
Педагогическая любовь
14 февраля, день святого

Валентина, считается праздником всех
любящих людей. Миллионы пар по
всему миру в этот день поздравляют
свои вторые половинки, стараются
провести как можно больше времени
вместе, ходят в кино, кафе, дарят друг
другу подарки, вспоминают день своего
первого знакомства, свою историю
любви. Поэтому в преддверии такого
замечательного праздника я решила
узнать истории любви некоторых наших
учителей.

Первым человеком,
поведавшим мне свою историю, стала
учительница русского языка и
литературы Королёва Ксения
Алексеевна: «Со своим будущим мужем
Евгением я познакомилась, когда
училась в автошколе. На тот момент я
была ученицей 11 класса. Он – старше
меня, студент техникума. Женя был
старостой группы в автошколе.
Видеться нам с ним приходилось
достаточно часто, поэтому начали
общаться. Потом встречались около
двух месяцев. Но после окончания
автошколы общаться перестали. Не
виделись, не пересекались целых 6 лет.
Каждый из нас жил своей жизнью. Хотя
спустя 3 года, как мы не общались,
Женя написал мне в социальных сетях.
Сказал, что женится на мне. Конечно
же, сочла за шутку. Но, как выяснилось
потом, это были не пустые слова. Как
говорится, обещанного 3 года ждут. Так
и получилось. Через 3 года после нашей
короткой переписки, Женя написал мне
снова. Решили пообщаться и снова
начали встречаться. В скором времени
поступило и официальное предложение
руки и сердца. А было это так: обычный
день, Женя позвонил мне и пригласил в
ресторан. Я предчувствовала, что он
сделает мне предложение в этот вечер.
Что и произошло. Свадьба у нас была в
стиле стиляг (Стиляги – молодёжная
субкультура, получившая
распространение в конце 40-х годов и
до 60-х годов прошлого столетия.
Стиляги отличались особой тягой к
музыке и танцам в стиле рок-н-ролл,
твист и вуги, а также к яркой,
выделяющейся, броской одежде.
Свадьба стиляги яркая, шумная,
энергичная и музыкальная – прим. ред.),

было много гостей. Но, честно говоря,
долго выбирали наряды и украшения
для того, чтобы всё подходило к
тематике свадьбы. После свадьбы наша
любовь стала ещё крепче. Мы очень
любим и дорожим друг другом. Мой
муж всегда и во всём мне помогает, он
очень отзывчивый и добрый. Я, конечно
же, хочу пожелать всем, всем, всем
влюблённым отметить День святого
Валентина вместе. А тем, кто ещё не
нашёл свою вторую половинку - не
отчаиваться, верить в любовь и ждать,
что когда-нибудь настоящая любовь
придёт».

Самая долгая романтическая
история у Фокиной Натальи
Дмитриевны, а длиной она практически
в целую жизнь. Сейчас Наталья
Дмитриевна и её муж Евгений
Николаевич работают в нашей школе.
Оба они занимают очень ответственные
должности: Наталья Дмитриевна –
учитель технологии в старших классах,
а Евгений Николаевич – заведующий
хозяйственной частью. Историю этой
семейной пары нельзя уложить в одной
газете и, тем более, в одной статье. Но
Наталья Дмитриевна поделилась со
мной самыми интересными моментами
своей истории: «Мы познакомились 46
лет назад, и вот уже 40 лет вместе. 6 лет
мы дружили. А недавно отметили
юбилейную годовщину со дня свадьбы.
46 лет назад мы оба жили в
Подмосковье. Познакомились мы с
Евгением Николаевичем на спортивном
празднике на стадионе «Спартак». На
самом деле удивительно, почему мы не
были знакомы до этого времени. Моя
мама работала вместе с его тётей. А я
была знакома с его семьёй, только с ним
познакомилась позднее всех. После
нашего знакомства мы долгое время
дружили, ну а потом решили
пожениться. Через некоторое время у
нас родился сын Саша. Евгений
Николаевич был офицером советской
армии. Поэтому после свадьбы нашей
семье часто приходилось менять место
жительства. Ехали туда, куда отправляли
по службе. Сначала жили в
Подмосковье, потом за полярным
кругом, на полуострове Рыбачий. Жизнь
на севере была трудной, но интересной.
Столько всего я успела там повидать:
северное сияние, северных оленей,
полярный день и полярную ночь, а в
ясный день, стоя неподалёку от моря,
можно было увидеть берега Норвегии.
После нескольких лет жизни на севере,
переехали в Рыбинск. Жили в военной
части. Ну а последним местом службы
стал город Ярославль, где и
обосновалась наша семья. За долгое
время семейной жизни мы никогда не
расставались, всегда и везде держались
вместе. На протяжении долгих лет
совместной жизни наша семейная пара
сохранила самое главное: любовь,
взаимоуважение и верность, чего я и

желаю всем в День святого Валентина».
А третью историю мне

рассказала Лаврова Ксения
Владимировна – логопед и учитель
ИЗО. Её историю смело можно назвать
реальной сказкой. Далеко не многим
удаётся сохранить свои самые первые
чувства, свою школьную любовь: «С
моим будущим мужем Михаилом
учились вместе. Он был единственным
спортсменом в нашем классе. Весь
десятый класс пытался ухаживать за
мной, но я не обращала внимания. А в
одиннадцатом классе у меня возникли к
Мише взаимные чувства, и мы начали
встречаться. Спустя некоторое время я
заболела. Приходить ко мне было
нельзя, чтобы Миша сам не заразился.
Так он что делал: на физкультуре
пробегал 10 кругов раньше всех (я в
окно наблюдала), пока бегал, всё махал
мне. А потом подбегал к балкону и
говорил, что любит меня и скучает. Ну и
болтали, конечно, пока все остальные
бегали. После окончания школы мы
продолжали встречаться, и через
некоторое время он сделал мне
предложение. Это было в 2005 году.
Миша пришёл ко мне домой. Он
выглядел не так как обычно, был какой-
то загадочный. Но я не очень обратила
на это внимание, потому что занималась
уборкой в квартире. После его прихода я
продолжила заниматься домашними
делами, а Миша, как мне тогда казалось,
мешался под ногами, всё ходил вокруг
да около. А потом протянул мне
бархатную коробочку с кольцом и
предложил руку и сердце. На
следующий день пошли подавать
заявление в ЗАГС. Подали заявление за
9 месяцев до свадьбы, в то время была
огромная очередь. Потом была большая
и красивая свадьба. А через год родился
сын Матвей. Все годы нашей семейной
жизни я всегда поддерживаю своего
мужа и помогаю ему во всём. Он
продолжает заниматься волейболом, а я
часто бываю у него на играх и болею за
его команду. В День святого
Валентина я желаю всем влюблённым
стать более понимающими и
терпеливыми по отношению друг к
другу, ведь только так можно сохранить
свои чувства и пронести их сквозь
года».

Такими, по-своему
интересными и необычными,
романтическими историями поделились
со мной трое наших учителей, за что и
хочу их поблагодарить. И, конечно же,
всем читателям в День всех
влюблённых я хочу пожелать любви.
Тем, у кого есть своя вторая половинка –
беречь и охранять своё самое
драгоценное чувство. А кто еще не
полюбил – тем просто ждать, когда
любовь сама найдёт вас, ведь только
такая нежданная любовь и будет самым
крепким в мире чувством.
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