
ЛЛЕЕТТИИТТЕЕ  ВВЫЫШШЕЕ,,  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬ!!  
((ММООЯЯ  ППЕЕДД ААГГООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ФФИИЛЛООССООФФИИЯЯ))  

  
  
ММоояя  ппееддааггооггииччеесс ккааяя  фф ииллоосс ооффиияя..   ННее  сс ттаа ннуу  ттееррззаа ттььсс яя  оо ппррееддееллее нниияяммии,,   

ккооннццееппцциияяммии,,   ммееттоо ддааммии..   
УУ  ммеенняя  ттааккооее  оощщуущщееннииее,,   чч ттоо  вв  ккаажжддоомм  ччееллооввееккее,,  сс  сс ааммооггоо  ммооммееннттаа   

рроожжддеенниияя   ззааллоожжеенноо  ееггоо  ллиичч ннооее  ппрреедд ннааззннааччее ннииее   вв  жжииззннии,,   ееггоо  ммеесс ттоо  вв  ннеейй,,   ееггоо   
ооппррееддееллее нннныыйй  сс ппеекк ттрр   ддееяяттееллььнноосс ттии..   ККттоо-- ттоо  ннааххооддиитт  иисс ттииннннооее  ннаасс ллаажжддееннииее  вв   
ммааттееммаа ттииккее,,   кк ттоо-- ттоо  ппаарриитт  вв  ттаа ннццее,,   кк ттоо-- ттоо  уу ттоо ппааее тт  вв  иисс ккуусс сс ттввее  ии  ккрраасс ккаахх,,   ккттоо--
ттоо  сс ттррооиитт,,   кк ттоо-- ттоо  уучч иитт  ии  ввоосс ппииттыыввааее тт..   ГГллааввнноо ее,,   чч ттооббыы  ххоо ттееллоосс ьь  ррааббоо ттаа ттьь..   СС  
ддееттььммии..   ЕЕсс ллии  ввыыббрраанн  ппуу ттьь  ууччииттеелляя..   

ВВсс яя  ммоояя  ффииллоосс ооффиияя  сс ттррооииттсс яя  ннаа  ттоомм,,   чч ттоо  ннуужжнноо  рр ааббоо ттаа ттьь..   ННее ппррееммее нннноо..   
ККаажжддыыйй  ддее нньь..   

ППоо  сс ччаасс ттььюю,,   ррааббооттаа  ууччииттеелл яя  ттаакк  ммннооггооооббррааззннаа!!   ИИ  вв  ллююббоомм  ннаасс ттррооее ннииии  
ммоожжнноо  сс ддееллааттьь  чч ттоо--ттоо  ппооллееззннооее..   ООдд иинн  дд еенньь  ббууддее тт  уудд ааччеенн  ддлляя  ттввооррччеесс ттвваа..   
ДДррууггоойй  ––  ддлляя  ппррооввееррккии  ттее ттррааддее йй..   ТТррееттиийй  ––  ддлл яя  чч ттее нниияя  ккллаасс сс ииккии..   ЧЧееттввеерр ттыыйй  ––   
ддлляя  ппооддббоорркк ии  ммаа ттеерр ииааллаа  кк  ппееддсс ооввееттуу  ииллии  ззаасс ееддааннииюю  ккааффееддррыы……  ММааллоо  лл ии  
ззааббоотт  уу  ууччииттеелляя--сс ллооввеесс ннииккаа..   ГГллааввннооее,,   ччттооббыы  рроодднниикк  ееггоо  ннее  иисс сс яяккаалл..   

ЕЕсс ллии  жжее  ккааккоойй--ттоо  ууччеенниикк  ддоосс ттааввлляяее тт  мм ннооггоо  ххллооппоо тт  ––  ннее  ттоорроо ппллююсс ьь  сс   
ррееззккиимм  сс ллооввоомм..   ««УУттрроо  ввееччеерраа  ммууддрр ееннееее»»   --   ннаарроодд  ввсс ееггддаа  ппррооззооррллиивв..   АА  вв  ппыыллуу   
ггннеевваа  ммоожжнноо  ссккааззааттьь  ллиишшннееее..     

