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Логвинова Александра 

Красноярский край 

с. Овсянка 

 

Учительница первая моя 

 

На дисплее телефона высветилось: 7.45. Но, несмотря на раннее время, город уже 

ожил: прохожие спешили на работу, дети - в школу, мамочки отводили своих непоседливых 

чад в детский сад. Вот микроавтобус высадил очередную группу пассажиров, и они 

разбрелись каждый по своим делам. 

 К автобусной остановке, около которой я стояла, направилось несколько 

человек. Среди них я разглядела давно знакомый силуэт, а когда люди приблизились, я 

окончательно уверилась в своей догадке. Неужели это на самом деле она?!  

 Мы не встречались около шести лет, но одно её присутствие создает настолько 

неповторимую, светлую и добрую атмосферу, что было невозможно её не узнать. 

 Оксана Александровна – моя первая учительница. Казалось, за все это время 

она нисколько не изменилась. Тот же добрый и понимающий взгляд умных глаз, та же 

искренняя улыбка. 

 Мне вспомнился первый класс: как мы стояли у её стола и шутили всю 

перемену напролет, как на уроках Оксана Александровна давала нам интересные 

развивающие пособия. Однако, как и всем, нам тогда казалось, что она слишком 

придирчива, и лишь сейчас я понимаю, что требование аккуратно выписывать каждую букву, 

было более чем обосновано. 

 Сначала она меня не заметила, по привычке стряхнула снег с пальто (она 

всегда была такой – опрятной и аккуратной). Я подошла к ней, поздоровалась. Оксана 

Александровна меня узнала, видимо, она не забывает своих учеников. 

 - Здравствуй, Саша! - ответила она: я вспомнила, что у неё красивая, чистая 

речь, правильно поставленная дикция. На уроках чтения она всегда поправляла нас, сильно 

сердя этим, зато теперь я не допускаю ошибок в таких фразах, как «горячий кофе», «мне 

звонят» и многих других. 

 - Где Вы сейчас работаете? - спросила я. 

 Оказалось, Оксана Александровна переехала в Красноярск, учит детей с 

нарушением слуха. 

 Странно, но это меня не удивило: она всегда была готова прийти на помощь. 

Когда её пригласили на эту должность, она согласилась, не задумываясь.  

 На повороте показался желтенький микроавтобус. Я испугалась: он подъедет, 

Оксана Александровна войдет в него, и мы не увидимся еще лет шесть. Микроавтобус 

приблизился, но учительница не тронулась с места. Заметив моё удивление, она пояснила:  

 - Я жду автобус. 

От сердца отлегло: я не хотела расставаться так быстро, не поговорив о многом. 

 Она умеет к себе расположить, в ней есть что-то воздушное, неземное, что 

дополняет её ангельский образ. 

 - Как Сергей? - поинтересовалась я. (Раньше я частенько видела её на 

прогулках с сыном). 

 Выяснилось, он сейчас учится в четвертом классе, отличник, и даже немного 
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спортсмен. Вспоминая о сыне, она улыбнулась. Когда-то она улыбалась точно также, глядя, 

как мы гуляем перед продлёнкой. 

 Мимо проехал еще один микроавтобус. 

 - А ты вытянулась, - заметила Оксана Александровна. Талант делать 

комплименты, которые человек хочет слышать, у неё тоже присутствовал. 

 - Как учишься? 

 - Хорошо, - ответила я.  

- А у Вас какой любимый вид спорта? 

Мне не хотелось, чтобы хоть на минуту наступала эта неловкая тишина. 

 Казалось, у нас должно быть столько общих тем для разговора, так много 

можно обсудить. А на деле пришлось разговаривать о спорте… Странно… 

 Тем временем она задумалась. Мысленно я острила: «Сейчас назовет бобслей 

или сквош – это будет в её духе». 

 Несмотря на ангельскую внешность и идеальный характер, где-то глубоко в 

душе у неё всегда жила «искорка», или даже «огонек», который иногда перерастал в бурное 

пламя и вырывался наружу. 

 Я немного ошиблась. 

 - Наверное, кёрлинг, - ответила она. Мы засмеялись. 

 Показался автобус. Мне стало грустно, я мысленно рассердилась на него: 

«Подошел вовремя, ни на минуту не задержался». 

 - Мне пора, - сказала она, собирая сумки. 

 - До свидания! – сказала я, в надежде на то, что мы с ней еще когда-нибудь 

встретимся, и направилась в подошедший следом микроавтобус. 

 Всю дорогу домой я продолжала вспоминать о начальной школе, о нашем дружном 

классе, о подружках, и, конечно, думала о своей первой учительнице - Оксане 

Александровне. 


