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Путь в профессию 

 

Первое сентября 1977 года – 

событие для посёлка историческое, 

именно в этот день распахнула свои 

двери навстречу ученикам наша 

школа. И вот они, нарядные, 

красивые, с букетами и стульями в 

руках, торопятся на свою первую 

линейку.  Да, это было именно так, в 

школе не хватало стульев, и каждый 

ученик нес для себя свой 

собственный стульчик. 
В этот день на пороге школы 

рядом с коллегами стояла молодая 

учительница, с большими 

распахнутыми  глазами. Она, как и все, 

немного волновалась, потому что 

понимала, что в ее жизни начинается 

новая большая глава,  которая будет 

неразрывно связана с детьми. Ее 

первый класс -  сорок человек. 

Учеников так много, что строчки в 

журнале приходится подклеивать, 

чтобы поместились все.  

 

Первый урок – урок мира. Как держать себя? Что говорить? – эти 

вопросы не дают покоя. Собралась с мыслями: «Здравствуйте, ребята. Меня зовут 

Татьяна Михайловна. Я буду у вас классным руководителем». Пронзительные, 

пытливые взгляды детей почувствовали в ней своего, родного человека. И с этого 

дня тридцать восемь лет у школьной доски. А начиналось все с детской мечты…   

Татьяна Михайловна Блюм родилась 15 июля 1951 года в Молдавии в 

семье военнослужащих. Родители часто переезжали с места на место, и за 10 лет 

обучения нашей героине пришлось сменить 11 школ.  

1958 год стал судьбоносным для Татьяны. Ее семья переехала в 

Германию, и маленькая Танюша почувствовала в себе неудержимую тягу к 

изучению непонятного для нее, так непохожего на русский, немецкому языку. 

Именно в этот момент она  поняла, что ее жизнь будет связана с преподаванием 

иностранных языков в русских школах.  «Я так была увлечена немецким языком, 

что  даже думала на нем…»,- вспоминает Татьяна Михайловна.  

Путь в профессию был нелегким. В течение двух лет она поступала в 

Тамбовский педагогический институт на факультет иностранных языков, и 
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дважды неудачно  (не проходила по конкурсу, не хватало нескольких баллов по 

русскому языку).  Другой бы, наверное, на ее месте опустил руки, но Татьяна 

Михайловна не хотела сдаваться, она не могла отказаться от своей мечты. 

Устроилась на работу и поступила на подготовительное отделение (рабфак). 

Наряду с немецким языком стала изучать и английский.    

1970 год – долгожданное поступление! До мечты всего несколько 

шагов! И вот уже в руках диплом об окончании института!  

Татьяна Михайловна часто повторяет: «Школа  - это моя жизнь, мои 

ученики для меня были смыслом этой жизни.  Они обогащали меня,  огорчали и 

радовали. Они заставляли меня верить в себя и в свои силы».   

Любовь и понимание учеников, пронесенные сквозь годы, лучшее 

доказательство тому, что выбранная профессия – это не только воплощение  

детской  мечты,  это послание свыше об истинном предназначении человека.  

 Передо мной письмо одного из выпускников Татьяны Михайловны. 

Дорогая Татьяна Михайловна! 

    …Только сейчас, когда я повзрослел, служу в армии, командую 

взводом, я понял, как сложна Ваша профессия. Сколько сил и терпения Вы 

вкладывали в нас. Я этого не забуду никогда. Я помню все вечера, которые Вы 

проводили со мной. Я помню, как мы с Вами ходили по магазинам собирали 

коробки из картона, потом вырезали из них буквы. А потом красили морилкой 

деревяшки, чтобы сделать из них стенды для нашего «Клуба интернациональной 

дружбы». Этого невозможно забыть, как невозможно забыть и Вас, мой 

любимый Учитель. Спасибо за Ваш труд, терпение и любовь…» 

А вот воспоминание одной из выпускниц Татьяны Михайловны. 

«Мы так хотели, чтобы выпускной вечер стал для нашего любимого 

учителя большим и радостным подарком. Мы попросили Татьяну Михайловну в 

этот день не приходить в школу. Она очень удивилась этому, но ничего не сказала.  

На следующий день все ребята из нашего класса подъехали к ее дому на автобусе.  

Представляете эту картину: девочки в красивых платьях, мальчики в костюмах 

идут, держась за руки, за своим любимым учителем. Мы хотели показать всем 

людям, которые нас видели, как мы ценим и дорожим этим человеком!..» 
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Первый выпуск Татьяны Михайловны Блюм 

   И сегодня повзрослевшие выпускники не забывают своего любимого 

наставника.  Пять дней в году: на Новый год, в ее День рождения, 8 Марта, в День 

рождения дочери и, конечно же, в День учителя в квартире Татьяны Михайловны  

появляется огромный букет, из-за которого выглядывают родные и любимые лица. 

Это они помогли ей пережить трудные времена, справиться с болезнью и снова, 

как много лет назад, поверить в свои силы. Татьяна Михайловна может 

рассказывать о каждом из них бесконечно. Как и тогда,  в далеком 1982 году,  на 

выпускном вечере  ее первого класса.  «Дорогие мои дети! Я вас очень люблю! 

Мне будет не хватать всех вас: Валеры и его мужественности, Игорька и его 

благородства, Ольги и ее искренности….» Для каждого воспитанника были 

найдены теплые слова, которые не могли оставить равнодушным никого, кому 

посчастливилось быть свидетелем выступления молодого учителя.     

Дорогая наша Татьяна Михайловна! Мы, Ваши коллеги, благодарим 

Вас за то, что имели возможность работать рядом с Вами. Спасибо за Ваш талант, 

чуткость, душевное тепло, ум и проницательность. Спасибо за то, что своим 

примером учили каждого из нас любить свою профессию. 

 

 Иргашева Светлана Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

 


