
 

К празднику День учителя три участницы Мастерской юного литератора и 

журналиста написали эссе, вспоминая любимых педагогов. 

 

 

 

 

Татьяна Крапивенко, 

студентка 2 курса Института мировых цивилизаций 

 

«Я СЧАСТЛИВА, ЧТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ…» 

 

Тема «любимый учитель» всегда ставила меня в тупик. Любимый почему? 

Который просто не кричит на уроках? Или тот, кто смог адекватно объяснить какие-то 

сложные вещи?  

Для меня любимый учитель – это, прежде всего, близкий человек. Которого я 

знаю давно и который хорошо знает меня. Да, он более опытный, он – авторитет…, но 

есть ещё один важный момент. Это уважение. При том взаимное. 

И, если называть имена согласно этим критериям… То это –  руководитель 

журналистской студии, опытный педагог-литератор из нашего досугового центра 

«Гармония».  

По сути, за прошедшие годы она спасла меня, сделала такой, какая я есть, 

раскрыла таланты и умения, научила практически всему, что знаю. Можно сказать, она 

меня тоже с шестого класса воспитывала. В литературном плане. Она, можно сказать, 

дала мне профессию, открыла целую сферу…, помогает устроиться в жизни. 

Кто-то из моих знакомых назвал её «своей литературной мамой». И этот термин, 

как ни странно, сюда даже лучше подходит, нежели абстрактный «любимый учитель». 

Описать мою любовь и признательность к ней – никаких слов не хватит.  

Потому закончу кратко: я счастлива, что такой замечательный человек есть на 

свете, и в моей жизни, в частности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анна Бирюкова, 

студентка 1 курса международной журналистики Московского 

государственного института международных отношений. 

НАСТАВНИК И НЕВЕРОЯТНО БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК 

«Моя любимая учительница» - так по-детски наивно. Самая добрая, нестрогая, 

понимающая, откуда-то из начальных классов. Моя «любимая учительница» - 

наставник и невероятно близкий человек, с которым я познакомилась за 1,5 года до 

окончания школы.  

Я искала репетитора по литературе, и мне скинули контакт. Я не люблю звонить 

незнакомым людям и долго смотрела на строку в телефонной книжке: «Мандрук Ирина 

Владимировна». Всё же я набрала и услышала: «Я знала, что ты позвонишь». Мы 

договорились о встрече, и я пришла. Настолько глупой я себя не чувствовала никогда: 

оказалось, что я не умею ни думать, ни читать, ни писать. Но Ирина Владимировна 

сказала: «К ЕГЭ я тебя готовить не буду, не твой уровень».  

Мы начали заниматься 2 раза в неделю по 2 часа. Мне хотелось плакать, но я из-

за всех сил сдерживала слёзы. Тот редкий случай, когда у меня что-то не получалось. 

Точнее, не получалось ничего. Мне было непонятно: феноменология, герменевтика, 

интерпретация...?! Кто такие Лотман, Аверинцев, Виноградов?! А главное - зачем всё 

это на ЕГЭ?! Прошёл не один месяц прежде, чем я переняла и поняла тот язык, на 

котором говорила со мной Ирина Владимировна. Я осознала: это нужно отнюдь не для 

экзамена.  

В первое время мы мало «учились», зато много разговаривали. О личном. Ирина 

Владимировна не давала ответов или оценок, но указывала на внутренние проблемы. Я 

много копалась в себе, это были не эмоциональные качели, а эмоциональные 

американские горки. Незаметно менялся мой образ мысли, стиль письма. В какой-то 

момент в голове щёлкнуло: «Текст - абсолютная ценность, это вселенная, система. Все 

ответы в нём, и им одним всё сказано. За текстом стоит автор, и он единственный 

собеседник».  

Ирина Владимировна помогла мне решить через текст огромное количество 

личных проблем. Текст объединил нас. Мы разные, но фундаментально схожи. Я 

благодарна этому человеку, и мне всегда становится тепло, когда я могу помочь ему. Я 

не знаю, как это работает, но мы попадаем на одну волну (либо всегда на ней находимся) 

и слышим мысли друг друга. Когда Ирина Владимировна думает обо мне, я думаю о 

ней.  

О «любимой учительнице» я могу говорить как о человеке, сделавшем меня. 

Показавшем, что я могу и что смогу. Когда я пришла к Ирине Владимировне, внутри 

меня был хаос. Я не могу сказать - сейчас абсолютный «космос», но моя личная 

вселенная обрела в этом человеке тех самых «слонов», «китов» и «черепаху», на 

которых она держится и развивается. 



 

Анна Королёва, 

студентка 1 курса романо-германского отделения филологического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Спасибо вам, учителя! 

