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ИСТОЧНИК НЕИССЯКАЕМЫХ СИЛ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ 

Я рано стала думать над тем, кем буду, когда вырасту. Увлекало многое, 

но к десяти годам я решила, буду учителем. Со временем я поняла, как велики 

и ответственны обязанности педагога, как совершенен должен быть человек, 

решивший стать учителем. Как все начиналось? Турдаковская средняя школа 

Порецкого района – обычная сельская школа. Белые бантики, коричневое 

платье с белым фартуком. У мальчиков костюмы с алюминиевыми 

пуговицами. День, который пережил каждый из нас - первое сентября. 

Торжественная линейка, напутствующие речи и самое главное знакомство с 

первой учительницей, которая произвела на меня неизгладимое впечатление, 

кто пробудил любовь к учительской деятельности, стремление к знаниям и 

добро растить в сердцах учеников. « Здравствуйте, меня зовут Галина 

Степановна » - эти слова звучат во мне до сих пор. Мою первую учительницу 

самую любимую, добрую, нежную зовут именно так. 

Первый день в школе, столько волнений, радости, ожидания! 

Воспоминания воссоздают отдельные стороны жизни советской школы. 

Огромное деревянное здание с высокими потолками и большими окнами. 

Классы светлые, просторные. Парты с откидной крышкой, наклонные, наверху 

ложбиночка для ручки, сплошная скамья вместо стульев. Наш класс учился в 

одной классной комнате возле учительской. Кабинетной системы в те годы не 

существовало. 

В Турдаковскую школу Галина Степановна добиралась из соседнего 

села. Осенью и весной пешком, а зимой на санях запряженных лошадьми. В 
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любую погоду, в дождь или в пургу, мы знали, что она придет на работу 

вовремя. Войдя в класс, всегда ласково улыбалась. Мне она напоминала 

радугу- символ чистоты и свежести. Учителем Галина Степановна была с 

большой буквы, с добрым сердцем и материнским терпением. Сейчас я 

вспоминаю, когда что-то у меня не получалось, слёзы катились сами собой. 

- Ну, ничего, ничего... Все хорошо, говорила она, едва дотрагиваясь до 

моего плеча. Чувствовалось, что учительница и сама была взволнована 

случившимся. В этом прикосновение было столько нежности, словно луч 

солнца коснулся по мне. За три года она стала для меня и для моих 

одноклассников близким человеком. Мы всегда чувствовали ее заботу. Очень 

редко была строгой, образом правильности в своей профессии. Глубокое 

знание материала, личное отношение к труду, проявлялось буквально во всем 

– в голосе, жесте, взгляде, паузе делали слово Галины Степановны 

неотразимым, захватывающим ум и сердце школьников. Никто из учеников не 

уходил с урока с плохим настроением: каждый непременно что- то сделал 

такое, за что учительница похвалила его, сказала ему доброе слово. Для 

ребенка, который вчера еще ничего не умел и не знал, а сегодня смог сделать 

сам, одобрение так важно! По окончанию уроков мы шли на прогулку, на обед. 

Затем возвращались в класс, чтобы выполнить домашнее задание. Во 

внеурочное время Галину Степановну особенно интересовало, как 

развивались мы нравственно. Она создавала необходимые педагогические 

ситуации, чтобы выяснить, как формируются у каждого ребенка 

представления о доброте, о труде, о дружбе, о долге, о взаимопомощи в учебе 

и общественных делах. С ее легкой руки наш отряд занимал призовые места 

по сбору макулатуры и металлома. В праздничные дни посещали молочную 

ферму и механический парк с концертами. Нас всегда встречали с радостью, а 

после выступления одаривали карамельками. Это был такой для нас подарок! 

Невозможно даже описать словами, как много Галина Степановна сделала для 

меня и моих одноклассников. Именно она раскрыла в каждом из нас чувство 
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сплоченности. Благодаря ей, мы стали дружной семьей, перешли в четвертый 

класс. 

Жизнь изменилась в связи с исчезновением малых деревень и сел. Из 

села стали уезжать многие семьи. Встал вопрос о переезде. Галина Степановна 

вместе с семьей переехала в Набережные Челны, продолжила работать 

педагогом. Не буду говорить, что чувствовали мы, узнав, что наша 

учительница уезжает. Проходили месяцы, а одной из главных тем разговора 

на селе была Галина Степановна, ее работа в школе, чуткость, внимание к 

родителям, к каждому взрослому, доброта и исключительная порядочность. 

С тех пор прошло много лет. Будучи сама учителем, анализируя 

обучение и воспитание, которые переходили в единый процесс, задаю вопрос: 

откуда столько сил и энергии, такое упорство, причина такого благополучия и 

успеха? Ответ, видимо, прост. Источник неиссякаемых сил в любви, в 

большой любви к детям… А любовь это, словно чистый источник никогда не 

иссякнет, хочется в это верить. 

И когда я думала, о назначении учителя в современной школе, о 

требованиях, которые предъявляются к его знаниям, умениям, нравственному 

облику, невольно вспоминаю о замечательном педагоге, эталоне труда, 

достойном примере для подражания, оставив незабываемый прочный след в 

душе каждого ребенка, о первой учительнице Быченковой Галине Степановне. 

 


