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Я учитель. Я часто слышу 

удивленные возгласы людей, когда 

они узнают о моей профессии, моем 

образе жизни. Они спрашивают, как 

такая молодая, активная, целеустрем-

ленная да еще и творческая натура 

могла избрать себе такой путь? И 

правда, как?  

Нет, вы не прочтете здесь о 

мечте детства или об учительской 

династии, но вам откроется удиви-

тельная история о том, как человек 

занимает свое истинное место в жиз-

ни, о том, как твое становится дейст-

вительно твоим.  

Хотела ли я быть учителем? 

Нет. В своих планах на будущее я ви-

дела больничные коридоры, будни в 

белых халатах, сложные операции и 

множество спасенных жизней. Я хоте-

ла стать врачом, точнее Врачом, с 

большой буквы. И не потому, что моя 

мама и еще некоторые близкие родст-

венники посвятили свою жизнь меди-

цине, а просто потому, что мне это 

было интересно с малолетства. Уже в 

6 лет я листала огромные врачебные 

энциклопедии, читала труднопроизно-

симые термины и даже что-то из всего 

этого запоминала. Потом помогала 

маме заполнять бумаги по работе, 

откуда жадно черпала информацию о 

диагнозах и лечении многих болезней. 

В школе участвовала в различных 

конференциях по биологии и олим-

пиадах, писала рефераты, копила ди-

пломы. Я уже легко могла поставить 

диагноз кому-нибудь из друзей и 

порекомендовать таблетки. Таким 

образом, примерно к 10 классу я чет-

ко наметила себе дальнейший план 

действий и твердо решила поступать 

в медицинский. Так почему же все-

таки я стала учителем? 

Еще в совсем юном возрасте у 

меня открылся талант к поэзии. По-

началу я писала простые и даже несу-

разные стихи в огромном количестве: 

поздравления, шутки… И вот случи-

лась первая любовь. Мне хотелось 

вложить всю себя в строки, а чтобы 

это сделать, нужно было постараться. 

И, конечно, стихи о любви должны 

быть красивыми. Так я начала совер-

шенствовать свои навыки, находить 

необычные рифмы, приемы, формы. 

Когда в 11 классе передо мной встал 

выбор – куда поступать – мой душа 

устремилась на филологический фа-

культет. Я решила посвятить свою 

жизнь литературе. Что может быть 

лучше, когда хобби становится про-

фессией? Так пролетели 5 лет обуче-

ния в Университете (3 года параллель-

но я училась на переводчика на вечер-

нем отделении). Но даже на послед-

нем курсе я все еще не догадывалась, 

что буду преподавать в школе.  

Все случилось спонтанно, 

хотя для меня это было чем-то вроде 

проявления высших сил, знаком, 

Судьбой. Педагогическая практика, 

которую обязаны были пройти все 

выпускники филфака, привела меня в 

родную школу, где все навевало са-

мые теплые воспоминания о детстве и 

лучших годах моей жизни, о 10 луч-

ших годах. Вот здесь и развеялись все 

мои сомнения. Почти 3 месяца работы 

училетем-практикантом – и  почувст-

вовала себя наконец-то при деле. Это 

было то, что нужно! Уроки, перемены, 

проверка тетрадей, подготовка мате-

риала для новой темы – в этом моя 

сила.  Какое счастье, что в большом и 

дружном коллективе нашлось место и 

для меня, такой неопытной, но с ог-

ромным желанием работать, которое, 

стоит заметить, не пропало до сих 

пор, спустя 4 года.  

Да, быть учителем очень не-

просто, честно говоря. Работа отнима-

ет много сил, но вместе с тем еще 

больше я получаю в ответ. Видеть, как 

дети, которые пришли к тебе на урок, 

не зная ни одной буквы английского 

алфавита, научились читать, писать, 

говорить на неродном языке – это 

много стоит. Каждый урок – произве-

дение искусства. Это ли не поэзия? 

Здесь так же нужно подобрать слова, 

все выстроить в единую форму, сде-

лать интересно, необычно  - такова 

моя поэтика сегодняшнего дня.   

Отдельно хочу сказать, что 

совершенно особое счастье для меня – 

быть классным руководителем. Мои 

дети – моя семья. Мы вместе преодо-

лели уже очень многое, а совсем ско-

ро нас ждет окончание 9 класса, мой 

первый выпускной в качестве учите-

ля, в не ученика. Каждому ребенку я 

дарю частичку своего сердца, получая 

в ответ любовь и доверие. Все 29 че-

ловек моего 8 «б» стали мне больше, 

чем подопечными, они  - мои друзья. 

