
Всероссийский Интернет-проект «Учитель нашей новой школы» 

Творческий конкурс «Слово об учителе» 

Номинация:  «Учитель в моей судьбе» 

http://teacher.edu.yar.ru/words/index.html 

 
Прохачёва Юлия Петровна 

Кемеровская область 

г. Прокопьевск 

 

Учителя мои и наши 

 

Есть в жизни множество учителей -  

У каждого любимый есть учитель. 

Есть те, с кем быть бы можно посмелей, 

Есть те, кому хочу сказать «Простите» 

 

Есть те, о ком приятно вспоминать, 

Есть неприступные, совсем как скалы, 

Есть те, кого зовут «Вторая Мать», 

Есть те, кому шепнуть «Спасибо» - мало. 

 

В годах, и старше лишь на пару лет, 

Спокойные, открытые, взрывные, 

Несущие уверенность и свет, 

До каждого движения родные 

 

Есть первые – с улыбками в глазах 

Они читали вместе с нами книжки, 

Девчонок грели в ласковых руках, 

Прощали глупости своим мальчишкам 

 

Есть те, с кем вместе были пару лет –  

Потом к другим рукам мы привыкали, 

Но их волшебный и знакомый свет 

Забудем мы когда-нибудь едва ли. 

 

Есть те, с которыми из года в год, 

И пусть горды мы были и упрямы -  

Среди проблем и маленьких забот 

Им доверяли тайны все, как маме. 

 

Есть строгие – к таким не подойдёшь 

И не прижмёшься – кажется, так страшно. 

И лишь потом, спустя лет пять, поймёшь 

Что это просто напускная важность. 

 

А там, под маской, прячется душа, 

Что за тебя тогда переживала. 

И затаившись, чуть едва дыша 

С тобой твои победы проживала. 
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Есть нежные, ранимые – они 

Шептали нашим мамам, что не надо 

Так хорошо использовать ремни,  

Наказывая за ошибки чадо. 

 

А есть спасители – когда в семье беда, 

Он душу детскую согреет сердцем 

И станет так тепло, что сквозь года 

Ты памятью об этом будешь греться. 

 

Мы очень любим вас, учителя 

Но может, мы не скажем это прямо, 

И как нас носит грешная Земля –  

Не дети мы, но также все упрямы.  

 

Морщинки-лучики у добрых милых глаз, 

Родные руки, тёплые улыбки, 

Сердца, всегда прощающие нас 

На нашу молодость давая скидку… 

 

Как жаль, что многие из вас ушли… 

Как хорошо, что многие остались. 

Как хочется, чтоб наши малыши 

Вам с радостью и светом улыбались. 


