«Колледж – судьба моя…»
Казалось бы, одно и то же
Который день, который год,
И не сдержать с утра волненья,
Как будто в этих буднях ты
Открытья ждёшь, и откровенья,
И исполнения мечты!
Многому я научился у своих наставников, ещё большему – у своих товарищей,
но больше всего – у своих учеников.
«Талмуд»
01 сентября 2003 года. Первый день осени, но по-летнему жарко. Именно в этот день Архангельский лесотехнический колледж вошёл в мою жизнь.
Вошёл, чтобы задержаться там на многие годы.
Я шла на работу в раздумьях. Было страшновато, несмотря на уже немалый
педагогический стаж. Как меня примет моя новая работа? Придусь ли я ко двору? Но мой природный оптимизм помог и здесь: конечно, придусь, конечно, примут.
Первым человеком, которого я встретила в этот день и которого я всегда
буду вспоминать с благодарностью, был Алексей Васильевич Ковров. Именно на
механическом отделении вот уже 10 лет я работаю в качестве классного руководителя. А тогда Алексей Васильевич сказал: «Не так страшен чёрт…», - и пожелал удачи. Действительно, не так страшен…
Интересно, какой она будет, моя первая группа? Но уже тогда, 1 сентября,
на классном часу, взглянув в глаза уже моих взрослых мальчишек, поняла: всё
будет хорошо.
Помню в том же, 2003 году, первое занятие в группе ТА-23 НПО (классный
руководитель – Щетинин В.Н.). По списку их было 38 человек, а у меня всего
посадочных мест – 28. Но захожу в аудиторию со звонком и вижу: их, действительно, 38, и они все расселись. Староста группы, Алексей Полюков, сдаёт рапорт: «Присутствует 38 человек. Разрешите занятие начать?». Отвечаю:
«Разрешаю». И мы начинаем работать.
И вот уже 10 лет я вхожу 1 сентября в аудиторию и вижу глаза новых мальчишек и девчонок. И учу их, и учусь у них.
И уже преподавателями работают те мальчики, которых мне довелось
учить.
Колледж подарил мне новые знакомства, новых друзей. И, значит, жизнь
продолжается. И, значит, действительно, колледж – судьба моя…
Боровая Ольга Сергеевна

