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«БЕЗ МЕНЯ БЫ ВСЁ ТАК НЕ ЗАКРУТИЛОСЬ И НЕ ЗАВЕРТЕЛОСЬ…»

Возможность познакомиться с таким Учи-
телем у нас сегодня есть: студенты Меди-
ашколы «АиФ» в Заполярье представляют 
преподавателя истории и обществоведения 
школы № 19 города Заполярный Любовь Ана-
тольевну Прокофьеву. Точнее, она рассказы-
вает о себе сама, отвечая на их вопросы.

ÏÎÄ ÏÐÈÑÌÎÒÐÎÌ ÌÀÌÛ
-Я родилась в Заполярном, училась сна-

чала в школе №19, потом — в 22-ой. Окон-
чила Мурманское педагогическое училище, 
получила диплом медсестры-воспитателя 
и вернулась на родину. У нас в те времена 
даже не было мысли, что мы должны куда-то 
уезжать: считали, что и в родном городе мо-
жем прекрасно себя реализовать. Высшее 
образование получала заочно в Петроза-
водском университете на историко-фило-
логическом факультете. Конечно, хотелось 
бы учиться на дневном отделении, но жизнь 
сложилась так, что приходилось работать 
и учиться одновременно, чтобы помогать 
семье. 

-Я не выбирала профессию — профессия 
выбрала меня. В семье было четверо детей, 
и когда мы, трое старших, поступили в шко-
лу, мама пошла вместе с нами. Устроилась 
техничкой, чтобы все были у неё перед 
глазами. И мы каждый день, в 6 утра, шли с 
ней в школу. Пока она занималась своими 
делами, мы уже были в кабинете, что-то 
писали на доске, играли. Если она работала 
во вторую смену, оставались вместе с ней, 
помогали прибираться и уходили домой в 
девять вечера. То есть моё детство практи-
чески прошло в школе.

-У меня очень мудрая мама. Я горжусь 
тем, что, когда открывали 19-ю школу, имен-
но она давала первый звонок. У неё было 
много правил, но, поскольку детей четверо, 
по-другому и быть не могло. Денег не хвата-
ло, поэтому жили по закону: или всем, или 
никому. Иногда рассказывают: «В детстве с 
братом дрались, с сестрой ссорились…» Я 
вообще такого не помню! Не помню, чтобы 
дрались или хотя бы ругались друг с другом. 
Потому что родители не создавали таких 
ситуаций в принципе.

-Мою первую учительницу звали Нина 
Никитична. Она была очень красивая. Так 
как я пришла в школу не с начала учебного 
года, мне требовалось больше времени, 
чтобы освоить программу, догнать класс. И 
Нина Никитична занималась со мной инди-
видуально, что позволило мне стать одной 
из лучших учениц: я отлично читала, у меня 
был самый красивый почерк… И всё это 
благодаря Нине Никитичне!

-Училась я хорошо, была, конечно, гумани-
тарием. К сожалению, многие темы физики 
так и остались для меня загадкой. Но в мире 
загадочного и удивительного жить интерес-
нее! Мы успевали бегать на каток, в изосту-
дию, танцевальный, театральный кружки. 
Много читали — наверное потому, что не 
было интернета, а телевизор показывал 
единственный канал. Кстати, я заканчивала 
десятый класс в тот знаменитый год, когда 
на выпускной шли в жуткую метель: везде 
лежали сугробы, поваленные газетные кио-
ски, сорванные с крыш огромные железные 
листы. И это 25 июня! Выпускной запомнил-
ся, скорее, не содержанием, а экстремаль-
ной погодой: нужно было добраться до 
школы и при этом как-то сохранить макияж 
и причёску…

Ó×¨ÁÅ ÏÎÌÎÃÀÅÒ… ÞÌÎÐ!
-В работе с моими первыми классами, 

конечно, не хватало опыта. Тебе кажется, 
что всё то, что ты знаешь, – безумно инте-
ресно, что сейчас придёшь к детям, начнёшь 
рассказывать — они рот откроют и будут 
слушать. А они слушать не хотят. Им ин-
тересней, что на перемене кто-то кого-то 

толкнул, кто-то с кем-то подрался… Было 
трудно. Учитель и ученик должны понимать 
и принимать друг друга. Обучение — это 
как лечение больного: если он не захочет 
вылечиться, даже самый выдающийся врач 
ему не поможет. Если ребёнок не захочет 
воспринимать то, что ты говоришь, он не на-
учится ничему. Чтобы возникло сотрудниче-
ство, должна быть комфортная обстановка, 
дружеские отношения.