ММннооггооооккоо  ввоосс ппрриияяттииее..   ВВччеерраа  ввззгглляяннууллоосс ьь  оодднниимм  ооккоомм,,   сс ееггоодднняя  ггллаазз   
ууввииддеелл  ннеечч ттоо  ннееоожж ииддааннннооее  вв  ууччеенниикк ее,,   аа  ннааззааввттрраа  ддуушшаа  ппооччууввсс ттввооввааллаа ::  ммооии  
ууррооккии,,   ммооии  сс ллоовваа  ппаалл ии  бблл ааггооддаа ттнныымм  ддоожжддеемм   ннаа   ооччееррсс ттввееввшшееее  сс ееррдд ццее   
рраасс ттуущщееггоо  ммааллееннььккооггоо  ччееллооввееккаа..   

ССттааррааююсс ьь  ннее  сс ууддииттьь   сс ррааззуу..   ИИммееюю  вв  ззааппаасс ее  ннеесс ккооллььккоо  ппееддааггооггииччеесс ккиихх   
ппррииееммоовв..   ООддиинн  оо ттббрроосс ииллаа   ––  ддррууггоо йй  ппрр ииггооддииллсс яя..   ГГллааввннооее   ––  чч ттоо ббыы  оо ннии  ббыылл ии  
ччееллооввееччеесс ккииммии..   ДДаа  ии  ккооггддаа  ммоожжнноо   сс ккааззааттьь,,   чч ттоо   ооббууччее ннииее   ззааккооннччеенноо ??  ВВ  ккооннццее   
ккооннццоовв,,   оонноо  ннииккооггддаа  ннее  ккооннччааее ттсс яя..   

ЯЯ,,   ддииттяя  ббеесс ппееччнныыхх  сс ееммииддеесс яяттыыхх,,   ппооррооюю  сс оо  сс ттррааххоомм  ввгглляяддыыввааююсс ьь  вв  ннооввыыйй  
ммиирр  ввооккрруугг  ммеенняя..   ООнн  ппоояяввииллсс яя  ии  уусс ттоояяллсс яя  ннее  ввддрруугг,,  ннее  сс ррааззуу,,   нноо  ппоо  ччееллооввееччеессккиимм  
ммееррккаамм  ввсс ее  жжее  ддоосс ттааттооччнноо  сс ттррееммииттееллььнноо..   ИИсс ттоорриияя  РРоосссс ииии  ввннооввьь  сс ооввеерршшииллаа  
сс ттрраанннныыйй  ккууллььббиитт::  сс ттррааннаа,,   ннее  сс ппрроосс яясс ьь  уу  ссввооиихх  ггрраажжддаанн,,   ппоошшллаа  ппоо  
ккааппииттааллиисс ттииччеессккооммуу  ппууттии  ррааззввииттиияя..   ООбб  ээттоомм  ммннооггоо  сс ккааззаанноо,,   ннааппиисс аанноо..   ННее  ооччеенньь  
сс ииммппааттииччннооее  ддлляя  ррууссссккоойй  ииннттееллллииггееннццииии  сс ллооввоо  ««ррыынноокк»»  ввооццааррииллоосс ьь  ппррааккттииччеесс ккии  
ввоо  ввсс еехх  ссффеерраахх  жжииззннии..   ЕЕщщее  оодднноо  ннееппооппуулляяррннооее  ппоонняяттииее  ««ппеерреесс ттррооййккаа»»  ввллаасс ттнноо  
ззааяяввииллоо  оо  сс ееббее,,   нноо  ттееппееррьь  ппррааккттииччеесс ккии  вв  ппрряяммоомм  ссввооеемм  ззннааччееннииии..   ППеерреесс ттррааииввааттьь  
ппррииххооддииттсс яя  ввсс ее,,   ии  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ––  сс ввооее  ссооззннааннииее,,   ммееннттааллььнноосс ттьь,,  
ммиирроооощщуущщееннииее..   ННааккооннеецц--ттоо  ооббооззннааччииллаассьь  ии  ооттддееллььнноо  ввззяяттааяя  ллииччнноосс ттьь  вв  
ооббщщеесс ттввее,,   вв  ггооссууддааррсс ттввее..  ЭЭттоо,,   ббееззуусс ллооввнноо,,  ллууччшшее,,   ччеемм  ппррииззррааччнныыйй  ккоорраабблльь  ––  
ллееттууччиийй  ггооллллааннддеецц,,   ннаа  ккооттоорроомм  ммыы  ддооллжжнныы  ббыыллии  ммччааттььсс яя  ддоо  ммиирраажжнноойй  ппрриисс ттааннии  
««ККооммммууннаа»»..   ННоо  ээттоо  ии  ннееииззммееррииммоо  ттяяжжееллеейй,,   ппооттооммуу  ччттоо  ппрреежжнниийй  ммиирр  ии  ппрреежжннееее  



сс ооззннааннииее  ббррееддуутт  ззаа  ннааммии,,   ссллооввнноо  ««сс ттааррыыйй  ппеесс   ггооллоодднныыйй»»  иизз   ззннааммееннииттоойй  
ббллооккооввссккоойй  ппооээммыы..   

