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«В номинации „Учитель го-
да  – 2018“ побеждает Алена 
Борова!»  – прозвучало 2 марта 
со сцены Дворца культуры «Яу-
за». Будучи маленькой девочкой 
в возрасте четырех лет, проходя 
мимо книжных полок библиоте-
ки, которой заведовала ее мама, 
и глядя на снимки, на которых 
она вместе со своей бабушкой-у-
чительницей немецкого языка 
проверяет тетрадки, Алена не 
думала о том, что станет учите-
лем и добьется больших успехов 
в профессии.

«Во многом на меня повлия-
ла семья. Папа смастерил не-
большую школьную доску, 
чтобы я смогла играть в шко-
лу со своими друзьями и млад-
шей сестренкой. Придя в пер-
вый класс, я влюбилась в свою 
первую учительницу Любовь 
Ивановну Трубину, и мое же-
лание стать педагогом усили-
лось. Глупо, но я стала скры-
вать мечту и говорила всем, 
что буду воспитателем, что-
бы подружки не стали учите-
лями, как и я,  – рассказывает 
Алена Валерьевна. –  Хотелось 
преподавать историю, потом 
русский язык и литературу, но 
все же решила, что мне по ду-
ше работать с детьми началь-
ных классов. Мне кажется, что 
в этой профессии получаешь 
очень много любви в ответ».

Алена отмечает, что в ее ра-
боте не может быть профессио-
нального выгорания  – для пе-
дагога начальных классов это 

просто непозволительно. «К 
тебе дети приходят совсем 
крошечными птенчиками, это 
самый трепетный и радост-
ный возраст. О каком выго-
рании может идти речь? Мы 
сами выбираем профессию, и 
тут ошибаться нельзя. Учи-
тель есть в жизни каждого 
человека, он влияет на буду-
щее», – говорит Алена.

На вопрос о том, сложно ли 
было участвовать в конкурсе, 
она твердо отвечает «да». Помог-
ла поддержка мужа и 15-летнего 
сына, коллег по школе и, конеч-
но, маленьких учеников.

«Для меня было важно, что-
бы дети не чувствовали себя 
брошенными, а еще полностью 
реализовать себя. Хотелось 
показать все самое лучшее, 
что есть у меня как профес-
сионала, и научиться чему-то 
у других. Приятно, что люди, 
прошедшие со мной плечом к 
плечу весь этот период, были 
рядом и во время победы. Труд-
ный период, но интересный. 
У меня была огромная группа 
поддержки, слышала ее со сце-
ны во время оглашения резуль-
татов. А их искренние слезы 
говорят сами за себя», – делит-
ся эмоциями Алена Валерьевна.

По ее словам, уже на следу-
ющий день всем учителям не 
хватало конкурсной суеты, но 
поя вилось больше времени на 
семью.

«У меня замечательные муж 
и сын. Семья  – это опора, и 

мне просто очень повезло. Я  – 
человек, который полностью 
отдан профессии, но и в семье 
стараюсь себя реализовать. 
Они относятся ко всему с по-
ниманием и поддержкой. Сын 
не пошел по моим стопам, дол-
го мечтал стать врачом, а 
теперь гены берут свое, и его 
мечтой стала профессия ин-
женера как у папы»,  – расска-
зывает Алена Борова.

Уже сейчас Алена Валерьевна 
думает о том, как сложно ей бу-
дет расставаться со своим клас-
сом. Ребята из ее самого перво-
го выпуска сейчас заканчивают 
второй курс института, и имен-
но они помогли ей снова вер-
нуться в профессию после дол-
гого перерыва. Она надеется, 
что и с детьми из нынешнего 
выпуска у нее останутся теплые 
отношения.

«Наше знакомство было яр-
ким. Я подошла к каждому, по-
здоровалась, обняла и попроси-
ла не бояться, пообещала, что 
вместе мы проведем четыре 
замечательных года. Важно 
было стать второй мамой для 
ребят. Мы вмес те не только 
на уроках, но и вне классов – ве-
дем активную деятельность: 
посещаем интересные меро-
приятия, ходим в библиотеки, 
театры, участвуем в конкур-
сах. Внеурочная деятельность 
просто грандиозная,  – рас-
сказывает Алена. –  Я думаю, 
учитель прежде всего должен 
любить детей. Без этого учи-
телем быть невозможно. Он 
должен быть преданным сво-
ей профессии, образованным, 
уметь заражать своим энту-

зиазмом, постоянно совершен-
ствоваться, учиться новому, 
идти вперед и, самое главное, 
быть честным к себе и ко все-
му, что он делает. Нужно чув-
ствовать удовлетворенность 
от работы. В нашей семье 
есть понятие приятной уста-
лости, когда от нее хочет-
ся утром просыпаться, улы-
баться и творить», – делится 
Алена.