-Считается, что идеальный ученик тот, кто 
хорошо и учится 
и дисциплини-
рован, но мой 
любимый типаж 
— шустрый и со-
о б р а з и т е л ьн ы й 
школьник. Это 
не означает, что 
он дерзит, ведёт 
себя плохо, нет. 
Мне симпатичны 
подвижные бой-
кие ребята, им до 
всего есть дело, 
нередко они что-
то не успевают, но 
благодаря здоро-
вому честолюбию 
стремятся всё сде-
лать качественно. 
У меня есть такой 
пример — Миша 
Шварц. Он был 
п р е д с е д а т е л е м 
совета дружины, 
секретарём ком-
сомольской орга-
низации, успевал 
участвовать в 
о л и м п и а д а х , 
окончил школу с 
«золотой» меда-
лью, хотя «бота-
ником» никогда не 
был. Сейчас Миха-
ил Зиновьевич — 
доцент юридиче-
ского факультета 
Санкт-Петербург-
ского универси-
тета. Несмотря на 
то, что человек он 
крайне занятой, 
Миша среди своих 
одноклассников, как связующее звено — 
часто организовывает встречи, не забывает 
приглашать на них и учителей. Для меня он 
из числа учеников давно перешёл в разряд 
хороших друзей.

-Одна из главных проблем в нынешней 
системе образования — в работе учителя 
слишком много ненужных бумаг. А большой 
плюс — информационные технологии. С 
другой стороны, не нужно их переоцени-
вать. Живое общение с учеником гораздо 
эффективнее любой красивой картинки и 
самой умной компьютерной программы.

-Про ЕГЭ… Единый экзамен влияет не 
только на качество знаний, но и на систему 
образования в целом. ЕГЭ — это результат, 
тестирование по итогам всего обучения. 
Значит, сама данная система направлена на 
то, чтобы научить детей… сдавать тесты. Не 
на получение знаний, а именно вот на это 
умение. На уроках мы теперь практически 
не спрашиваем у доски, исчезли моноло-
гические ответы, такие интересные формы 
занятий, как конференции, семинары, уро-
ки-суды, деловые игры и т.д. Главное требо-
вание — чтобы все прошли тестирование. 
Прежняя система давала гарантированные 
знания всем школьникам по всем предметам 
хотя бы на минимальном уровне. Сегодня 
мировая практика диктует профильное обу-
чение. Но проблема в том, что далеко не каж-

Êîãäà ÷åòâåðî ñòàðøåêëàññíèêîâ, ïîëó÷èâ çàäàíèå âçÿòü èíòåðâüþ ó ëþ-
áèìîãî ó÷èòåëÿ, íå ñãîâàðèâàÿñü, âûáèðàþò îäíîãî è òîãî æå ÷åëîâåêà, 
âîçíèêàåò æåëàíèå íåìåäëåííî ñ ýòèì ïåäàãîãîì ïîçíàêîìèòüñÿ. Äåòåé íå 
îáìàíåøü: îí íàâåðíÿêà Íàñòîÿùèé, âîò òàê – ñ áîëüøîé áóêâû, êàê ïî-
ëþáèâøèåñÿ ïåðñîíàæè çàìå÷àòåëüíûõ ñîâåòñêèõ ôèëüìîâ «Äîæèâ¸ì äî 
ïîíåäåëüíèêà», «Ðàñïèñàíèå íà ïîñëåçàâòðà», «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» è ò.ä. 
Ó÷èòåëü îò áîãà, íà êîòîðûõ è äåðæèòñÿ íàøå âåñüìà ïîòð¸ïàííîå çà ïî-
ñëåäíèå 25 ëåò ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. 

дый ученик к 10 классу может окончательно 
определиться с выбором профессии…

-Учитель должен быть добрым и в то же 
время строгим. Но самое главное — любить 
то, чему он учит, и тех, кого учит. Это слова 
замечательного русского историка Василия 
Ключевского, и я с ними абсолютно согласна.

-В школе часто приключаются смешные 
истории, причём не только с учениками, но 
и с учителями. Со мной они тоже происхо-
дили. Например, веду урок, ничто не пред-
вещает беды, и вдруг чувствую, что по спине 
что-то ползёт. Первая мысль: по потолку лез 
таракан, свалился и упал мне за шиворот. От 
страха на лице у меня сделалось такое выра-
жение, что дети буквально вжались в парты. 
Ужасно хотелось закричать, но ведь нельзя! 
И вдруг дзинь… на пол падает шпилька, 
выпавшая из прически! Я с облегчением 
выдохнула, ребята поняли, что произошло, 
и мы от души посмеялись. Учиться нужно 
весело: юмор помогает занятиям проходить 

лучше и легче.
-Профессия выбрала меня сама. Я бы не 

хотела её менять, даже если б был второй 
шанс. Помните, как в фильме «Москва сле-
зам не верит»? –- «Без меня бы всё так не 
закрутилось и не завертелось». Учительство 
— это призвание, образ жизни. Школа всег-
да с тобой, ты постоянно о ней думаешь, ты 
живёшь своими учениками, это приятно и 
радостно. Школьное расписание заставляет 
быть дисциплинированным, организован-
ным. Поразительно, но во время учебного 
года я успеваю гораздо больше, чем в кани-
кулы!

