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Учитель в «Стране чудес» 
 

— А где я могу найти кого-нибудь нормального? 
— Нигде, — ответил Кот, —  

нормальных не бывает. 
 Ведь все такие разные и непохожие.  

И это, по-моему, нормально. 
Льюис Кэррол 

 
Ты что делала в выходные в школе? Почему у тебя в кабинете свет 

вечером горел? Да зачем ты с ними таскаешься? И самый распространенный: 
«Зачем тебе это надо, ты ненормальная?» 

Это часть тех вопросов, которые мне приходиться слышать практически 
ежедневно, но иногда так и хочется «рубануть с плеча» и ответить: «Да если бы 
я знала, то, наверное,  поступала бы как-то иначе!» И так каждый день я бегу на 
работу и не знаю  - зачем мне это надо…  

— Не грусти, — сказала Алисa.  
— Рано или поздно все станет понятно,  

все станет на свои места и выстроится 
 в единую красивую схему, как кружева.  

Станет понятно, зачем все было нужно,  
потому что все будет правильно. 

 
Наверное, затем, что я живу, живу так, как мне хочется жить и своим 

примером показывать, что учитель – это не проклятье, это – дар Божий. И уж 
если так случилось, что тебе выпало быть педагогом, то неси это аккуратно, 
словно ты несешь хрустальную вазу, наполненную кристально чистой водой. 
Ваза - это твоя жизнь, а вода - это души твоих учеников… Но это все лирика, а 
как же на самом деле? 

Самое работоспособное время для меня – это ночь. А ночью, как вы 
знаете, происходят чудеса. Они могут произойти как во сне, так и наяву. Вот и 
со мной случилось чудо, а уж наяву или во сне, верить или не верить – решать 
вам… 

Сентябрь. 1980 год. Солнечный осенний день. Мама с дочкой с 
огромными белыми бантами, в белом фартуке в черных лаковых туфельках идут 
в сторону школы (школа находится прямо во дворе, где они живут). В руках 
огромный букет гладиолусов, и мама очень эмоционально рассказывает дочке о 
том, что ждет ее в школе.  

Но вдруг, прямо у ворот, девочка разворачивается и убегает в сторону 
дома со слезами  и криком: «Не хочу в школу! Ты меня отправляешь в ад!  Все 
говорят, что там плохо». Мама догоняет дочку, берет ее за руку и спокойным 
голосом успокаивает:  «Что ты, Оленька, не бойся, тебе там понравится, ты еще 
не захочешь потом домой уходить». Разве знала тогда мама, что она практически 
предсказала мою судьбу. 

Не скажу, что я очень любила учиться (хотя училась хорошо), но в школе 
мне нравилось, особенно, когда я училась в старших классах.  
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Но что я останусь в школе на всю жизнь, я даже не могла предположить. Но 
что случилось, то случилось… 

Люди, как и весь мир, бывают очень разными. Некоторые ходят медленно и 
вразвалку. Кто-то бегает вприпрыжку и ходит по бордюрам, блестя 
восторженными глазами. Кто- то, как свеча, горит и несет тепло, кто-то, как 
новогодняя елка, - радует только в определенное время года и совсем недолго, а 
кто-то…кто-то…кто-то…этот список можно перечислять до бесконечности. 
Вывод один – все разные! 

Но…“Кто я?” «Какая я?» Не раздумывая могу ответить:  “Я – учитель”. « Я 
–«больна» своей профессией».  Наверное, это неправильно. Но “Я – учитель!” Я 
не просто учитель. Я –  учитель-словесник, то есть учитель самого сложного 
предмета в школе. А еще я -  классный руководитель.  А классный руководитель-
это что-то большее, чем учитель.  Это что-то непостижимое моему сознанию (в 
одном лице: спаситель, палач, мама, карательный орган, сестра милосердия и 
т.д.). 

