,  
Исаева Ираида Андреевна  
(Йошкар-Ола, Марий Эл)

По филологическим стежкам-дорожкам памяти 
(Штрихи к семейному портрету)

Хорошавина Анна 
Александровна (1886–1960), 
одна из первых учителей-
орденоносцев в Марийской 

республике, с нее начинается 
наша педагогическая династия

Исаева Августа Михайловна (1905–
2002), сельская учительница и один из 
авторов учебников по русскому языку 

для национальных школ
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Сестры Исаевы, Ираида Андреевна и Ада Андреевна, кандидаты 
педагогических и филологических наук, преподаватели русского языка, 
отдававшие свои сердца любимой профессии и студентам-филологам

Ильясова Светлана Леонардовна  
(Магнитогорск, Челябинская область)

Уроки жизни

Ильясова Светлана Леонардовна Козина Мария Ивановна



618

Ирзаханов Самаил Асвадович,  
Ирзаханова Арапат Даудовна  

(Адильотар, Республика Дагестан)

Дорога в школу

Ирзаханов Асвад Асхабович Ирзаханов Самаил Асвадович

Казанцева Антонина Сергеевна,  
Сахарова Анжела Александровна  

(Заринск, Алтайский край)

Дочки-матери

На ежегодной августовской 
конференции, г. Заринск
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В окружении любимых учениц

День учителя
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Кананыхина Анна Сергеевна  
(г. Новосибирск, Новосибирская область),  

Контарева Вера Павловна  
(с. Лебедевка, Новосибирская область)

Мир и война. Путь в профессию: бабушка и внучка

Контарева Вера Павловна,  
1947 год

Контарева Вера Павловна, 1966 год
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Контарева Вера Павловна и ее внучка Кананыхина Анна Сергеевна.  
9 мая 2016 г.

Кондратьева Лариса Владимировна  
(Духовщина, Смоленская область),  

Шепелева Ольга Владимировна  
(Смоленск)

Диалог поколений, или Педагогический стаж — 550 лет!

Латонова (Федченко)  
Марина Ивановна
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Латонова Нина Филипповна и Королев Владимир Иванович

Шепелева (Королева) Ольга Владимировна  
и Кондратьева (Королева) Лариса Владимировна
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Красносельская Надежда Лукьяновна,  
Покладова Галина Ивановна  

(с. Романово, Алтайский край)

Через тернии к звездам, или Путь длиной в жизнь

Первые ученики Красносельской Н. Л. 1957 г.

Урок литературы 
Красносельской Н. Л. 1986 г.
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Покладова Г. И.

Кунусова Людмила Валитовна,  
Султакаева Балжибек Самешовна  

(с. Николаевка, Астраханская область)

Сеятели доброго, разумного, вечного

Султакаева Балжибек Самешовна. Учитель русского языка и литературы. 
Мама — нравственный компас в нашей жизни
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Даулеткалиева Гульмира Валитовна. Учитель русского языка и 
литературы высшей категории. Старшая дочь

Кунусова Людмила Валитовна. Учитель русского языка и литературы 
первой категории. Младшая дочь
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Куперина Леонилла Николаевна (Клайпеда, Литва), 
Спицына Ирина Альбертовна (Курск)

Разное счастье нам выпадает…

Магницкая В. М., моя прабабушка Куперина Л. Н., моя бабушка

Власова Т. К., 
моя мама
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Львова Марина Альфредовна,  
Львова Мария Антоновна  

(Ростов, Ярославская область)

Я за тобой…

Богданова Ксения Николаевна (сидит в центре) и ее дочь, Питкина 
Александра Георгиевна (стоит в верхнем ряду), 1926 г.

Питкина Александра Георгиевна и ее 
дочь, Плюснина Лия Александровна, 

1957 г.

Плюснина Лия Александровна и ее 
дочь, Любухина Елена Вадимовна, 

2004 г.
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Макарова Татьяна Астафьевна,  
Фотиади Оксана Астафьевна  

(Энгельс, Саратовская область)

Из дневника учителя русского языка и литературы…

Макарова 
Татьяна Астафьевна

Фотиади 
Оксана Астафьевна
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Макарчук Юлия Викторовна (Санкт-Петербург), 
Мельник Татьяна Кальювна  

(п. Калитино, Ленинградская область)

Всегда знала, что стану учителем!

Мой путь в педагогику начался 
с работы пионервожатой

Макарчук 
Юлия Викторовна



630

Мельник Татьяна Кальювна

Насибуллина Ольга Анатольевна,  
Шишкунова Вера Анатольевна  

(Петрозаводск, Республика Карелия)

Учительский дом у Архангела

Орлова Екатерина Алексеевна, 
моя бабушка, 1969 г.,  

г. Северодвинск
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Моисеевы Алексей Авраамович 
(1862–1937) и Анна Федоровна 

(1863–1931)

Моисеева Мария Алексеевна 
(1885–1974)
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Учитель с большой буквы

Остроушко Надежда Викторовна  
(Прокопьевск, Кемеровская область)

Лучший пример навсегда

Любовь к книгам в нашей семье с детства
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Творческий тандем

Петровских Елена Александровна,  
Петровских Ольга Александровна  

(п. Суксун, Пермский край)

И не прервется связь времен…

Трапезникова Раиса Ивановна. 
Старший класс Кунгурской 

женской гимназии
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Петровских Ольга Александровна (слева). 1 сентября в Суксунском 
педагогическом училище

Петровских Елена Александровна на уроке
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Сафронова Анастасия Сергеевна  
(Боровичи, Новгородская область),  

Скалкина Вера Ивановна  
(Валдай, Новгородская область)

Вверх по лестнице, ведущей вниз. Письмо учителю-словеснику

Я снова на передовой в борьбе добра 
со злом, возвышенного с пошлым

Под бомбами невежества и лени 
я в каждом дне ищу хоть каплю 

вдохновения!

Учитель лишь открывает двери, входишь ты сам
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Тимченко Галина Сергеевна,  
Тимченко Лариса Николаевна  

(с. Бураково, Тульская область)

В начале было Слово

Вдохновение к урокам приходит 
в «стране березового ситца». 

Тимченко Лариса Николаевна в 
Константиново

1980 год. Любимый 
класс, любимая тема. 

Тимченко Галина 
Сергеевна на уроке 

литературы
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Тимченко Галина Сергеевна, 10 февраля 2017 года. Выйдя на пенсию, 
проводит уроки в сельском клубе для жителей деревни

Чамеева Галина Петровна  
(Чебоксары, Чувашская Республика)

Зажженный вами не погаснет свет…

Мартыновская Александра 
Львовна. 1924 год

Анисимова Тамара Тихоновна. 
К 70-летию Победы она на свои 
сбережения установила обелиск 

в честь погибших на Великой 
Отечественной войне
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Чамеева Галина Петровна со своими ученицами на Последнем звонке. 2015 год

Яковлева Мария Петровна  
(с. Шаран, Республика Башкортостан),  

Яковлева Оксана Геннадьевна  
(Уфа, Республика Башкортостан)

Разговор двух словесников:  
маленькие секреты больших успехов

Первое сентября — это всегда 
праздник. Яковлева М. П.
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На уроке русского языка всегда 
интересно! Яковлева М. П.

Скоро урок — 
настроение хорошее! 

Яковлева О. Г.
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