ВВ  ээттоойй  сс ввяяззии  ннееииззббеежжнноо  ввооззннииккааеетт  ввооппрроосс   ообб  ааввааннггааррдднныыхх  сс ииллаахх..   ССееггоодднняя  
ууччииттееллюю  ддооввеерреенноо  ббууддуущщееее  РРоосссс ииии,,  ппооээттооммуу  оонн  ннееииззббеежжнноо  вв  ааввааннггааррддее  ттооггоо  
ддввиижжеенниияя,,   ггддее,,   вв  ииддееааллее,,   ккаажжддыыйй  ддооллжжеенн  ннааййттии  сс ввооее  ммеесс ттоо  вв  жжииззннии  вв  сс ооооттввееттсс ттввииии  
сс   сс ооббсс ттввеенннныыммии  ццеенннноосс ттнныыммии  ппоонняяттиияяммии..   ВВ  сс ффееррее  жжее  ооббррааззоовваанниияя  ннеетт  ггооттооввыыхх  
ффооррммуулл,,   ппооддххооддяящщиихх  ддлляя  ккаажжддооггоо  ооттддееллььннооггоо  ссллууччааяя,,   сс ттррииггуущщиихх  ввсс еехх  ппоодд  ооддннуу  
ггррееббееннккуу..   ЕЕсс ттьь  ннааууккаа  ппееддааггооггииккаа,,  нноо  ооннаа  ууччиитт  иисс ккааттьь  ппооддххооддыы  кк  ллююббоойй  ллииччнноосс ттии  
ннееззааввиисс ииммоо  оотт  ттооггоо,,   жжееллааеетт  ооннаа  сс ааммооииззммеенняяттььсс яя  ииллии  ннеетт..   АА  ккаакк  ннааууччииттьь  ввссеехх  
ппррееооддооллееввааттьь  ппллааннккуу,,   ккооттооррааяя  ттееппееррьь  ммоодднноо  ннааззыыввааееттсс яя  
««ккооннккууррееннттоосс ппооссооббнноосс ттьь»»??  

ККоорреенннныыее,,   ввееччнныыее  рруусс сс ккииее  ввооппрроосс ыы  ««ккттоо  ввиинноовваа тт??»»,,   ««сс   ччееггоо  ннааччаа ттьь??»»  ии  
««ччттоо  ддееллаа ттьь??»»  ннее тт-- ннее тт  ддаа  ии  ввооззннииккаа юютт  уу  ллююббооггоо  ммыысс лляящщееггоо  ччееллооввееккаа..   ННоо  
ррааззввее  ммоожжнноо  оосс ттааннооввииттьь  ввооддуу,,   ууссккооллььззааюющщууюю  иизз   рреешшееттаа ??  ССккооллььккоо  ууггоодднноо   
ммоожжнноо  рраасс сс уужжддааттьь  оо  ттоомм,,   ппооччееммуу  оо ппллаа ттаа   ттввооееггоо  ттррууддаа   ооббрраа ттнноо   
ппррооппооррццииооннааллььннаа  ввллоожжеенннныымм  вв  ннееггоо  сс ииллаамм  ии  ззннаа нниияямм,,   ппооччееммуу  ддлл яя   
оосс уущщеесс ттввллеенниияя  ттввооиихх  ззааммыысс ллоовв  ннееддоосс ттааее тт  ммаа ттееррииаалл ььнныыхх  рреесс ууррсс оовв,,   ппооччееммуу  
ввыысс шшааяя  ((ддаа  ии  сс рреедднняяяя))   шшккооллаа  ммееддллеенннноо,,   нноо  ннееууккллоонннноо  сс ттааннооввииттсс яя  ппллаа ттнноойй..   
ЧЧттоо  оо тт  ээ ттооггоо  ииззммееннииттсс яя??  ППоовв ттоорр ююсс ьь,,   ммоожжнноо  ззааддааввааттььсс яя  ээттииммии  ввооппрроосс ааммии  ии  
ппллыыттьь   ппоо   ттееччее ннииюю,,   вв  ммеерруу  сс иилл  ии  ввооззммоожжнноосс ттеейй  оо ттрраа ббаа ттыывваа яя  ччееллооввееккоо--ччаасс ыы..   
ННоо  ттаакк  жжииттьь  ннее ииннттеерр еесс нноо..   ИИ  сс ттыыдднноо..   ИИ  ггооррььккоо..   

