
Учитель:

”Я СОБОЙ 
НЕДОВОЛЕН”

Проработав 32 года учителем, 
пришел к выводу, что наша работа 
бесполезна. Она никому не нужна: ни 
правительству, ни большинству роди
телей, которым все равно, лишь бы 
ребенок не бегал по улице. Да и боль
шинство учащихся не хотят учиться.

Немного о себе. Получил я специ
альность техника-механика в ленин

градском техникуме, мастер 
производственного обучения, мог Оы 

остаться в Ленинграде (были места), 
но я через Москву добился комсомоль

ской путевки и уехал в Сибирь. С 

1958 по 1967 год работал учителем 
труда, машиноведения, завучем про

изводственного обучения в школе 17. 

Потом закончил Иркутский политех
нический институт (вечерний), по

ступил на работу в техникум легкой 
промышленности преподавателем 
технической механики и черчения. И 
•от сейчас, когда приходится подво

дить "итоги", пришел к выводу, что 

работа учителя ни морального, ни ма
териального удовлетворения не дает.

Хочу это объяснить на примере 
своей семьи. 30 лет назад получил 2-

!
 комнатную квартиру, малогабарит

ную. с проходной комнатой. Очень 
неудобная: к сыну приходят товари
щи - мы не знаем, куда деться, и нао
борот.

Я знаю, что есть семьи, которые 
живут еще хуже, но им не нужно со
ставлять планы, проверять тетради, 
готовиться к следующему дню и т. д. 
Система просвещения - самая бедная. 
Детские ясли, садики, пионерлагерь - 
самые бедные.

А для самих учителей редко в ка
ком городе есть клуб. Все клубы при

надлежат каким-то предприятиям. 
Записал я сына в какой-то спортклуб 
(занятия самбо), все хорошо. Но в 

летние каникулы все ребята уезжали 
; а спортлагерь, но брали туда только 

тех детей, чьи родители работали на 

комбинате Восемь лет ходил сын на 
тренировки (с 1-го по 8-й класс), и 
только один раз мне удалось отпра

вить его а спортлагерь (заболел один 
1 МИ— 1). ____L

Я уважаю учителей, этих боль
ших тружеников. Но я не хотел бы, 
чтобы женой моего сына стала учи
тельница. Это полузабытый муж и 
полузаброшенные дети (тетради, 
журналы, связь с родителями, еще 
хорошо, если есть у учителя телефон, 
а если нет, то одна беготня по городу, j 
так что для своей семьи времени не i 
остается).

Теперь о пенсиях. Я считаю, что 

учитель, проработавший 25 лет, дол

жен получать полную пенсию и ухо

дить из школы на отдых. Толку от тех, 

кто проработал более 25 лет, значи
тельно меньше, чем от молодых, да и 
сами они, уставшие, нервные, - это 
выжатый лимон. Они заслужили 

пенсию, заработали. Плохо, что у нас 
за основу взят возраст, а не стаж рабо

ты. Имея 42 года стажа, я еще три года ; 
должен работать до пенсии. Не пото- j 
му ли мы тащимся в хвосте, отстав от 

многих развитых стран?
А кто-нибудь считал, сколько 

учителей-одиночек? По-моему, 
больше, чем вдругих профессиях. Все 
товарищи, учившиеся вместе в инс
титуте, но работающие на производ
стве, живут в лучших условиях, а 
учитель - это звучит гордо...

В общем, я собой недоволен, рабо
тая на заводе, я бы больше принес 
пользы и людям, и себе.

Мне бы хотелось, чтобы наши ме
стные власти взяли на особый учет 
учительские семьи (то есть когда муж 
и жена работают учителями, к сожа
лению, такие семьи в городе есть, и 
им особенно трудно: чем кормить и во 
что одевать своих детей и одеваться 
самим). Проблемы, которые волнуют 
меня, волнуют очень многих учите

лей.
С уважением 

Ю. БЕЗРУЧЕНКОВ.

Наш автор в конце письма сде
лал добавку, что "гонорар за публи
кацию - газете "Время": извините, но 
мы не можем взять гонорар у учите
ля. Пусть эта небольшая сумма будет 
хоть мизерным подкреплением его 

бюджета. I


