
 

«Лучший учитель» 

 

Посвящается первому учителю 

Гарифьяновой Нине Николаевне 

 

Я долго не любила читать. «Скучнее занятия и придумать нельзя», − думала я. 

Усадить меня за книгу было настоящей пыткой для моих родных. Папе, 

засыпающему с книгой в руках, было непонятно, почему его любимая дочь не хочет 

читать. 

Чего только не придумывали родители! Помню, как шли мы по Кузнецкому 

мосту, и мама, которая никогда не оставляла попыток привить мне любовь к 

ненавистным буквам, попросила меня прочитать яркую рекламу, неизвестно откуда 

появившуюся над моей головой. Я выпрямилась и спросила у мамы: «Ты сама 

заешь, что здесь написано?» − и гордо добавила: «Я – знаю. Пойдем дальше!» 

А потом папа водил меня в зоопарк, в цирк на вечернюю программу. Мама 

покупала вредную шипучку, разрешала подолгу не спать в выходной. Дорогая 

бабушка пекла пироги «под мой заказ». И все это ради того, чтобы их чудо-чадо 

прочитало хотя бы одну страничку детской книжки, «расширило свой кругозор». Но 

старания взрослых были напрасны. Купленные их заботливыми руками книги, 

умные, красочные, интересные, так и оставались на полке невостребованными. 

Может, так продолжалось бы и дальше, если бы один раз не случилось вот что. 

Был субботний вечер. Все семейство было в сборе. Папа встал с дивана, готовясь в 

очередной раз произнести речь о важности чтения, особенно перед школой. Но 

звонок прервал его на полуслове. На пороге стояла хрупкая миловидная девушка. Её 

длинную косу украшал бант. «Кто это?» − мелькнуло в голове. Оказалось, к нашей 

соседке, бабе Ане, приехала внучка. Папа  помог гостье внести вещи, а я уже 

мчалась в соседнюю комнату коммунальной квартиры знакомиться. То, что увидела 

я, было настоящим потрясением. Нина (так она представилась), раскрыв огромный 

чемодан, доставала оттуда книги и бережно ставила их на полки. 

− Зачем они тебе? − вырвалось невольно. 
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− Читать, − ответила с улыбкой новая знакомая. − Книги – мои друзья, − 

продолжила она, − многое расскажут, дадут совет, научат уму-разуму, − говорила 

Нина. 

А я негодовала! Разве такое возможно, чтобы простые белые листочки с 

черными непривлекательными буквами стали тебе друзьями? Просто смешно! 

Видя мою растерянность, Нина подошла ко мне и тихо положила на мои колени 

потрепанную книжицу. Если бы она (книжка) была человеком, про нее можно было 

бы сказать: «В чем только душа держится?!» Я, угадывая буквы на обложке, робко 

начала читать: «Вильгельм Гауф. Сказки». Книжка манила меня. Мои глаза искали 

знакомые буквы, буквы складывались в слова, слова в предложения. Я 

переворачивала страничку за страничкой, путешествовала по незнакомой земле, 

знакомилась с обычаями, традициями. Мир непредсказуемого волшебства, 

таинственности взял меня в плен… И не отпускал. 

Оторвалась я от книжки только тогда, когда мама позвала ужинать. 

Каково же было моё удивление, когда спустя несколько дней, первого сентября, 

на пороге школы, я встретила свою соседку. «Нина Николаевна», − представилась 

она, словно мы не были с ней знакомы. Она бережно взяла меня за руку, и мы 

пошли в класс. 

А потом я стала глотать книги, будто хотела наверстать упущенное за семь лет 

забвения. Родители удивлялись моей проснувшейся любви к чтению. Я читала 

много и везде. Сначала я опустошила свои полки, потом записалась в библиотеку. А 

еще брала книжки у Нины Николаевны. 

Черные буквы перестали казаться страшными пауками, а белые страницы 

давали свободу мысли. Мне понравилось читать. Я полюбила чтение. 

И сегодня, стоя под сводами педагогического вуза, я обещаю Вам, учитель, что 

передам любовь к литературе своим будущим ученикам. 

Прошло одиннадцать лет с того памятного дня сентября, когда для нас, 

маленьких смешных первоклашек, учителем была открыта дверца в волшебную 

страну. Благодаря моему учителю я узнала новый мир, мир на страницах книг. Где 
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герои любят и ненавидят, страдают, влюбляются, предают… А природа с ее 

гармоничным устройством стала ближе и понятней. Нина Николаевна заложила 

особое благоговейное отношение к литературе как к источнику вдохновения. 

Именно поэтому я часто черпаю для своих рисунков сюжеты в книгах. 

Учитель своими поступками показала, что главными критериями человеческой 

жизни являются верность, доброта, милосердие. У Нины Николаевны тяжело 

заболел муж. До последних его минут она согревала его своим большим любящим 

сердцем. 

Я, как и все мои ровесники, хочу жить в мире добра, согласия и любви. Именно 

об этом на своих уроках говорила Нина Николаевна. Если бы у меня спросили, кто 

такой настоящий учитель, я, не задумываясь, ответила бы: это человек, делающий 

мир ребенка осмысленным и счастливым. 

Мне не страшно шагать по дороге жизни. Я знаю, что в меня верит учитель. И 

эта вера утраивает мои силы. И я знаю, что у меня все получится. 

 

Ангелина Тараторкина, г. Дзержинский, Московская область 