ННаа ппрраасс нноо  сс ииддее ттьь  уу  ббееррееггаа  ии  жжддаа ттьь  ппооппуу ттннооггоо  ввддооххннооввеенниияя..   ООнноо   
ппррииххоодд иитт  ммггннооввеенннноо  ии  ннееоожжииддаа нннноо..   ЕЕсс ллии  ттыы  ээ ттооммуу  ууччииллсс яя..   СС  ддееттсс ттвваа..   УУччуу  
ээттооммуу  ии  сс ввооиихх  ууччее ннииккоовв..   УУччуу  ннааххооддииттьь  ннаасс ллаажжддееннииее  вв  фф ииззииккее,,   вв  сс ппоорр ттииввнныыхх   
ззаанняяттиияяхх,,   вв  ччттееннииии  ккнниигг,,   вв  ппоосс ттиижжееннииии  ттаа ййнн  фф ииллоосс ооффииии,,   ллииттеерраа ттуурр ыы  ии  сс ввооееггоо  
ррооддннооггоо  яяззыыккаа..   

ВВддоохх ннооввееннииее……  ККаакк  ззннаа ттьь,,   ккааккоойй  ллуучч  сс ввееттаа  ииллии  ззввуукк,,   ииллии  ппооррыывв  ввееттрраа,,   
ииллии  сс ллооввоо  ззаажжжжеетт  ееггоо..   ВВсс ееммуу  ––  ммииллоосс ттии  ппрроосс иимм!!  ВВсс ееммуу  ––  ввооддаа  ннаа  ммееллььннииццуу!!   
ЛЛиишшьь  ббыы  ккооллеесс оо  ккррууттииллоосс ьь,,   ии  жжееррнноовваа  ррааббооттааллии..   

ППооммннюю,,   ккаакк  ппрриишшллаа  вв  шшккооллуу  вв  ппееррввыыйй  рраазз ..   ССееммииккллаасс сс ннииккии,,   сс ииддееввшшииее   
ззаа  ппааррттаамм ии,,   ррааззгглляяддыыввааллии  ммеенняя  ввеежжллииввоо,,   нноо  ввннииммаа ттееллььнноо..   ИИ  ммннее  сс ттааллоо   
сс ттрраашшнноо..   ВВмм иигг  ууллееттуу ччииллиисс ьь  ппрр ииггоо ттооввллеенннныыее  ззааррааннее ее  сс ллоовваа,,   ччееттккоо  
сс ппллаанниирроовваанннныыее  ((ккаакк  ууччиилл ии!!))   ээттааппыы  ууррооккаа..   ККттоо  яя  ии  чч ттоо  сс ппоосс ооббннаа  ддаа ттьь  иимм??   
ЗЗннаанниияя??  ТТоо тт,,   ккттоо  ээ ттооггоо  жжееллааее тт,,   ппооллууччиитт  иихх  ии  ббеезз   ммеенняя..   ССааммаа  ттооггоо  ннее   
ппооддооззррееввааяя,,   яя  ззааддууммааллаасс ьь  ннаадд  сс ооббсс ттввеенннноойй  ккооннццее ппццииеейй  оо ббууччеенниияя..   ННааввяяззччииввоо   
ддееллииттььсс яя  ззннаа нниияяммии,,   ффооррммааллььнноо  ттрр ееббоовваа ттьь  иихх  уусс ввооеенниияя  ––  ввееррнныыйй  ппуу ттьь  ннааззаадд,,   кк  
ооттппррааввнноойй  ттооччккее..   ППрр ии  ттааккоомм  ппоо ддххооддее  ннее  ттоо,,   ччттоо   ууччеенниикк  ––  ууччииттеелльь  ппеерреесс ттаа ее тт  
ррааззввииввааттььсс яя..   