Самой большой ее мечтой ста-
ло желание вернуть престиж 
профессии. Она благодарит ро-
дителей своих учеников за то, 
что они к ней прислушиваются, 
не идут жаловаться, даже если их 
мнения расходятся, полагаются 
на нее как на профессионала.

«Я чувствую себя в своей та-
релке. Спасибо родителям за 
это! Впереди у меня много ра-
боты, в том числе участие в 
областном этапе конкурса. Я 
счастлива, что самая большая 
мечта всей моей жизни осу-
ществилась!  – делится с нами 
Алена. –  Пусть у всех женщин 
этой весной будет хорошее на-
строение! Желаю большой вза-
имной любви просто за то, 
что вы есть. И, конечно, гар-
монии с собой, пусть окружа-
ют вас не хлопоты и серые 
будни, а что-то яркое и свет-
лое. А еще, чтобы самые сокро-
венные мечты, о которых зна-
ете только вы, сбывались. Без 
мечты жить нельзя».

«Горячая линия» по вопросам социальной защиты населения – 8(495)502-70-80

ПРАЗДНИК

8 марта  – Международный 
женский день. Мужчины ста-
раются помочь женам по дому, 
купить оригинальные подар-
ки и запастись не одним буке-
том цветов для всех своих род-
ственниц. Однако, несмотря на 
внешнюю чистоту этого празд-
ника, его рождение было одним 
из самых политизированных в 
мире.

Возник этот праздник как 
день борьбы за права женщин. 
8 марта 1908 года около 15 ты-
сяч женщин прошли шествием 

в Нью-Йорке, требуя умень-
шения продолжительности ра-
бочего дня, повышения зара-
ботной платы, права голоса, а 
также запрета детского труда. 

На Международной конферен-
ции женщин-социалисток в Ко-
пенгагене в 1910 году Клара Цет-
кин выступила с предложением 
о праздновании дня работаю-
щих женщин 8 марта в честь уже 
упомянутого массового митин-
га женщин за свои права. Едино-
гласным решением ста делегаток 
из 17 стран дата была утвержде-

на. Для всех 
женщин ми-
ра эти события 
стали призы-
вом включить-
ся в борьбу за 
равноправие 
полов и усло-
вий жизни. 

В 1965 го-
ду Президи-
ум Верхов-
ного Совета 
СССР при-

нял решение сделать праздник 
официальным выходным днем. 
Это произошло одновремен-
но с введением выходного дня 
9 мая.

С 1975 года праздник имеет 
статус международного. После 
распада Советского Союза день 
8 марта остался в перечне госу-
дарственных праздников Рос-
сийской Федерации и большин-
ства стран СНГ. Теперь именно 

8 марта мы ждем 
с нетерпением, 
чтобы поздра-
вить своих лю-
бимых мам, ба-
бушек и других 
не менее родных 
нам женщин с 
праздником вес-
ны, женствен-
ности и красо-
ты.

Истории строки

Персона

Забыли о забастовках, встречаем весну!

Ольга Синицина, 38 лет:
–  Мой муж и трое сыновей каждый год при-

думывают целую программу на этот день: поход 
в кино, посещение различных магазинов, обед в 
кафе и прогулка по парку. Подарки – не главное, 
для меня важно в этот праздник побыть со своей 
семьей и здорово провести время.
Екатерина Панова, 24 года:
– Меня муж пригласил в рес торан, наверное, и 

подарок какой-нибудь подготовит, а утром обяза-

тельно подарит мои любимые желтые тюльпа-
ны.
Марина Киселева, 43 года:
– Для меня это самый обычный день. Хорошо, 

что отдыхаем четыре дня, теперь у меня будет воз-
можность встретиться со своими подругами.
Светлана Иванова, 55 лет:
– Ко мне приедут дети, которые живут в других 

городах. Устроим шумное веселье, выберемся по-
гулять в Москву. 

Блиц-опрос
Накануне праздника мы узнали, как этот день будут отмечать мытищинские жительницы.

Учитель должен любить…
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