Подходит к концу сентябрь, угасая эхом летней зелени на ещё пушистых ветвях. 

Давно прозвенел колокольчик в руках первоклассника, а звенел ли он вообще? Кто 

знает, что произошло за последнее время, когда всё так стремительно меняется, словно 

калейдоскоп? Вот уже и мой первый месяц в университете подходит к концу, 

удивительный месяц становления частью целой истории и начала работы над 

собственной, месяц новых знакомств и интересов. Ранний подъём, завтрак на скорую 

руку и свежий осенний ветер в лицо: по утрам, улыбаясь, иду к метро, но уже мимо 

школы: она остаётся за плечами... Ни о чём не жалею, всем я довольна: оглядываясь, не 

хочу вернуться назад, но какое-то странное чувство, как по-английски говорится, bitter-

sweet feeling. С самого первого дня университет закружил меня (и, конечно же, ещё 

десятки таких, как я) в благодатном бешеном вихре, что рождается от удара по струнам 

кифары Аполлона, и я не хотела бы вернуться в прошлое...  

Однако как бы занят человек ни был, будь то домашним заданием или новым 

исследованием, мысли о минувшем порой прокрадываются в воодушевлённое 

сознание, и сердце переполняется теплом добрых воспоминаний. Что такое опыт? Быть 

может, тот самый школьный рюкзак, что, подхватывая на плечо, несёт в институт 

первокурсник? Это рюкзак с исписанными тетрадями воспоминаний и смешными, и 

грустными моментами, с оценками и похвалой учителей, он обнимает плечи и греет 

спину, когда отбрасывает волосы с лица сентябрьский ветер перемен; это опыт, с 

которым не страшно шагнуть в манящее неизведанное.  

И всё же, кто собирает тот самый рюкзак? Делают это родители, сам ученик, его 

учителя?.. Или, быть может, все они горячо спорят, так и не договариваясь, кто положит 

последнюю тетрадь в переполненные недра? Это труд общий, и едва ли можно выделить 

внёсшего больший вклад в историю счастливца-студента. Пускай для кого-то 

математические формулы и остались частью школьных воспоминаний, попытаемся 

вывести одну и разрешить непростую загадку. Итак, что же стоит за усердием 

школьника и радостью родителей его успехам? Полагаю: любовь к предмету; а кто 

способен привить эту любовь? Учитель. Любимый учитель, небезразличный к делу 

жизни, к призванию, истинный альтруист, готовый отдавать лучшие силы души. 

Сколько песен сложено об учителях, сколько благодарственных писем обращено к ним, 

а самое главное, сколько глаз блестят благодарной преданностью этим людям.  

Когда меня просят назвать имя любимого учителя, я прихожу в замешательство, 

ведь мне посчастливилось учиться у настоящих мастеров, благородных служителей... 



 

На разных этапах школьной жизни большую часть времени я проводила с разными 

преподавателями, почёрпывая их бесценный опыт, и сейчас, шагнув на порог 

Университета, я остаюсь благодарной троим из них, троим любимым учительницам, как 

сказал бы восторженный младшеклассник.  

Сперва я хотела назвать по именам этих людей, но стоит ли это делать? Быть 

может, читая этот текст, кто-то ещё узнаёт свою историю в моей и характер своего 

любимого учителя, подарившего путёвку в большую жизнь, как бы банально это ни 

звучало; а люди, которым посвящено моё скромное обращение, не сомневаюсь, 

вспомнив меня, улыбнутся а, быть может, и нет.  

Итак, первым моим наставником (и большим другом впоследствии) стала молодая 

учительница английского языка с солнечной улыбкой и длинными пшеничными 

волосами. Первый наш урок прошёл, когда я училась в четвёртом классе и, в силу 

определённых обстоятельств, почти совсем не знала английского на том уровне, на 

котором положено владеть им ученику спецшколы. Я помню тот день, словно он был 

вчера: не сумев ответить на простой вопрос, я, как растрёпанный мокрый (признаться, 

бестолковый) птенец, стою в коридоре и рыдаю, пока мама взволнованно слушает 

вынесенный вердикт. Год мы занимались, трудились, не покладая руках над моим 

произношением, с каждым месяцем набирали обороты, восполняя старые пробелы, 

укладывая новые ряды бесценных кирпичиков знаний. Время бежало... Уже первого 

сентября я гордо вышагивала с букетом навстречу распахнутым дверям новой 

английской школы, путь куда проложили наши совместные труды. Это была моя первая 

большая победа, о которой до сих пор так любит вспоминать мама. Все годы учёбы моя 

учительница поддерживала меня, интересовалась успехами, и в старших классах мы 

возобновили наши занятия, поставив перед собой новую цель, гордую и казавшуюся 

сперва недостижимой - Московский государственный университет - и покорили и этот 

Эверест. Неведомо, как сложится судьба, но мне почему-то верится: мы продолжим и 

дальше общаться, как наставник и ученик, как старший друг и его младший 

последователь. Сейчас мой «младший брат» перенял эстафету, и с лета он усердно 

работает под эгидой моей лучезарной учительницы.  