ППооээ ттооммуу  ввеесс ьь  сс ввоойй  ппееррввыыйй  уурроокк  яя  оо ттччаа яянннноо  ппоосс ввяяттииллаа  рраасс ккррыыттииюю  
сс ааммыыхх  ппрроосс ттыыхх  «« ттаа ййнн»»  рруусс сс ккооггоо  яяззыыккаа..   ЯЯ  рраасссс ккааззааллаа,,   ккаакк  ппааллоо  ««ггоосс ууддааррсс ттввоо  
ррееддууцциирроовваа нннныыхх»»  ии  чч ттоо  ззаа  ээттиимм  ппоосс ллееддооввааллоо,,   ккаакк  вв  ррааззнныыее  ппееррииоодд ыы  ии  ээппоохх ии  
ммеенняяллаасс ьь  рруусс сс ккааяя  ггррааффииккаа  ––  сс ллооввоомм,,   ооттддыышшааллаасс ьь  ппоосс ллее  ззввооннккаа  ии  сс   уужжаасс оомм  
оосс ооззннааллаа,,   ччттоо  ббыы  сс ддееллаалл  сс оо  ммнноойй  ммееттооддиисс тт,,   ппрриисс ууттсс ттввууйй  оонн  ннаа  ээ ттоомм  ззаанняяттииии..   
АА  ннаа  сс ллееддууюющщеемм  ууррооккее  вв  1100   ккллаасс сс ее  яя  ннее  ммееннееее  оо ттччаа яянннноо  ии  еещщее  ббоолл ееее   
ввоосс ттоорржжеенннноо  ччииттааллаа  сс ттиихх ии……  ттоо  ВВ..ММаа яяккооввсс ккооггоо,,   ттоо  СС..ЕЕсс ееннииннаа,,   ттоо  ИИллььии  



ФФоонняяккоовваа,,   ттоо  ББеелллл ыы  ААххмм ааддууллиинноойй..   ККааккааяя  уужж  ттаамм  ммее ттоодд ииккаа!!   ННоо  ввоо тт  чч ттоо   
сс ттрраанннноо::  ккооггддаа  яя  ввсс ттррееччаа ююсс ьь  сс   ттееммии  ммоо ииммии  ппееррввыыммии  ууччее ннииккаамм ии,,   ттееппеерр ьь  уужжее   
уувваажжааееммыыммии  ллююдд ььммии,,   ооннии  ввоосс ттоорржжеенннноо   ппеерреесс ккааззыыввааюютт  ммннее  ттоо тт  ммоойй  ппееррввыыйй  
уурроокк,,   ннаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  сс ооввсс еемм  ннееууддааччнныыйй..   ВВееддьь  ззааппоомм ннииллсс яя  жжее  оонн  ччеемм--ттоо??!!   

ННееуужжеелл ии  яя  ууччуу   ттооллььккоо  ппррааввииллььнноойй  лл ииттеерраа ттуурр нноойй  ррееччии  ии  ппиисс ььммуу??   
ККооннеечч нноо,,   ннее тт..   ЯЯ  ппррееппоодд ааюю  ппрр ееддммее тт  сс ллоожжнныыйй,,   сс аамм  ппоо  сс ееббее  ииннттееггрр иирроовваанннныыйй..   
ЭЭттоо   ппееррввоооосс нноовваа  ввсс еехх  оосс ттааллььнныыхх  ооббррааззоовваа ттееллььнныыхх  ообблл аасс ттее йй,,   ппооээ ттооммуу   
ппррииххоодд ииттсс яя  иисс ппыыттыывваа ттьь  ддввооййннооее  ччууввсс ттввоо  ооттввееттсс ттввеенннноосс ттии..   

ГГллааввннааяя   ммоояя  ззааддаачч аа  ––   ввоосс ппииттаа ттьь   вв  ддее ттяяхх  лл ююббооввьь  кк   ррооддннооммуу   яяззыыккуу  ии  
ллииттеерраа ттууррее,,   ннее ппррееххооддяящщее ее  жжееллааннииее  сс ооввеерршшееннсс ттввооввааттьь  сс ввооии  ззннаанниияя,,   ччттообб ыы  
сс ооххррааннииттьь  ввееллииккооее  ннаасс ллееддииее,,   ддоосс ттууппннооее  ввсс еемм  ии  ккаажжддооммуу..   ЭЭттоо  ппррооццеесс сс   
сс ллоожжнныыйй  ии  ……  ддввуусс ттоорроонннниийй..   

