«Души прекрасные порывы…»
Å.Ñ. Áàáóøêèíà

Солнышко светит все ярче и ярче,
припекает все сильнее и сильнее. Глаза
горят, настроение приподнятое. То
вдруг хочется петь, писать стихи, ду
рачиться. А то вдруг хочется подольше
понежиться в кровати или даже устро
ить еще один выходной. В общем,
весна! Весна, со всеми вытекающими
из нее последствиями.
Вот и в наш класс пришла весна.
Такая долгожданная и такая люби
мая...
Ах, как быстро летит время. Я часто
вспоминаю себя первоклассницей с
большим бантом в косе и с букетом
пышных цветов. И хорошо помню
свою первую учительницу – Зинаиду
Васильевну. Я ее очень любила. И по
тому выбрала себе профессию учителя.
А знаете, о чем я тогда мечтала? О том,
что мои ученики будут самыми умны
ми, самыми лучшими! И, конечно, я
их буду очень любить.
А ведь совсем недавно было 1 сен
тября. Кажется, что только вчера мои
новые ученики перешагнули порог
нашей школы. Невероятно красивые
и немного взволнованные, они впер
вые сели за парты. Их много – 35!
Больше половины – мальчишки. За
ранее знаю – будет трудно. Да и легко
не было никогда.
Какие все разные! Я смотрю на них и
все время задаю себе вопросы: «Что нас
ждет впереди? Сможем ли мы понять и
полюбить друг друга?» Сразу, навер
ное, сложно. Ведь мое сердце целиком
занимают мои выпускники, мои люби
мые четвероклассники. Мы часто
встречаемся, перезваниваемся, они
снятся мне ночами... Но я знаю, серд
це, оно огромно.
А теперь на меня смотрят 35 пар
глаз. Голубые, карие, зеленые... Одни
смотрят с надеждой, другие –

с тревогой, а третьи – с огромным лю
бопытством. Начинается наша школь
ная жизнь!
«Здравствуйте, мои дорогие перво
классники! Начинаем наш первый
урок». «А что такое урок?» – тут же
спрашивает меня кареглазый мальчу
ган. «Урок – учебный час, посвящен
ный отдельному учебному предмету;
нечто поучительное, то, из чего можно
сделать вывод на будущее, – гласит
толковый словарь. Значит, на наших
уроках мы вместе будем искать и
находить, смеяться и плакать, писать
и считать, сочинять, спорить, танце
вать, выдумывать, импровизировать,
играть и, конечно, мечтать. Будем
учиться жить вместе, будем учиться
любить!»
День за днем, шаг за шагом мы идем
вперед. Звуки, буквы, предложения,
уравнения и задачи. Радости и огорче
ния, взлеты творчества, надежды и,
порой, разочарования. Как обычно...
Как всегда...
Совсем недавно я вдруг поняла, что
уже люблю своих новых первоклашек.
Люблю всех без исключения. Когда
это случилось? Люблю рыжеволосую
Дашку, козудерезу, которая и минут
кито не может стоять на одном месте,
а уж сидеть – тем более. И драчуна
Владика, и «Чикчирика» Ромку,
Виталика, Рината, Антошку, Денис
ку... Люблю смешную Ксюшку, тихую
Машу, Наташу, Викулю...
Безумно люблю читать детям стихи
(даже взрослые), отвечать на их пыт
ливые и серьезные вопросы, люблю
смотреть на падающий снег и слушать,
о чем шепчутся падающие снежинки.
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ЗАДУШЕВНЫЕ ОПУСЫ
В.А. Сухомлинский. Да и только ли
частичку? Я знаю, сердце – целиком!
Любовь эта не иссякает. Она день
ото дня становится все более глубокой,
всеобъемлющей. И пусть каждый но
вый день приносит нам счастье,
счастье узнавания. Пусть красотой и
добротой, пусть ЛЮБОВЬЮ наполня
ются детские сердца!

Люблю играть в «задачи», слушать
сказки и просто смотреть на летящие
облака...
Очень люблю писать детям письма.
Каждому. Письма сближают. Они
дают ощущение какойто особенной
близости, доверия и понимания.
«Здравствуй, дорогая Дашенька!
Я очень рада, что мы с тобой встрети
лись. Рада, что тебе нравится наша
школа, наш класс. Хочу сказать тебе –
ты УМНИЦА! Ты хочешь учиться, ты
стараешься. Это важно!» И ни одно из
моих писем не остается без ответа.
А наши волшебные письма, которые
помогают поправиться даже больному!
Они многого стоят! Они многое могут!
И вот наша первая ВЕСНА. Мои чуд
ные, мои талантливые, мои замеча
тельные «перваки»! Голубоглазые,
кареглазые, зеленоглазые... Они смот
рят на меня своими разными глазами,
и я вижу в них ответную любовь.
С каждым новым днем растут мои
маленькие ученики, с каждым новым
днем крепнут они, словно маленькие
деревца. Ребята взрослеют. А я раду
юсь, восхищаюсь, расту вместе с ними,
учусь у них мудрости, доброжелатель
ности и великодушию.
«Любить можно то, чему отдал
частичку своего сердца», – говорил

Любовь учителя
«Любовью дорожить умейте!» –
Однажды так сказал поэт.
Ее вы хольте и лелейте,
Любви прекрасней чувства – нет!
Любовь учителя иная.
Она не ведает границ.
Ведь у нее семья большая,
В ней столько разных детских
лиц!
А сколько глаз: пытливых,
дерзких.
Смышленых, грустных,
озорных.
А сколько душ: ранимых,
нежных,
Открытых и таких родных!
Любовь, она большого стоит,
Она и учит и журит.
Любовь во всем тебе поможет,
Она как камень, как гранит.
Любовь рассудит и подскажет,
Любовь поможет и простит.
Любовь ребенка окрыляет
И честные сердца растит.
«Любовью дорожить умейте!» –
Когдато так сказал поэт.
Любовью детские сердца согрейте
И больше счастья в мире – нет!
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