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Длиной в год и тысячу километров 

эссе 

Диапазон человеческих чувств огромен, не поддается объяснениям и до сих пор 

полностью не изучен наукой. А надо ли? В огромном потоке информации и погоне за 

идеальными знаниями о мире мы, зачастую, забываем об эмоциях. Забываем сказать 

простое: «Люблю», забываем искренне любить. Превращаемся в роботов, которых не 

интересует ничего, кроме программных установок и задач. Забываем о чувствах, пока о 

них не напоминает кто-то поистине важный, тот, кто готов забыть о шаблонных 

установках мира. 

Тогда в нашем сердце загорается лампочка, готовая освещать и греть не только нас, но и 

людей вокруг. Тогда появляется то, что часто называют любовью и привязанностью. 

Со мной это произошло в нашем «теплом» октябре 2018 года. 

«Привет, меня зовут Таня, я твой куратор», - так прозвучало начало нашей истории. Я 

только зашла в кампус, а уже почувствовала то тепло, которое исходило от Тани, хотя мы 

совсем не были знакомы. Она видела только мое имя в списке своей новой команды.  

Работать куратором в «Сириусе» - постоянно работать с детьми из разных уголков страны. 

Месяц работать с одними, сильно привыкнуть и привязаться, как вдруг разъезд. И перед 

тобой уже список новых, совсем других ребят. И любить их нужно ничуть не меньше, чем 

уже знакомую команду. 

С Таней наш сочинский октябрь стал невероятно теплым. И ведь я не о температуре моря 

и воздуха. Я о том, что стало воспоминаниями. В самом начале смены Таня говорила о 

том, что наша команда станет настоящей семьей, о том, что прощаться будет нелегко и о 

том, что надо ценить тот маленький месяц, который мы можем провести вместе. 

Месяц прошел невероятно быстро. Я уезжала почти последняя, меня провожала Таня. 

Вспоминая все то, что случилось с нами за этот маленький месяц, насколько мы 

действительно стали родными, не плакать от горечи расставания было невозможно.  

-Таня, а мы еще встретимся, да? 

-Малыш, я обещаю тебе, что я приеду к тебе. Возвращайся в центр, я всегда буду ждать 

тебя тут. 

Слова, ставшие очень важными для меня, слова, которые заставили меня работать так, 

чтобы вернуться в «Сириус», вернуться к Тане.  

Я вернулась домой из теплого Сочи, но лучи тепла, исходящие от нее, грели меня даже на 

таком большом расстоянии. Я вместе с Таней переживала каждую ее смену, восхищалась 

ее работой и тем, насколько дети меняются после смены с ней.  

Сейчас, спустя уже год после смены, Таня работает учителем в костромской школе. Наше 

общение не перестает быть чем-то очень родным и теплым. Детям, которые учатся у нее 

невероятно повезло, ведь работа с детьми – настоящее Танино призвание. 



Воспоминания об октябре и Тане находятся в моем сердце в папке под названием 

«Герой». Герой, потому что работа с детьми с такой отдачей по силам не каждому.  

 