УУччииттеелльь,,   ддууммааее ттсс яя  ммннее,,   ввсс ееггддаа  ооппттииммиисс тт..   ССввооии  ннееуудд ааччии  оонн  ооццееннииввааее тт  
ттррееззввоо,,   ббеезз   ииззллиишшннеейй  ппааннииккии..   ЕЕсс ллии  жжее  ппрриишшеелл  уусс ппеехх,,   оонн  ннииккооггддаа  ннее   
ппрриисс ввааииввааее тт  ееггоо  ттооллььккоо  сс ееббее..   ООттрраадднноо  ииммее ттьь  сс ппоосс ооббнныыхх,,   ууммнныыхх  ууччееннииккоовв..   
ЕЕщщее  ооттрраа ддннееее  сс ллееддииттьь  ззаа  иихх  ррааззввииттииеемм,,   ччттообб ыы  оонноо  шшллоо  вв  ппррааввииллььнноомм,,   ннуужжнноомм  
ннааппррааввллее ннииии..   

ЯЯ  ввиижжуу  сс ввооюю  ззааддааччуу  вв  ттоомм,,   ччттооббыы  ппооммоочч ьь  ууччееннииккуу  ттоочч нноо  ооппррее ддееллииттьь   
ппллааннккуу  сс ввооиихх  ввооззммоожжнноосс ттеейй..   ССееггоодднняя  оодд нниимм  иизз   оосс ннооввнныыхх  ззааккоонноовв,,   ккоо ттооррыыйй  
ррууккооввооддиитт  ннаашшее йй  жжииззннььюю,,   яяввлляяее ттсс яя  ззааккоонн  сс ввооббоодднноойй  ввооллии  ииллии  сс ввооббооддннооггоо   
ввыыббоорраа..   ЧЧттообб ыы  оонн  ббыылл  ппррааввиилл ььнныымм,,   ччееллооввееккуу  ннееооббххоо ддииммоо  оо ттккррыыттьь  ггллааззаа  ии  
ууккааззааттьь   ддооррооггуу  кк  ккааммннюю  вв  чч иисс ттоомм  ппооллее,,   ннаа   ккоо ттоорроомм  ннаа ддппиисс ьь::  «« ППрр яяммоо   
ппооййддеешшьь!! .. ..»»..   

ИИззммееннииллсс яя  ммиирр  ––  ииззммеенниилл иисс ьь  ккоорреенннныыее  ппрр ииооррииттее ттыы..   ССттооиитт  лл ии  
ггааллььввааннииззиирроовваа ттьь   ппрроошшллооее??  ЭЭ ттоо  ннии  кк  ччееммуу,,   ккррооммее  сс ттрреесс сс оовв,,   ннее  ппррииввееддее тт..   
ННааддоо  иидд ттии  ввппеерреедд,,   сс ттррееммииттььсс яя  кк  ппррееооббррааззоовваанниияямм,,   ии  ттооггддаа  иисс ппооддввоолльь,,   
ммееддллеенннноо,,   нноо  ннееууккллоонннноо  уучч ииттеелльь  ии  ууччееннииккии  ннаа ййддуу тт    ппуу ттьь  ддрруугг  кк  ддррууггуу  ии  
сс ооббсс ттввееннннооее  ммеесс ттоо  вв  жжииззннии..   

АА  уу ддеелл  сс ллооввеесс ннииккаа??!!   ВВеедд ьь  ммууккии  ттввооррччеесс ттвваа  ––  сс ааммыыее   сс ллааддккииее  ммууккии!!   
ССттааррааююсс ьь  ннее  ззааббиивваа ттьь  сс ееббяя  вв  ббееззыысс ххоодднныыйй  ууггоолл..   ГГрруузз   ттее ттррааддее йй  
ннееппррооввееррее нннныыхх  ддааввиитт??  ЭЭ ттоо   ттрруудд..   ППооммннюю  сс ллоовваа  ффииллоосс ооффаа::  «« ВВеесс ееллеейй  лл ююббииттее   
ттрруудд»»..   ВВ  сс ааммоомм  ннеесс ооввеерршшееннсс ттввее  ррааббоо ттыы  ззааккллююччее нн  иисс ттооччнниикк  сс ллееддууюющщееггоо   
ттввоорреенниияя..   ВВеедд ьь  ввааяяюю  ддуушшуу  ччееллооввееккаа!!   ББууддуущщееггоо  ггрраажжддааннииннаа  ввееллииккоойй  сс ттрраа нныы,,   
ппллааннее ттыы,,   ВВсс ееллеенннноойй!!   

