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...Мне 14 лет, уже взрослею, но не могу оторваться от своего 

любимого занятия – игры в куклы. Их у меня много. Папа с мамой, зная 

мою любовь к куклам, покупают, если появляется такая возможность. У 

меня даже есть германские резиновые, с немного страшноватыми лицами, 

но у них просто потрясающие волосы, у наших кукол таких волос нет. 

Игра в «дом» меня не сильно увлекает, а вот  в «школу»- очень! Мне 

повезло, у меня есть любимая учительница, даже две: Рыбникова Лилия 

Георгиевна и Павлова Зинаида Павловна. Они для меня - образец 

Учительницы, хотя я с содроганием сердца вспоминаю свою первую 

учительницу…Но оставим это в прошлом. Школа! Я играю в школу, все 

как положено: указка, тетради, оценки… 

Мне 17, заканчиваю школу с хорошим аттестатом, не люблю физику 

и математику, просто не понимаю, но я усердна, что не пойму – выучу. 

Мечтаю о школе, иногда смотрю на своих кукол, руки тянутся поиграть, 

но я считаю себя уже достаточно взрослой. Робко намекаю родителям на 

то, что хочу идти в педагогический, но они– против. У мамы в молодости 

был печальный опыт - один курс педагогического училища; она его 

оставила и сейчас работает экономистом, хорошая работа. Вот и мне 

нужно идти учится на инженера, это престижно, и выбор институтов 

большой. Поступила, учусь в Свердловском горном институте, сложно и 

неинтересно, но я стараюсь, хотя понимаю, что это совсем-совсем не мое. 

Мне 19, родилась дочь, пришлось оставить учебу, документы из 

института не забрала, были мысли перевестись на заочное, но встреча с 

любимым классным руководителем изменила многое. Зинаида Павловна 

сказала: «Оля, из тебя выйдет хороший учитель! Учись. Дочь подрастет, 

появится время, у тебя все получится!». Приняла самостоятельное решение 

- забрала документы из Горного института. Продолжаю думать о школе. 
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Мне 21, дочь пошла в ясли, мне нужна работа. В новом микрорайоне 

открывается школа-новостройка, туда требуется персонал, в моей 

трудовой книжке появляется запись: принята на работу лаборантом 

кабинета физики. 

Оказавшись в стенах школы, уже не ученицей, а взрослым 

человеком, я поняла, что вся моя дальнейшая трудовая жизнь будут 

связанна со школой. И время побежало, я поступила в Педагогический 

институт, его окончила. Очень боялась, сомневалась в себе, когда мне дали 

мой первый класс, где я стала классным руководителем. У моих первых 

выпускников уже скоро пойдут в школу  их собственные дети. Мы 

видимся, общаемся. Приятно слышать от посторонних, что мои ученики 

состоялись как личности. Правду говорят: «Первый класс, как первая 

любовь, не забывается». 

Мне 36, так сложились обстоятельства, что я уволилась из школы, 

где проработала 15 лет, где начала свою трудовую деятельность 

лаборантом, а ушла в должности социального педагога. Но сомнений не 

было, что это будет тоже школа. Узнав, что  школе №3 нужен социальный 

педагог, я пришла. В конце нашего разговора директор школы, Ю.М. 

Ковалев, сказал: «Берем,  причем с сегодняшнего дня». Так 28 августа 2001 

года я была принята в МОУ «СОШ №3» социальным педагогом. Потом 

стала заместителем директора, классным руководителем первого в городе 

кадетского класса, который был открыт как экспериментальная площадка 

на базе нашей школы. Желающих взять 25 мальчиков – пятиклассников не 

было, а я рискнула и согласилась. Работала и продолжаю работать  

учителем, выпустила своих первых кадетов и снова взяла кадетов, которые 

в этом учебном году закончат девять классов. 

Есть у меня привычка - мерить жизнь учебными годами, а не 

календарными, многие посторонние, да и домочадцы, меня иногда не 
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понимают. Новый год у нас, учителей, другой, он начинается не с боем 

курантов, а с первым звонком на линейке 1 сентября. И мысли в этот миг 

те же, что и в новогоднюю ночь, каким он будет, что получится, над чем 

стоит задуматься, что предстоит сделать. Недавно прочитала в социальной 

сети следующее высказывание: «Учебный год для мам, как беременность. 

Длится девять месяцев, а тошнить начинает уже со второй недели». 

Хорошее высказывание, я бы сказала - интересная аналогия. Причем 

можно провести ее не только по отношению к мамам и папам, но и к 

учителям. А что касается себя лично, тошнить, конечно, не тошнило, но не 

скрою, были моменты, когда «подташнивало», но без этого не бывает в 

любой работе. 

Один из моих выпускников задал вопрос: «Как в школе? Что 

нового?». На это я ему ответила: «Это у вас, в вашем возрасте, каждый 

день наполнен событиями, не говоря про год, а у нас каждый год чем-то 

похож на предыдущий. Только время меняется, требования, ученики, а все 

остальное наполнено тем же- учить, понимать, помогать, поддерживать, 

выпускать… А потом все начинается снова».  

В 2009 году я выпустила первый кадетский класс, 13 парней. 

Удивительно, как хорошо сложились наши отношения. В прошлом году, 

накануне восьмого марта, я возвращалась из школы, зазвонил мобильный 

телефон, номер мне был не знаком, но в трубке я услышала голос своего 

ученика Антона Курильщикова, он поздравлял меня с праздником 8 Марта. 

Я была рада и сказала, чтобы он с друзьями приходил в школу, но он 

ответил: «Не могу! Я – далеко. Служу под Калиниградом, на Балтийском 

Флоте. Просто очень хотелось поздравить. Прийти не могу, вот и звоню!» 

До дома шла и думала, а ведь как приятно! Приятно до слез. А слезы были 

и другие - слезы отчаяния, когда хотелось все бросить. Были и слезы 

радости, на выпускном вечере, когда 13 красавцев, в парадной форме, с 
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аксельбантами, в белых перчатках танцевали свой прощальный вальс. 

Были и слезы грусти, когда в опустевшем классе, после выпускного, на 

столах была разложена их форма с написанными на ней фамилиями, я 

поняла, что они больше никогда не сядут за эти парты. Но…у меня снова 

парни, и проблемы те же, что и семь лет назад. Я же говорю: «Все 

повторяется!», но главное - хочется повторить результат. 

В 2002 году корреспондент городского радио на празднике 

посвящения в кадеты моего класса, спросила меня: «Какими Вы видите 

своих выпускников в будущем, когда они закончат школу?» Тогда я с 

трудом представляла, какими будут эти 7 лет, я ответила: «Я думаю, что в 

2009 году я выпущу в жизнь 22 молодых  человека, которые будут 

сильными, спортивными, готовыми постоять за себя, за тех, кто находится 

рядом, будут защитниками в любом смысле этого слова». Корреспондент 

высказала сомнения, ведь семь лет большой срок, на что я предложила 

встретиться на выпускном вечере в 2009 году и рассказать какими стали 

мои ученики. К сожалению, с корреспондентом я не встретилась, а очень 

хотелось бы сказать: «То, что мы задумали, мы сделали, хотя это было 

очень не просто».  

С верой в необходимость той работы, которую мы проводим, видя ее 

результаты, оценивая ошибки и делая корректировки, я продолжаю 

работать классным руководителем 8-в кадетского класса, понимая и 

радуясь за себя, что выбрала именно эту профессию, которая мне нравится. 

Надеюсь, что выпуская и этих ребят в большую жизнь, я услышу: 

«Кадетские классы - это здорово! Спасибо, школа!» 


