
 

 

Эссе «Вера Семченкова, бегущая по делам» 

У вас не найдется для Веры Семченковой, то есть для меня, какого-

нибудь дельца? Как нет дел? Что, ни одного? Совсем? Жалко вам, что ли? 

Ах, кончились... Переделались все... Чем же мне тогда заняться? Сидеть? Но 

я и так сижу — как родилась, так и сижу. Подумаешь, в коляске — зато в 

любви неземной! Двадцать второго марта двадцать первого года моему 

сидению исполнилось двадцать восемь лет.  

Ладно-ладно, шучу. Я уже и не помню, когда сидела без дела. Вечно 

иду к цели, еду навстречу мечте, лечу в путешествие, бегу за удачей, мчу к 

победе, стремлюсь осуществить лавину планов и всегда покоряю вершины, 

которые при первой мысли кажутся недосягаемыми. Кто я? Писатель, 

редактор, журналист, актриса. Хотя... Это все потом. Прежде всего я 

любимая дочь, окутанная заботой внучка, верная подруга и самая счастливая 

девушка лучшего мужчины на земле. Все вышеперечисленное и сделало 

меня той, кем я есть сейчас.    

«Я каждый день иду по дороге, 

Что меня ведет напрямую к тебе»… 

«А ведь все могло быть как-то иначе: я бы резвилась с ребятами во 

дворе, бегала на школьных переменах, наверняка, срывала уроки, 

участвовала в студенческих вечерках и разгульях, зажигала на рок-концертах 

и что-то бы там еще обязательно вытворяла», — думаю я порой... Но 

неведомые силы не дали случиться всему этому безобразию и повели меня по 

извилистым тропинкам прямо к успеху. Чудеса со мной стали происходить с 

самого детства — их несли люди, окружавшие меня. Семья навсегда вселила 

уверенность, что я намного больше, чем человек в инвалидном кресле. С ней 

я и качусь, точнее, иду по жизни, замечая только прекрасное. 

Моя дорога к знаниям взяла начало в математическом лицее. 

Учительница с доброй душой и широким сердцем наделила девочку с двумя 

хвостиками важнейшим умением мыслить логически и решать самые 

заковыристые задачи. Уже тогда я заработала синдром отличницы и дико 

расстраивалась, если вдруг промахнусь мимо пятерки. Казалось, что я 

подвожу сразу всех, кто меня знает. Это убеждение прочно укоренилось в 

сознании и по сей день двигает вперед. 

Уроки английского в престижной школе дали моему причудливому рту 

способность к произношению не менее причудливых слов и предложений. 

Должна признать, что рот сделал меня еще более настойчивой, чем я могла 



 

 

быть, — он придумал издавать странные звуки, в которые мало кто 

вслушивался, и данное обстоятельство сердило меня. Отсюда в старших 

классах школы-интерната, где каждый учитель был моим другом и 

наставником, возникло желание связать свою судьбу с литературным 

творчеством, донося до людей в ясной форме то, что хочу сказать. Убедиться 

в своих силах и успешно пройти экзаменационные испытания помогла 

учительница русского языка и литературы, которой я искренне благодарна за 

наставление на верный маршрут. 

Чтобы достичь очередной далекой цели, я освоила печать на 

компьютере носом. Не удивляйтесь: ухом неудобно, а руки машут в разные 

стороны, словно зовут на помощь, вот нос и вызвался. Дальше я — девушка с 

ассортиментом особенностей — оказалась в Клубе свободного общения 

«Парашютисты» да там и осталась, наполнив дни особым смыслом. С того 

момента все закружилось и началось становление моей личности во многих 

аспектах. Новый коллектив во главе с талантливым руководителем стал моей 

второй семьей. Он отправил меня в Московский государственный 

университет печати им. Ивана Федорова и прошел вместе все этапы 

обучения, сделав Веру дипломированным специалистом. 

Клуб явился своеобразной ниточкой, что соединила меня со многими 

людьми и занятиями, которые кружат на моей орбите. Так, я обрела лучшую 

подругу, заняла должность главного редактора детского журнала, получила 

призовые места на конкурсах, пошла учиться в театральную Школу, 

устроилась на работу, приняла участие в крутых проектах, посетила 

различные города, избавилась от ненужных комплексов и впитала 

необходимые знания. 

Я объездила десятки стран и мест, что расширило мой кругозор. 

Расширили его и всевозможные курсы — тяга ко всему интересному не 

покидает ни на секунду. Однажды я попала на урок по йоге в гамаках и 

поняла: тренировки должны войти в еженедельный график. То же случилось 

с занятиями по речи. Хорошая физическая форма задает тонус, а он 

повышает работоспособность.  

Большим профессиональным результатом прошлого года стала 

редактура доброй детской книги, которая совсем недавно вошла в финал 

Премии «На благо мира». В ближайших планах издать сборник стихов, 

создать детскую азбуку и реализовать проект «Добрый дом», который 

подразумевает возведение дома в Екатеринбурге, где будут пребывать люди 

с ограниченными возможностями здоровья во время командировки, лечения 



 

 

или отпуска родителей. 

Могло ли все быть как-то иначе? Наверное. Да только я не хочу! С 

мамой я научилась достигать невозможного, папа добавил в характер 

стойкости, бабушка показала, как выходить победительницей из любой 

ситуации и не только на шахматной доске, дедушки взрастили во мне чувства 

доброты и благодарности ко всему происходящему, подруги и друзья 

вселили веру в безграничность Вериных возможностей, учителя продолжают 

направлять к успеху, а молодой человек открыл нам двоим дверь в мир 

любви и гармонии.   

«Да, почему-то мои не ходят ноги, 

Но я все равно стремлюсь к мечте!» 

Дорогие читатели, позвольте сказать «спасибо» всем, кто уделил время 

моей истории, и, кто к ней каким-либо образом причастен. «Остановись 

мгновенье, ты прекрасно!» Но нет. Зачем? Мне пора бежать по делам, 

глядишь очередную главу своей увлекательной жизни напишу... 

Вера Семченкова, г. Екатеринбург  


