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Учитель в моей судьбе 
 

Посвящается Мазуриной Людмиле Борисовне, 

учителю начальных классов 

Большесельской средней школы. 

 

Школа, учителя, несомненно, играют важную роль в судьбе каждого человека. Так 

случилось и со мной. 

Воспоминания мои о начальной школе нельзя назвать радостными. Учеба в то время 

мне не давалась. Я пошла в школу в шесть лет, для моего развития это было слишком рано: 

ничего не понимала, куда меня привели и зачем, что означает мудреное слово «учиться». 

Учительница казалась очень строгой, но все ребята тянулись к ней как к маме. У меня ничего 

не получалось, я была в числе неуспевающих. Людмила Борисовна часто ругала меня, а я все 

продолжала не понимать, где и зачем нахожусь.  Помню, однажды она взяла меня за руку и 

повела по длинному коридору. Мы  спустились по лестнице и оказались перед какой-то 

дверью. Мне вдруг стало страшно, я заплакала. Людмила Борисовна остановилась, 

наклонилась ко мне и спросила: «Если я оставлю тебя в классе, ты будешь учиться?» Я 

ответила, что буду. Мы повернулись и пошли обратно. Потом только я узнала, что эта дверь, 

которая так напугала меня, вела в коррекционный класс. С того дня и началась моя учеба. 

Помню, как до тошноты переписывала один и тот же текст. Людмила Борисовна все равно 

отправляла меня переписывать. Доходило до того, что я выучивала этот текст наизусть. Тогда 

меня это злило. Теперь же я понимаю, что это нужно было мне и только мне. Мои отметки 

со временем улучшались. Учиться становилось легче, и поэтому я выполняла задания 

охотнее.  

И вот я окончила школу, педагогический лицей, затем колледж. Теперь оканчиваю 

педагогический университет. Да, по иронии судьбы именно педагогический. Я считаю, что  

главное, чему меня научила Людмила Борисовна, - это учиться, а не таблица умножения или 

синтаксический разбор предложения. Учиться значит сидеть над каким-либо заданием, 

сидеть и сидеть, пока не получится. На ум приходит знаменитая фраза: «Тяжело в учении – 

легко в бою». 

 


