
Хочу сказать спасибо своим учителям 
 

Динь-динь – позванивает колокольчик на пушистой ёлке. В доме тихо. 

Язычки пламени свечи вздрагивают и бросают таинственные тени на 

стену. Передо мной заветная шкатулка, а в ней хранятся письма, которые я 

пишу себе самой накануне Нового года. А что, если на этот раз написать 

себе из будущего? Какой я стану через 10 лет? Беру ручку, лист… 

 

Письмо самой себе из будущего 
 

Привет, это я, Лена! Мне уже 40! Боже, какая цифра. Я уже солидная 

дама, но во мне так же, как и 10 лет назад, живет чертёнок, который 

постоянно что-то придумывает, шутит, участвует в различных конкурсах, 

от души танцует и поёт. Да-да, не удивляйся, я – это ты, а ты – это я, 

только на 10 лет меня моложе. Пишу тебе письмо из 2033 года.  

Не беспокойся, у меня все ОК: семья, работа, по выходным 

отсыпаюсь. Как и раньше, моя жизнь не просто бьет ключом, она 

извергается вулканом. А как еще назовёшь жизнь, когда, только приоткрыв 

с утра глаза, ты понимаешь, что времени в обрез: накормив семью, собрав 

детей, побросав вещи в портфель, я со старшеньким несусь в школу на 

своем Mitsubishi Pajero, обгоняя еще не проснувшихся водителей. 

Младшенькую завезет в детский сад муж. Удивлена? У меня, ой, у тебя два 

бесёнка-шалуна: непоседа-сынок и лапочка-дочка.  

Помнишь твою любимую учительницу химии Рыкову Анну 

Ивановну? Мы часто видимся. Скоро ты встретишься с ней, и она задаст 

тебе вопрос: почему ты до сих пор не на собственных колесах? Вначале ты 

резко отвергнешь эту мысль, ведь ты такая паникёрша. А потом, подумав, 

решишь: я смогу, я добьюсь. И получится! Теперь я недоумеваю, как 

раньше я успевала везде, не имея собственного авто?  

Кстати, если всё-таки сможешь, запишись на курсы психологов. Я 

сейчас очень жалею, что упустила эту возможность. Анна Ивановна 

столько раз говорила мне: «Чему ты научишь своих детей, Лена, если не 

знаешь, что у них на душе?» Знания особенностей подрастающего 

поколения помогли бы не только в работе, но и в общении с собственными 

детьми. Я порой не понимаю своего старшенького. Его увлечения заводят 

меня в тупик. Он записался на курсы управления беспилотными 

электромотоциклами. Каждый выходной они с друзьями испытывают свои 

байки на Увале (помнишь, где в твоё время были лыжная база, ипподром). 

Отец ворчит: как не будет разбиваться мотоцикл, который ездит без 

байкера! 



Интересно, у тебя до сих пор мелькают мысли: не попробовать ли 

себя на другом поприще? Брось. Не получится. Хоть ты через пару лет и 

уйдешь из школы на целый год, сменишь несколько мест работы, но в 

конце концов поймешь, что это все не твое, что ты не можешь без своих 

отличников и двоечников, ты скучаешь по своей любимой химии, по 

своему замечательному коллективу. Ведь Анна Ивановна предупреждала: 

«Твоё дело - творить волшебство. А, увидев восторг в глазах детей, ты уже 

не сможешь их подвести. Педагог – это навсегда». Как же она была права! 

Эти слова станут для тебя путеводной нитью. Я до сих пор иногда забегаю 

к ней на чашечку чая поболтать про наше, про девичье: можно ли из 

графита получить алмаз, почему отличник по химии Золотарев вдруг начал 

получать двойки и тройки (уж не влюбился ли?) и как удавалось Анне 

Ивановне раньше так увлечь нас своим предметом, что мы просто грезили 

опытами и экспериментами. 

Лена, я так рада, что ты, то есть я, когда-то познакомилась с этой 

замечательной, чуткой женщиной.  Ты же помнишь: это она вдохновила 

меня (тебя) участвовать в конкурсе «Учитель года 2023», сказав: «Ты в 

любом случае победишь: не соперников, так саму себя». Так и получилось. 

И позже ты часто будешь советоваться с ней по профессиональным и 

другим вопросам.  

У тебя в жизни было и будет много учителей. Одни запомнятся 

надолго, другие оставят менее отчетливый след в душе. Но Учителем с 

большой буквы хотелось бы назвать моего ангела-хранителя, моего 

советчика Анну Ивановну Рыкову. И чем старше я становлюсь, тем меня 

больше тянет к этому удивительному человеку. Именно у неё я учусь 

всему: работать, управляться с собственными детьми, которые уже вовсю 

учат «курицу» готовить праздничный пирог. Не стесняйся: обращайся к 

ней за помощью. Она всегда рада помочь своим ученикам. Не беспокойся, 

что тратишь её время. Общаясь с такими людьми, понимаешь слова 

Ландау Л. Д.: «Некоторые считают, что учитель обкрадывает своих 

учеников. Другие — что ученики обкрадывают учителя. Я считаю, что 

правы и те и другие и участие в этом взаимном обкрадывании прекрасно». 
 

В моём письме поставлена точка. Я кладу его в шкатулку с надеждой, 

что всё задуманное в эту волшебную ночь обязательно сбудется. 