Я вижу их радость и слезы, успех и 

неудачи. Они бегут ко мне со своими 

проблемами, надеясь и веря, что я все 

сделаю для того, чтобы мои дети были 

счастливы. И я делаю. Вот что для 

меня значит учительство.  Вот почему 

я ни дня не жалею, что стала Учите-

лем.     

Т.В.Андреянова, учитель 

английского языка школы №185 

Выбор профессии – выбор 

судьбы. Кто-то скажет: «Судьбу не 

выбирают, всё в жизни человека пре-

допределено». Трудно спорить с тем, 

что нельзя ни доказать, ни опроверг-

нуть. И всё-таки разве не обидно счи-

тать себя какой-то щепкой, которую 

несёт течением неизвестно куда?! 

Моя профессиональная био-

графия – интересный пример того, как 

некая сила (как бы мы её не назвали), 

преодолевая все преграды и преврат-

ности судьбы, привела меня в школь-

ный класс и поставила на учительское 

место. Но произошло это не вопреки 

моему желанию, а как раз наоборот! 

Сколько я себя помню, учите-

лем я мечтала стать всегда. Были, 

правда, небольшие перерывы «на арти-

стку» и «на врача», но заветное жела-

ние было одно. Надо сказать, что для 

девочек моего поколения мечта эта не 

была оригинальной, все играли в шко-

лу, все какое-то время мечтали ока-

заться не за партой, а за учительским 

столом. Когда я пошла в первый класс, 

это воспринималось мной как эпохаль-

ное, грандиозное событие. Старый-

престарый, чудесный фильм 

«Первоклассница»  – это абсолютно 

моё восприятие 

школы, всё было 

удивительное, 

необычное, хотя 

школа была ма-

ленькая, очень 

старая, сторож в 

валенках топил в 

ней печки. Не 

скажу, что учёба 

давалась мне лег-

ко, не было проблем с чтением, я чита-

ла с пяти леи (тогда это была редкость) 

и очень любила книги, а вот с письмом 

была настоящая беда!  
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Писали тогда в первом классе 

карандашом, и только тем, у кого это 

получалось аккуратно и красиво, раз-

решали писать чернилами ручкой с 

пёрышком. Я получила ручку одной 

из последних в классе. Сколько слёз я 

пролила над прописями, в которых 

никак не хотели мне подчиняться па-

лочки и крючочки! Но недаром гово-

рится: «терпение и труд всё пере-

трут». Неприятностям на смену при-

шли успехи, радость общения, школь-

ная дружба. В третий класс я пошла в 

только что построенную, новую, ог-

ромную по нашим представлениям 

тогда, красивую школу №182. Откры-

лась она как экспериментальная – 

была школой продлённого дня. Чего 

только мы не делали с восьми до пяти 

в школе: помимо уроков, мы завтрака-

ли, обедали и полдничали в новой 

столовой, для нас всё это было не-

обычно и очень нам нравилось, мы 

пели в хоре целыми классами, занима-

лись в кружках, каждый день ходили 

всем классом гулять в парк. Уроки мы 

тоже делали в школе, помогая друг 

другу (не при помощи списывания, а 

именно помогая!) – это называлось 

самоподготовка. Школа была для нас 

«вторым домом» не на словах, а на 

деле. 

Потом пришло другое ощу-

щение школы – чем старше я станови-

лась, тем интереснее было мне учить-

ся. Я никогда не была круглой отлич-

ницей, получала порой заслуженные 

тройки на уроках, но это было редко-

стью. Дома с меня спрашивалось до-

вольно строго, да и расстраивать ро-

дителей позорными отметками не 

хотелось, но была ещё одна причина 

моего ответственного отношения к 

учёбе – мне было очень некомфортно, 

когда я была плохо готова к уроку, 

это мешало мне получать удовольст-

вие от самого процесса. Запах новых 

учебников, новенькие карандаши и 

ручки, чистенькие новые тетрадки, 

решение задач, когда быстро ты нахо-

дишь правильное и красивое решение 

и записываешь его мелом на доске. 

Кто-то не поверит мне, что это может 

быть счастьем, но я просто любила 

учиться. 42 года назад я окончила 

школу, но до сих пор вспо-

минаю с благодарностью 

всех своих учителей, не за-

была ни их лиц, ни имён.  

