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Щедрый душой 
 

              Родной факультет! Твой 75-летний юбилей заставил остановиться и 
задуматься: почему, когда я подхожу к ступеням  Твоего теперь уже нового здания, 
сердце начинает стучать как-то особенно? Ответ не заставляет ждать. Здесь 
прошли годы молодости. Здесь началась моя дорога учителя-  словесника. Здесь 
зажглась моя учительская свеча. С тех пор я то воспламеняюсь, то таю капелькой, а 
потом сопротивляюсь, зацепившись за край, чтобы вновь гореть. Вот так и горю. 
Таю- потухаю - вновь воспламеняюсь. Этому Ты меня научил. Потому что светел и 
самодостаточен. Импульсивен и неординарен. Ты из той когорты, которую давно 
пора занести в Красную Книгу, как редкий вымирающий тип, ибо в наше не 
простое время, когда чувства порой отмеривают каплями, а доходы миллионами, 
Ты разбрасываешь свою душу щедро, горстями. 
             Так было всегда. Прошли десятилетия. Но ведь не стерты из моей памяти 
лекции Ю.И. Леденева, Л.М. Чмыхова, В.М. Тамахина, Л.П. Ефановой, Э.П, 
Хворостухипой, Л.Н. Протасовой, К.Г. Черного, В.С. Дронова, А.М. Гирько, 
Мохова, Ушаковой и многих других твоих корифеев. 
             Ты и сейчас со мной, мой Факультет. Когда надо - подчистишь огарок, и он 
воспламеняется снова. Так было в трудные 90 – е годы, когда менялись  
литературные приоритеты. Так было в дни подготовки к самому важному в моей 
жизни педагогическому Оскару «Учитель года», что заполнил собой целую полосу, 
светлую и широкую. И я до сих пор благодарна Тебе, а в Твоем лице Твоим 
профессорам: В.М. Головко, Л.П. Егоровой, К.Э. Штайн, Т.К. Черной, В.М. 
Грязновой, Л.И. Бронской, доценту Г.П. Толпаевой. 
               Ты не можешь не помогать, ибо понимаешь, как никто другой, что сила и 
мощь государства зависят от силы и мощи того, кто каждый день входит в класс и 
выигрывает сражение за будущее страны. Не оскудел Ты личностями. Не оскудел 
талантами и совестью. По-прежнему служишь будущему. 
              Ты и сегодня, как 75 лет назад, юн, отзывчив. Благородная седина к лицу 
тебе, ибо есть что сказать. Ты всегда прокладываешь путь другим. Ты всегда 
первый в трудной профессии учителя - словесника. А первым тяжелее чем тем, кто 
идет вслед. Поэтому в этот юбилейный день хочу сказать Тебе, родной Факультет:  
«Спасибо!». Пусть твои дни будут благословенными, а твои птенцы – мастера и 
звезды педагогического труда взлетают еще выше, сверкают еще ярче. 
             Пусть переворачиваются страницы твоей истории, пусть сменяются 
поколения, оставайся сгустком энергии, добра и любви. Любимым, лучшим, 
умным! 
             Успеха тебе, Филологический факультет, зрелой мудрости, доброй дороги и 
звездных высот!    
 