В моих руках жизни маленьких людей, еще не окрепших душ, и поэтому 
передо мной стоит непростая задача: помочь ребенку совершить переход из 
волшебного мира детских грез и фантазий в  суровую реальность взрослой 
жизни, начало которой – пятый класс, а конец, конечно  же, нет-нет не в 
одиннадцатом,  а гораздо позже. Тогда,  когда человек становится взрослым, а  у 
каждого стадия взросления происходит в свой определенный период. 

Я учитель.… От меня во многом зависит: каким станет маленький человек, 
что принесет он в этот мир, чем наполнит его, какой вклад внесет в его развитие. 

Говорить о  своем предназначении можно много, но главное, чтобы тебе 
доверяли и родители и дети, поэтому  принципы, которыми я руководствуюсь, 
звучат, примерно так:  

-  Ребенок уникален. Не переделывай его, а прими таким, какой он есть 
- Ты был таким,  как он,  и тебе было также нелегко в школе, помоги ему. 
 - Ребенок - это человек растущий, а я выросший. Дай ему ошибиться, не 

исправляй в нем свои ошибки. 
Каждый раз, когда приходится говорить о результатах своей работы, в 

памяти всплывают строчки Льюиса Кэррола: 
Никогда не считай себя не таким, 

 каким тебя не считают другие,  
и тогда другие не сочтут тебя не таким,  

каким ты хотел бы им казаться. 
 
Действительно, говорить о результатах работы легко и приятно, когда 

твои уже выросшие дети приходят состоявшимися в этой жизни людьми: среди 
моих учеников уже есть руководители предприятий, психологи, учителя, 
строители, юристы и даже писатели. У многих  уже есть  свои собственные дети. 
Радуюсь за них и горжусь ими. 

И так хочется надеяться, что с моими нынешними уже шестиклассниками 
все будет хорошо.  В прошлом году, когда все началось в моей педагогической 
жизни заново, то я вспомнила, как это?! Когда к тебе приходят «новые» дети, ты 
всегда боишься того, как они тебя примут, как адаптируются к новым условиям 
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обучения, поэтому важно знать, с каким уровнем развития пришли ученики, 
кому какая потребуется помощь. Вот и я кинулась их всячески адаптировать… 

Когда-то мы сами были детьми и жили в сказке - нас окружало огромное и 
непонятное. Запах ветра. Тепло солнца и людей… Да и деревья были 
большими… 

Нужно бежать со всех ног,  
чтобы только оставаться на месте, 

 а чтобы куда-то попасть, 
 надо бежать как минимум вдвое быстрее! 

 
Завтра будет новый школьный день. А мне нужно будет бежать, потому что 

завтра в классе на меня опять будут смотреть глаза моих маленьких,  но уже 
таких родных детей - глаза моих учеников.  

Давно знакомый и такой привычный земной шар опять будет удивлять 
меня. И я вновь буду работать, спешить, любить и выжидать, но не потому, что 
это просто работа, а потому что учитель - это волшебник, это чародей. А  я еще 
просто учусь!  

Ведь ты опять, в который раз, изменил свой мир. Окунулся в тайны 
человеческой души маленького человечка. И, наверное, нашел в нем что-то 
хорошее, что-то,  чего тебе на сегодняшний день так не хватало. Я  верю в успех, 
в завтрашний день, в лучшее. 

А ещё…Нужно просто любить свою работу, любить свою жизнь, 
наслаждаться каждым днем. Ведь каждый учитель обладает великой силой – 
владеть сердцами своих учеников, иметь прямое отношение к их дальнейшей 
судьбе.  

Это все, что возьму я с собой в  «Страну чудес», в мир моих уже 
шестиклассников,  и никакие преграды нам не помешают достигнуть  
поставленных целей… 

 

Завтра никогда не бывает сегодня!  

Разве можно проснуться поутру и сказать:  

"Ну вот, сейчас, наконец, завтра"? 

 

 

 

 

 

 

PS: Цитаты взяты из произведения Л.Кэррола «Алиса в Стране чудес» 