АА  кк ттоо  ммоожжеетт  ооппрр ееддееллииттьь  ннааввеерр нняяккаа,,   ггддее  ммееттоодд ииккаа,,   аа  ггддее  ииммппррооввииззаацциияя  вв   
ррааббооттее  сс ллооввеесс ннииккаа??  ООдднноо  рроожжддааееттсс яя  иизз   ддррууггооггоо..   ВВаажжнноо,,   ккаакк  ппччееллее,,   сс ооббррааттьь   
ммеедд  ооттооввсс ююддуу..   ЖЖииззннеенннныыйй  ооппыытт  ппооммоогг  ппоонняяттьь ::  вв  ттввооррччеесс ттввее  ууччииттеелляя  ии  оо ттддыыхх,,   
ии  ррааддоосс ттьь,,   ии  ообб ннооввллееннииее..   ИИ  вв  аа ттммоосс ффееррее……  ААттммоосс ффееррее  ддооббрраа..   ССаамм ыыее  ббллаагг ииее   
ннааччииннаанниияя  ггллооххннуу тт,,   ппооппаа ддааяя  вв  ззооннуу  ррааввннооддуушшиияя..   ИИ  ммоожжеетт  ллии  ууччииттеелл ьь   
ппооддааррииттьь  сс ччаасс ттььее  ууччее ннииккуу,,   еесс ллии  оонн  ппооггрруужжеенн  вв  рруу ттииннуу  ии  ллииццееммеерр ииее..   ИИ  ннее   
ппооммооггуутт  ззддеесс ьь  ннии  сс ттаа ннддаарр ттыы,,   ннии  ппррооггррааммммыы,,   ннии  ккооннццее ппццииии,,   ннии    ппрр ииооррииттее ттнныыее   
ннааппррааввллее нниияя..   

ДДааттьь  ррааддоосс ттьь  ттооммуу,,   ккттоо  ппрр иишшеелл  кк  ннаамм  ннаауучч ииттььсс яя  жжииттьь,,   ллююбб ииттьь,,   
ччууввсс ттввооввааттьь,,   ддееллаа ттьь  оо ттккррыыттиияя..   ДДааттьь  ррааддоосс ттьь.. .. ..   ЭЭттоо  ккаакк  ууввииддееттьь  ввоосс ххоодд  сс ооллннццаа..   
ЛЛююббииттьь  сс ввооюю  ппррооффеесс сс ииюю..   ЛЛююббииттьь   ддее ттее йй..   ВВеедд ьь  ттввоорриимм  ббууддуущщееее  ппллаа ннее ттыы..     



ТТввоорриимм  ннее  ппооттооммуу,,   ччттоо  ««ннуужжддаа  ззаасс ттааввииллаа»»..   СС  ттоо йй  ззааррппллаа ттоойй,,   ччттоо  ппллаа ттяятт  ннаамм,,   
иизз   ннуужжддыы  ннее  ввыыббььеешш ььсс яя..   ННоо  ппооеемм,,   ккаакк  ввооллььннааяя  ппттииццаа..   ННее  ммоожжеемм  ннее  ппее ттьь..   ККаакк   
жжааввоорроонноокк  ннаадд  ппоолляяммии  ввеесс ннооюю,,   ззввеенниимм!!  ЗЗввеенниимм    уу  ккллаасс сс нноойй  ддоосс ккии!!   ЗЗввеенниимм  ннаа   
шшккооллььнноомм  ппооррооггее!!   ЗЗввеенниимм  оотт  ззввооннккаа  ддоо  ззввооннккаа!!  ШШккооллаа  жжиивваа,,   ппооккаа  ууччииттеелл ьь  вв  
ннеейй  ииннттеерреесс еенн  ррееббее ннккуу,,   ппооккаа  ууччииттеелл ьь  вв  ннеейй  ббууддее тт  ннее  ппооллззаа ттьь,,   аа  ллееттаа ттьь..   ТТаакк  
ллееттииттее!!   ВВееддьь  ээ ттоо  ннаашшее  ППооддннееббеесс ььее..   ЛЛееттииттее  ввыышшее,,   ууччииттеелльь!!   
 


