
«Первый класс… Бантики, фартучки, аккуратные костюмы, косички, 

галстуки и она… Моя первая учительница!» ‒ написала бы я, если бы хоть 

немножко помнила её. К сожалению, у меня в воспоминаниях не всплывает 

ни один учитель начальной школы. 

Октябрь. 2005 год. Моросит дождь. Воет осенний ветер. Мне 7 лет. 

Играю с друзьями на улице. Очень хочу есть, потому что за весь день съела 

лишь небольшой кусочек хлеба. Гулять уже надоело, хочу домой, но... не 

пойду. Там много незнакомых людей, занятых одним общим, «интересным» 

для них делом — выпивкой. Так повторяется каждый день. Мне казалось, что 

ходить вечно голодной, быть посланной за очередной бутылкой для мамы и 

ее веселой компании (в магазине меня уже узнавали) и бессознательно 

бродить по улицам ‒ это нормально. Затем ‒ детский дом, расставания, 

слезы… Думала, так живут все. 

Но судьба показала мне и совершенно иную жизнь. Меня определили 

сначала в один приют, потом ‒ в другой, и в каждом из них был свой 

учитель. Новые лица педагогов проносились мимо меня, не оставляя в моей 

душе никакого следа. 

Четыре года назад впервые я переступила порог дома Семеновых, 

который находится в микрорайоне Максимовка Калининского района города 

Уфы, и пошла в новую школу в 7 класс. Знаете, это как в первом классе: 

захожу в кабинет с большим букетом цветов, с бантиками и в гольфиках… 

Я вижу женщину в положении, которая беседует со своими учениками, 

они с ней прощаются. Оказалось, что это их классный руководитель, и она 

уходит в декретный отпуск. Все расстроенные, грустные, хотя и Первое 

сентября. Стало понятно, что в классе будет новый классный руководитель, и 

новым он будет не только для меня. 

Наконец, в кабинет заходит она… Маленькая, хрупкая женщина с 

короткими, чуть волнистыми волосами, с карими, как спелая вишня, глазами, 

приветливой улыбкой и строгим, но добрым взглядом. Она представилась: 

«Дина Фаиловна Гареева – заместитель директора по воспитательной 

работе». Думалось, что классный руководитель скажет пару напутственных 



слов, «не сюсюкаясь», и пойдет по более важным делам. С нами она провела 

немного времени, но за эти считанные минуты Дина Фаиловна смогла 

проникнуть в душу каждого моего одноклассника. Она с пониманием 

отнеслась и к неожиданной для всех смене учителя. Даже те слова, которые 

принято говорить 1 сентября, из её уст звучали необыкновенно, особенно. Её 

можно было слушать вечно. С этого дня она стала для нас и классным 

руководителем, и учителем русского языка и литературы, и моей первой 

«второй» мамой (так говорят о настоящем классном руководителе). А я, 

Доровских Мария Владимировна, стала новой ученицей тогда ещё МБОУ 

СОШ № 53. 

Шли дни. Летело время. С каждым днём мы становились сплочённее. 

Сплочённее не только с одноклассниками, но и с нашей учительницей. Она 

оказалась очень заботливой и откровенной. За это время, как и у всех, были и 

весёлые мгновения, когда мы беззаботно смеялись, возникали и серьезные 

проблемы, которые мы решали вместе. Не важно, что происходит в жизни, 

главное – проживать это вместе. 

Хочу сказать, что Дина Фаиловна ни к чему не равнодушна. Ей в 

хорошем смысле слова до всего есть дело. Ежедневная подготовка к урокам, 

куча вопросов, которые требуют решения, а еще общешкольные праздники, 

субботники, городские мероприятия, Последний звонок – всё это лежит на 

плечах моего учителя. Но это ее не пугает. Мне кажется, она без этого уже и 

жить не сможет. Вот мой учитель готовит ставшую практически семейным 

праздником «Историю одной фотографии», спешит к ребенку, который 

остался без попечения родителей, переживает, когда не помогают ее 

многократные беседы по душам с оступившимся учеником или когда 

изменить ситуацию не в ее силах. Жизненный ритм Дины Фаиловны 

буквально «бешеный»! Бывает, ей трудно внести в свой график встречи с 

нами, но мы не обижаемся, а, наоборот, стараемся помочь. Мы ведущие 

вечеров, активные исследователи истории школы. «С нас спрос особый», ‒ 

любит повторять она, и мы стараемся быть под стать любимому учителю во 

всех делах и начинаниях. 



Именно Дина Фаиловна – инициатор совместных наших поездок, 

потому что ей небезразличен наш досуг. Кажется, что она хочет дать намного 

больше, чем под силу обыкновенному учителю. О чем только мы не говорим 

на наших классных часах! Каждое слово, каждый пример из жизни, каждая 

организованная ею встреча с интересными людьми — все для того, чтобы 

показать нам, как сложна человеческая жизнь и как важно прожить ее 

достойно. 

…После выпускного мы собрались у неё дома. Я считаю, что это не 

просто. Мы, конечно, вели себя по-взрослому, но всё-таки нужны и силы, и 

время, и большое доверие, чтобы пригласить к себе домой целый класс. Дина 

Фаиловна позаботилась о каждом, как мама: накрыла стол, всем обустроила 

спальное место, ничего для нас не жалела. Мы говорили обо всём: о жизни, о 

будущем, об учебе, о семейных ценностях… Я никогда не забуду этот вечер! 

Такой тёплый, уютный, добрый… Тогда я ещё раз убедилась, что она к нам 

«прикипела», что мы дороги ей. 

Дина Фаиловна замечает то, что порой даже родители не замечают, 

переживает так, будто мы для неё родные дети, помогает даже тогда, когда, 

казалось бы, нет сил и возможности. Ей важно всё. Каждая деталь нашей 

жизни. 

Благодаря Дине Фаиловне, я смогла стать своей для моих 

одноклассников. Ей удалось заинтересовать меня, ту семилетнюю девочку с 

улицы, многим! С ней мы готовили проект и стали победителями конкурса 

Общественного фонда развития города «Лучшие дворы для уфимской 

детворы», скрупулезно собирали материал о топонимике Максимовки и 

стали лучшими в «Ахмеровских чтениях», заняли второе место во 

Всероссийском конкурсе «Моя любимая семья». 

Те учителя, о которых я писала вначале, были обыкновенные, 

«стандартные». Именно поэтому я едва вспоминаю их имена. Но она... Она 

необыкновенная, жизнерадостная и, я думаю, счастливая. Мне кажется, 

учитель – это не тот, кто встретил тебя у порога школы, это тот, который стал 



для тебя лучшим, поэтому я всегда гордо буду называть своим учителем 

Дину Фаиловну Гарееву! 
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