Участница-Прохорова Алена, ФМ-113
2 сентября 2013 года группа физиков-первокурсников ищет нужную
аудиторию. Среди них скромная и молчаливая Алена. Сегодня - уверенная в
себе девушка, вот-вот выпускница Педагогического института, претендент на
звание «Студент года», и наконец, молодой, полный идей и вдохновения
педагог, который на вопрос: «Нашла ли ты себя в жизни?», отвечает с
улыбкой и гордостью: «Да, я даже не сомневаюсь».
Как-то мне посчастливилось увидеть то, как Алена готовится к уроку,
тщательно продумывает каждый этап, чтобы непоседливые «восьмиклашки»
жадно слушали рассказ своей юной учительницы и с нетерпением ждали
следующего. Ей быстро приходит идея в голову, с чего начать: « Да, конечно,
пресловутая сказка Льюиса Кэролла!» Алена начинает: «Она продолжала
расти, ей стало тесно, пришлось выставить одну руку в окно, а ногу засунуть
в дымоход. Такие изменения размера можно увидеть не только в Стране
чудес, но и в физике. Тела могут расширяться и сжиматься, как и вся
Вселенная…». И нас совсем не удивляет, что мысли приходят так быстро ей
в голову, ведь это же наша Аленка.
Замечательно и то, что урок Алена репетирует часами. « Как так, у
тебя же не останется времени на свои дела?» - говорим мы ей, на что она
отвечает : « Актеры в театре месяцами репетируют, чтобы убедить взрослого
зрителя, а тут дети еще с неокрепшими душами, для которых каждый урокспектакль может оказаться решающим».
Родители Алены живут не близко, ей бывало нелегко без их
поддержки и заботы, но сейчас она сама с теми, кто хочет услышать : «Ты не
такой, как все, ты особенный» - с пятнадцатилетними подростками, которым
нужно, чтобы в них поверили. Алена говорит так: «В меня тоже когда-то
поверили».
Сейчас 14:00 Алена спешит на пары, но ведь с раннего утра уже «на
ногах», уже провела лабораторную, уже убедила детей в том, что у
падающего с крыши кирпича уменьшается потенциальная энергия, провела

физический квест. А вечером вместо любимого Шерлока Холмса ее ждет
подготовка к урокам. Ведь завтра снова 30 маленьких человечков будут с
замиранием слушать Алену Станиславовну и ждать новых физических
опытов.
Мы как одногруппники знаем, что нелегко переубедить в чем-то нашу
старосту, Алену, что несмотря на жизненные обстоятельства, она останется
верна своим убеждениям, будет свято верить в то, что делает, и подобно
величайшему педагогу, Василию Александровичу Сухомлинскому, отдаст
свое сердце детям.
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