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Верите ли вы в сказки? Я да. А один из моих любимых детских фильмов «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Я когда его смотрю, то внутри меня состояние такое же, как тогда, 
когда я его смотрел в детстве впервые.  А любимые фрагменты в фильме это начало детского 
Новогоднего праздника, спор Маши и Вити о сказках и момент, когда они уходят в сказку. И то, 
как они возвращаются. И метафора всего фильма: Надо верить в Чудо! 

Два месяца назад в ноябре 2007 года после уроков сижу в своем кабинете за своим 
учительским компьютером, работаю. Вдруг, в класс заглянула девочка, зашла. Я внешне никак на 
неё не реагирую, продолжаю работать. Она посмотрела на мои туристские фотографии, которые 
висят в кабинете около входной двери. Через весь класс подошла ко мне. Встала рядом. 

– Вас как зовут? – спросила она. 
Я, совершенно забыв, что я в школе, и что здесь я Дмитрий Вячеславович, произнес: 
– Дядя Дима. А тебя как зовут? 
– Алена. 
Представьте моё состояние, когда маленькая светловолосая девочка, которая пришла ко 

мне, говорит, что она Алена. Когда свою дочь Алену я не вижу уже три года, а она три года назад 
была немногим старше этой Алены.  

У меня на столе стоит её фотография, на которой Алена играет на скрипке «Новогоднюю 
польку». 

– А как девочку зовут? – спросила Алена, показывая на фотографию. 
– Алена. 
Поговорили о разных разностях, она порисовала маркерами на доске.  
А через два дня, после звонка с одного из уроков, я стою посредине класса, 

одиннадцатиклассники еще доделывают задание, а от двери, которая у меня всегда открыта, ко 
мне бежит девочка, обнимает и прижимается ко мне. Ну, здравствуй, Алена! 

Потом Алена стала приводить ко мне в кабинет своих одноклассников-первоклассников. 
Сейчас они совершенно спокойно приходят ко мне, о чем-то мы разговариваем, иногда они 

что-то рисуют на доске. 
А Алена… Алена практически каждый день заглядывает. Она очень активная девочка  и 

очень подвижная, за что часто её ругают. Во второй половине дня на продленке, которая 
занимается в нескольких кабинетах от меня, Алена на переменах носится со своими шустрыми 
подружками по всему этажу. Что носятся, это не так плохо, значит живые дети. 

Меня наши школьные дети, когда нас видят вместе, спрашивают: 
– Это Ваша дочка? 
На что я улыбаюсь и отвечаю: 
– Нет, это  просто Алена. 
А вчера Алену её одноклассница спросила, когда они забежали в кабинет, и Алена 

спряталась за меня: 
– Это твой папа? 
… 
Вот так иногда случается в жизни. 
Ну что здесь скажешь… 
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