Второй преподаватель помог мне найти себя - начать писать и выбрать именно 

филологический факультет. С пятого по девятый класс я никакие предметы не готовила 

с большим старанием, чем литературу и русский язык. Поначалу опасаясь, вскоре я 

искренне полюбила эти дисциплины. Справедливая строгость учителя и желание 

преуспеть, стать лучше, развили интерес и прилежание в непоседливом любопытном 

ребёнке. Наши уроки походили то на университетские лекции, то на увлекательные 

семинары, то даже на концерты... И за четыре года, проведённые в английской 

спецшколе, я накопила достаточный для выпускника багаж знаний и в одиннадцатом 

классе, (не занимаясь последние два года дополнительно) сдала ЕГЭ по русскому языку 



 

на 98 баллов, так сказать, по инерции. Быть может - пиши я сразу после девятого класса, 

когда наши уроки прекратились - сдала бы на все сто, как и литературу. «Вы не будете 

помнить каждый отдельный день вашей школьной жизни, — говорила она, — но вы 

запомните самые яркие её моменты». Прописная истина приобрела новый смысл в устах 

преподавателя, и сейчас я понимаю, как права она была... Я помню, как у доски 

рассказывала о петербургском периоде в творчестве А. С. Пушкина, как мы устраивали 

круглый стол, посвящённый его лицейским друзьям; помню, как на уроке русского 

выводила на электронной доске сложные предложения, выделяя противопоставления и 

объясняя запятые перед союзами; но самый яркий образ, вырисовывающийся под 

закрытыми веками, - строгие мудрые глаза учителя, вложившего столько любви и 

добрых человеческих чувств в наши детские сердца, столько драгоценных знаний - в 

наши непоседливые умы. 

Следуя хронологии, подошла я и к третьему адресату, педагогу, уже в старших 

классах во многом изменившему моё мировоззрение: и если одними из самых 

впечатляющих эпизодов школьной жизни с пятого по девятый класс для меня были 

уроки русского и литературы, то в старшей школе ум, «алчущий познаний», обратился 

к истории. Не преувеличу, если скажу: отношения с одноклассниками у меня, мягко 

говоря, не складывались, более того, меня уже мало что интересовало в школе вообще: 

я занималась дополнительно и последние два года готовилась к олимпиаде и ЕГЭ. Мне 

предстояло «промучиться» ещё два года из-за навязшего в зубах «надо» в коллективе, 

найти подход к которому я сама и отказалась. И тогда я не думала, что буду с тёплом 

вспоминать потом эти годы. Однако всё изменилось, стоило переступить порог 

кабинета истории. Как один миг пролетела старшая школа, я до сих пор помню тот 

самый первый урок... «Приведите пример выдающейся личности в истории»... 

«Наполеон», — отвечаю я и рассказываю про Наполеона. С того дня я, фактически не 

опускала руки на уроках истории, горячо спорила, защищала Нормандскую теорию и 

внутреннюю политику Ивана Грозного на семинарах... За два года не пропустила ни 

одного урока и выучила историю заново, восполнив пробелы средней школы). Кто бы 

что ни говорил, лишь учитель способен привить истинную любовь к предмету и так 

часто отношение к учителю порождает отношение к дисциплине. За старшие классы я 

поняла, чтó такое история и как захватывают её тайны, с каким восторженным чувством 

рассказывает учитель, и сейчас я жалею лишь об одном: не я теперь сижу за первой 

партой в уютном классе, уставленном цветочными горшками и книгами, не я слушаю 

мягкий добрый голос любимой учительницы, так обогатившей меня, «примирившей» с 

историей, нелюбимой в непоседливом детстве. 

Кто знает, как сложатся наши судьбы, куда причалит корабль странствий, и на 

какой берег с облегчением мы сбросим потёртый рюкзак жизненного опыта? Для 

учителей, каждый год отправляющих в свободное плавание десятки бумажных 



 

корабликов детских душ, каждый кораблик - один из... В то время как для нас, 

вчерашних школьников, каждый из них, любимый учитель, остаётся той самой 

путеводной звездой, что всегда будет сверкать перед взором, что никогда не затянется 

тучами хлопот и забвения. Спасибо вам за всё! 

 


	Спасибо вам, учителя!

