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Учитель в моей судьбе
Первое сентября тысяча девятьсот восемьдесят девятого года..., именно в этот день я пошла
школу, стала ученицей.
Как сейчас, помню, будучи ещё пятилетней девчонкой и, проходя мимо здания школы за
руку с мамой, я гордо отвечала знакомым: «Через два года я буду здесь учиться!» Ещё тогда
мне казалось, что этот день настанет нескоро. Но он наступил и стал незабываемым. Все
вокруг поздравляли меня и моих одноклассников, дарили цветы. Мы были героями этого
дня.
Первая учительница – Вавилова Людмила Николаевна стала для меня образцом для
подражания, человеком, который мог ответить на все мои вопросы, поддержать в тот
момент, когда что-то не получалось. Именно из-за желания быть похожей на нее я и
выбрала свою будущую профессию – учитель начальных классов. Я представляла себе, как
буду вести уроки, станут ли слушать меня дети. И все это только в стенах своей родной
школы, там, где меня научили читать и писать, справляться с трудностями и заботиться об
окружающих. Сегодня я уже взрослый человек, но моё отношение к школе нисколько не
изменилось. Эти восемь лет оставили неизгладимый след в моей душе.

Я до сих пор с трепетом вспоминаю все школьные вечера, мероприятия, в которых мне так
нравилось принимать участие, поездки в Москву, Ярославль, Кострому и другие города,
участие в районных и областных конкурсах, причем в них моя школа неоднократно занимала
призовые места и ещё много-много всего интересного и увлекательного.
В самой школе всегда царила такая атмосфера, что иногда просто не хотелось уходить.
Классы были маленькие, даже по два человека, и очень дружные. Классный руководитель
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отлично знал каждого своего подопечного, его родителей, и это радовало. Было приятно,
придя утром в школу, услышать от учителя: «Как дела дома?» или «Выздоровел ли тот-то из
твоих близких?»
Сейчас, будучи студенткой педагогического университета, я мечтаю быть похожей на
учителей своей школы. Всегда такие заботливые, справедливые, они проявляли
необычайное терпение по отношению к нам. В лице каждого из них можно было увидеть
понимание, теплоту.
С особым трепетом я вспоминаю свой последний звонок и выпускной вечер в девятом
классе. Сколько было слёз! Расставание со школой, с учителями казалось таким пугающим.
Что ждало нас, выпускников, впереди? Конечно же, мы знали, что пойдём учиться в другую
школу, а там и новый класс, и новые преподаватели, и вообще всё новое. Но как это новое
примет нас, поймёт ли, полюбит?
Этого, лично я, боялась больше всего. А в своей школе было так тепло, уютно, радостно. Чего
ещё нужно?
Но время идет, всё меняется, иногда к лучшему, а иногда и наоборот. Мы взрослеем,
становимся умнее, терпимее. В каждом из нас рано или поздно открывается та черточка
характера, которая ведет по жизни.
И сегодня я благодарна за то первое, что было когда-то заложено в нас, помню тех людей,
которые помогли нам, каждому из нас стать человеком, человеком с большой буквы.