-В 1998 году я приняла участие в конкурсе 
«Учитель года». Директор Лидия Алексан-
дровна подошла ко мне и сказала: «Надо 
представить нашу школу, у тебя получится!» 
Я победила в районе и поехала в область, 
где вышла в финал, но победителем не 
стала. Вернулась домой, поплакала. Быть 
вторым гораздо обиднее, чем проиграть со-
всем. Я сказала себе: всё равно буду первой. 
Спустя два года заняла первое место в об-
ласти и отправилась в Москву. Сначала было 
одно желание – победить. Позже пришло 
осознание, что смысл конкурса не в победе, 
а в том, что ты невольно начинаешь что-то 
анализировать, копать глубже, разбираться 
в себе — и поднимаешься на совершенно 
новую ступеньку. Правильно китайцы го-

ворят: «Поражение гораздо важнее побе-
ды». Потому что есть смысл идти дальше. 
И сейчас я помогаю в этом своим молодым 
коллегам.

ÏÅÊÓ ÒÎÐÒÛ È ÌÅ×ÒÀÞ 
Î ÑÅÂÅÐÍÎÌ ÏÎËÞÑÅ

-Работа занимает большую часть моей 
жизни, находить время для личных увле-
чений непросто, но они, конечно же, есть. 
Я люблю шить, делаю исторических кукол 
разных эпох. Обожаю готовить кондитер-
ские изделия, печь торты, украшать их. На 
дни рождения друзей приятно приготовить 
какой-нибудь особенный, «адресный» тор-
тик. Но главное хобби — путешествия. Я по-
сетила уже пятнадцать стран. Больше всего 
понравилась Индия. Во-первых, это была 
первая страна, где я побывала. Во-вторых, 
Индия — сказка, ощущение, что ты попал 
в средние века, в древний восточный мир; 
это впечатление создаёт обилие цветов и 
люди в национальных одеждах. Индийцы 
очень трепетно относятся к своей истории, 
на улицах может быть ужасно грязно, но в 
святых местах идеальная чистота, будь то 
даже целый заброшенный город! Также по 
программе «Открытый мир» побывала в Со-
единённых Штатах Америки. Там произошла 
забавная ситуация. Мы решили погулять 
по Вашингтону без гида. Наш высоченный
отель служил ориентиром, поэтому по-
теряться не боялись. Ходили-ходили по 
улицам, и вдруг заметили, что дома измени-
лись, места вокруг абсолютно незнакомые, 
да и люди какие-то другие — белых совсем 
не видно. Было уже одиннадцать вечера, 
стемнело... Решили срочно возвращаться. 
Стали искать высотное здание гостиницы, 
но поняли, что вокруг очень много таких же, 
и мы не понимаем, какое из них наше. Ан-
глийского никто не знает. Решили поймать 
такси. Но в нашей компании была дама, ко-
торая наотрез отказывалась садиться в ма-
шину к афроамериканцу. А других-то и нет! 
Но не на улице же ночевать! Еле-еле её уго-
ворили. Останавливается таксист – разуме-
ется, афроамериканец. К счастью, имелась 
карточка отеля, с её помощью объяснили 
водителю дорогу, и он чудеснейшим обра-
зом нас довёз. Впечатления незабываемы!

-Мне хотелось бы побывать и в других 
странах. Сейчас вот потянуло на Север. Меч-
таю поехать в Исландию или отправиться по 
Северному Ледовитому океану на ледоколе. 
Но, к сожалению, такая поездка не по карма-
ну простому учителю.

-В каждой стране — своя специфика. В 
России есть то, чего нет, возможно, нигде, 
и чем надо дорожить, – духовная близость 
между людьми. Русский человек не ходит к 
психологам и психотерапевтам, потому что 
у него есть друзья и родственники, к кото-
рым он может обратиться в любой момент, 
и они обязательно выслушают и помогут. 
Когда я жила в штате Алабама, в доме одной 
семьи, за две недели гости к ним пришли 
всего один раз, и то потому, что хозяин хотел 
показать новый ремонт. У нас же в любой 
момент, проходя мимо дома подруги, я могу 
зайти к ней на чай — как и она ко мне. И так, 
мне кажется, правильно.

-Ещё одно моё увлечение – чтение. Я 
рано начала интересоваться исторической 
литературой. Любимым произведением 
в школьные годы была книга Уитфилда 
Пэнфилда «Факел» — про Гиппократа. Ну, 
а когда подступает грусть, я всегда перечи-
тываю двухтомник польской писательницы 
Катажины Грохоля «Никогда не говори 
никогда» и «Сердце в гипсе». Почитаю – и 
печаль отступает, начинаю улыбаться, 
успокаиваюсь… Если бы я решила напи-
сать собственную книгу, то она была бы 
обязательно в эпистолярном жанре, в виде 
писем, а темой стали бы взаимоотношения 
между людьми: любовь, дружба, верность, 
предательство, честность, порядочность… 
Всё это есть в старых советских фильмах, 
которые доставляют мне огромное удо-
вольствие. По чувствам они очень светлые 
и добрые – это именно то, чего нам сегодня 
остро не хватает.

Беседовали
Маргарита Байбикова, Ксения Кочетова,

Алиса Мыц, Анна Темрук.
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