Все, кто учится или учился в 

старших классах, знают, что 

это совершенно особое осоз-

нание школьных лет, это 

особые ощущения.  Мне бы-

ло интересно не только 

учиться, но и жить делами 

школы. Я была в старших 

классах бессменным старостой, сле-

дила за успеваемостью одноклассни-

ков, проводила собрания, на которых 

мы дружно «пропесочивали» отстаю-

щих. Вместе с активом класса мы  

организовывали диспуты, классные 

мероприятия. Староста мог ходить 

для решения каких-то вопросов в учи-

тельскую, куда в наше время не каж-

дый решался зайти, это, мягко говоря, 

не приветствовалось, следил за де-

журством по классу, отвечал перед 

завучем за всё, что в классе было не 

так. Одним словом, я чувствовала 

себя в школе как рыба в воде. Но вре-

мя шло, и неумолимо приближался 

выпускной. Для меня это была траге-

дия. Целая школьная вселенная оста-

валась в прошлом. Представить, что я 

больше туда никогда не вернусь, я 

просто не могла. Утешало только од-

но: я вернусь, только не сразу и в дру-

гом качестве. 

Интересно, что моё желание 

работать в школе не встретило под-

держки  у друзей и близких. Наша 

замечательная классная целый год 

убеждала маму, чтобы она убедила 

меня «опомниться», ибо путь педаго-

га тернист и тяжёл. Наивные люди! 

Отговорить меня было заведомо не-

возможно. 

Но жизнь иногда очень бесце-

ремонно вмешивается в наши планы. 

Моя новая встреча со школой состоя-

лась только через 12 лет!  Первый год 

работы учителем я вспоминаю с очень 

сложным чувством: это было настоя-

щее счастье, у меня был замечатель-

ный 6 класс (сорок один ученик!), но 

это был и поистине непрекращаю-

щийся труд! После огромного пере-

рыва пришлось вспоминать и школь-

ную, и университетскую программу, 

что-то приходилось осваивать заново. 

Мне кажется, больше 5-6 часов в су-

тки я в то время не спала. Что же да-

вало мне силы? Во-первых, сами дети, 

с ними было по-человечески интерес-

но общаться,  я не только учила их, но 

и училась у них и вместе с ними. Во-

вторых, рядом со мной были такие 

педагоги, которые стали для меня 

эталоном учительского труда, образ-

цом высокого профессионализма и 

прекрасных человеческих качеств: 

Наталья Степановна Склярова, Фри-

да Израилевна Байлер, Наталья Алек-

сандровна Касаткина. Работать плохо 

рядом с такими людьми было просто 

стыдно. Я вспоминаю сейчас то время 

с завистью к самой себе – я фонтани-

ровала идеями, мне было безумно 

интересно знакомиться с опытом учи-

телей-новаторов, всё хотелось попро-

бовать самой. Я приходила в ужас от 

количества ошибок в тетрадях своих 

учеников и составляла бесконечные 

таблицы, задания, экспресс-опросы, 

карточки на все случаи орфографии и 

пунктуации. Каждая контрольная ра-

бота изучалась вдоль и поперёк, вы-

полнялись бессчётные работы над 

ошибками. Это было какое-то кипе-

ние, горение, страсть! 

Иногда родители опасаются 

молодых учителей, их неопытности, а 

значит, думают они, и неумения. Нет, 

молодой учитель – это прекрасно! Это 

как первая любовь: всё всерьёз и на-

всегда, нет никаких оправданий каким

-то полумерам, равнодушию. Я очень 

люблю эти свои первые годы в школе, 

помню поимённо, и не умом, а серд-

цем весь свой первый класс, хотя учу 

уже детей тех своих первых шести-

классников! 

Оглядываясь на пройденный 

путь, думаю с улыбкой, я ли выбрала 

профессию или она не оставила мне 

выбора и забрала меня без остатка. Да 

это и неважно. Как это важно в жизни 

каждого  – найти дело по душе! Чело-

век проводит на работе в среднем во-

семь часов в день, а многие и гораздо 

больше, а ведь если не считать часы 

для  сна, то получается, что это поло-

вина времени всей взрослой жизни! 

Страшно представить, что должен 

испытывать человек, если занятие 

выбранным делом не только не при-

носит удовольствия, но воспринима-

ется как пожизненная каторга. Чаще 

всего и к школе у таких людей было 

похожее отношение, ведь не сумели 

же они «выучиться на того», кем хо-

телось бы стать. 

В свой профессиональный 

праздник хочу сначала высказать по-

желание нашим ученикам: дорогие 

ребята, от всей души желаю вам 

«подружиться» со школой, превра-

тить жизнь «каторжную» в жизнь 

творческую и позитивную! А своим 

соратникам в нашем нелёгком, но 

самом замечательном труде я желаю 

всегда оставаться МОЛОДЫМИ 

УЧИТЕЛЯМИ в самом хорошем 

смысле этих слов!  

Ольга Николаевна Суббо-

тина, учитель русского языка и ли-

тературы школы №185. 
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 «Всё можно пережить, если по-

добрать нужную песню» - сказал Курт 

Кобейн, солист одной из моих самых 

любимых групп «Nirvana».  И это правда. 

