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Россия – страна мечты 

 Человека без мечты, наверное, просто не существует. А о чем же во все 

времена мечтают дети, подростки, молодежь нашей великой страны? Кто-то 

грезит о подарках и праздниках, кто-то – превратиться в супергероя, 

совершающего великие добрые дела,  кто-то - скорее вырасти и  стать 

ученым или президентом. Пожалуй, мечты могут быть не только 

материальные. Все, вне зависимости от качества жизни и уровня воспитания, 

мечтают и о духовном. Молодежь стремится к глубинам знаний, к победам и 

медалям в спорте, музыке, художественном мастерстве, к овладению 

инновационными технологиями и, конечно, к реализации в жизни, 

достижении успеха в профессиональной деятельности, семейном счастье и 

гармонии с самим собой.  

 Достичь успеха и осуществить свои заветные мечты им помогают 

учителя, наставники, тренеры, руководители творческих и спортивных 

коллективов. Это люди, с которыми мы связаны с самого детства, они видят,  

как мы взрослеем, умнеем, отмечают, как в наших умах появляется ясность, а 

в глазах - осознанность. Они становятся путеводными звездами на 

бескрайнем небе жизни, развивают уверенность и многообразие навыков в 

своих ярких звездочках – учениках. Главная их мечта состоит в том, чтобы 

помочь маленькому человеку стать личностью, адаптироваться в обществе и 

найти свое место. Они прикладывают все возможные усилия, чтобы таланты 

и знания учеников развивались и росли, направляют их и показывают, к чему 

нужно стремиться. 

 Размышляя о значимости учителя, наставника в жизни, я вспоминаю 

много примеров таких людей: от Михаила Васильевича Ломоносова до 

учителей, на данный момент приближающих меня к осуществлению своей 

заветной мечты.  

 Один из наиболее ярких примеров педагогов, о которых 

я хочу рассказать,  это Максим Максимович Клайн, 

несомненно, осуществивший многие детские мечты. Он  был 

директором гимназии № 48 города Челябинска в период с 

1970 по 1987 годы. Я сама училась в этой школе, потому 

наслышана о нём, как о прекрасном педагоге, а, в первую 

очередь, благородном человеке с непростой судьбой. 

 Свое детство Максим Максимович вспоминал не иначе 

как светлое, беззаботное, счастливое. Он вырос в буржуазной 

семье в небольшом городке, у подножия Карпат, владел 

несколькими языками. Когда началась война, Максим принял 



антифашистскую позицию, поэтому получилось, что отрекся от своей семьи, 

родного дома, где его ждали, любили, он оказался на другой стороне. Так 

попал в Россию, которая стала его страной мечты. 

 У Максима было четыре встречи со смертью, но каждую он смог 

преодолеть. «Мне всегда везло на хороших людей», – говорил Максим 

Максимович о тех, кого встречал на своем  полном драматизма жизненном 

пути и берег их важные уроки в своем сердце. Об этих людях он с  теплом и 

благодарностью рассказал в своей книге «Уроки жизни». 

 В период до 1970 года в его жизни было много испытаний, ему 

приходилось работать на ферме, на заводе, но в итоге он осуществил свою 

мечту - создал в Златоусте специализированную школу с углубленным 

изучением немецкого языка, которую 

дети и учителя вспоминают как 

«школу 

счастья». 

Например, 1 

сентября 1970 

года на 

торжественной 

линейке каждый 

первоклассник 

вошел в школу, 

с гордостью держа за руку ученика выпускного класса, это было «шефство» - 

так эту традицию называют и по сей день. Максим Максимович всегда 

приходил в школу первым и встречал учеников и учителей с улыбкой на 

лице. «Входишь в школу – он стоит, значит, всё в мире хорошо», - писала 

одна из учениц гимназии. Максим Максимович бесконечно любил своих 

учеников, глубоко уважал учителей. 

Педагоги – это обычные, но в тоже время уникальные люди  с 

огромной чистой душой. Они отдают ученикам большую часть своей жизни, 

ни капли не жалея. Они всегда готовы помочь, вкладывая в нас свою любовь 

и заботу. Победы и достижения  учеников – высшая для них награда. 

Я мечтаю, чтобы в жизни каждого человека был такой наставник, 

человек с большой буквы, который будет вспоминаться с теплым чувством  

благодарности, наставник, который помог осуществить мечту или 

приблизиться к её исполнению. Ведь мечта делает человека 

целеустремленным, заставляет работать над собой, претерпевать провалы и 

начинать снова.  

 