У всех людей есть вещи, без которых им 

сложно представить свою жизнь. Для 

меня эта вещь - музыка. В своём сочине-

нии я бы хотела рассказать о том, как 

много для меня значит музыка, из каких 

песен состоит мой плей-лист, и почему 

так важно как можно чаще слушать пес-

ни, которые вам действительно нравят-

ся. 

 С чего же начать разговор о 

таком многогранном и специфическом 

виде искусства, как музыка? На своём 

жизненном пути я встречала много лю-

дей, которые по-разному высказывались 

о музыке.  У всех были разные предпоч-

тения. Но до сих пор я не встречала ни 

одного человека, который был бы к му-

зыке равнодушен. Абсолютно у каждого 

есть свой любимый жанр, или группа, 

или просто та единственная песня, кото-

рая бы «зажигала» этого человека.  По-

моему, это удивительно, как набор зву-

ков может сливаться в одну полноценную 

мелодию и вызывать положительную 

реакцию у людей. А если это песня, то в 

ней еще есть и текст, и музыка уже пре-

вращается в целую историю о жизни 

людей, об их переживаниях. 

  Лично мой самый любимый 

жанр музыки – это рок. Песни таких 

групп, как «The Beatles», «Nirvana», «Foo 

Fighters», «AC/DC» всегда находятся в 

моём плей-листе.  Существуют такие пес-

ни, которые существенно повлияли на 

мою жизнь и сильно изменили меня и 

мое мировоззрение. Это песня группы 

«The Beatles» - «Imagine», которая перево-

дится как «представь». В этой песне Джон 

Леннон предлагает нам представить мир, 

в котором нет ни религии, ни рая, ни ада. 

Мир, в котором люди живут сегодняш-

ним днем, и им незачем убивать и поги-

бать. Мир, где все живут дружно и спо-

койно. В этой песне сам Джон признает-

ся, что он мечтатель, но он такой не 

один. И что эта утопия будет возможна, 

если нас – мечтателей - станет больше.  

Словами сложно описать, какое настрое-

ние мне дарит эта песня. Во мне просы-

пается надежда на лучшее будущее, ве-

ра в людей и в добро. Я считаю, что эту 

песню должен послушать каждый. 

   Также, мне бы очень хотелось отметить 

песню Эрика Клэптона «Tears in Heaven».  

Эта песня была настолько мне дорога, 

что я даже научилась играть ее на гита-

ре. Очень часто бывает такое, что люди 

просто устают от всего. У людей накапли-

вается стресс, они впадают в депрессию. 

В такие периоды меня всегда спасает 

Эрик Клэптон. После смерти своего сына 

Эрик пообещал себе никогда больше не 

прикасаться к гитаре. Он был сломлен и 

подавлен горем. Но, в конце концов, он 

все-таки взял в руки гитару и написал эту 

песню – «Tears in Heaven”.  Эту песню о 

том, как он устал страдать, и что ему на-

до жить дальше. Почему-то всегда, когда 

я слушаю или играю эту песню, мне ста-

новится спокойно на душе. Любые про-

блемы кажутся мелочью. И если Эрик 

смог пережить такие невзгоды в своей 

жизни, то и я смогу. 

 Есть ещё множество песен, о 

которых я бы хотела рассказать. Я часто 

делюсь ими в своих социальных сетях. 

Очень интересно пролистывать свою 

страницу и в постах находить исполните-

лей, которых ты слушал год назад. Будь то 

Земфира, Сплин, One Direction, Stone 

Sour или Леди Гага. Сразу вспоминаешь 

определенного человека, или историю, 

связанную с какой-то песней.  Это пре-

красно - то, как музыка хранит в себе 

эмоции и может пробуждать в людях 

давно забытые чувства. Музыка - как 

фотография, искусство застывшего вре-

мени. Года меняются, а песня все оста-

ется такой, какой была тогда, очень дав-

но. И это волшебно. 

 Итак, хочется подвести итог под 

всем этим долгим размышлением о му-

зыке. Для меня всегда, что бы ни случи-

лось, музыка будет играть очень боль-

шую роль в жизни.  Это то, чем я дышу, 

то, что заставляет серые будни напол-

ниться яркими красками и смыслом.  

Слушать музыку в автобусе, или воспро-

изводить ее дома на гитаре – я не пред-

ставляю себя без этого. И любой человек 

должен время от времени окунаться в 

этот глубокий мир. Неважно, пять тебе 

лет или семьдесят, музыка – для всех.  У 

нее нет национальности, религии, воз-

раста, ограничений. Давайте просто слу-

шать музыку и быть счастливыми! 

Габриелян Анна, 10В 


