Не знаю, к какому жанру отнести этот текст, может быть это некоторые мысли по поводу, а может
быть это признание в любви к своим ученикам? Или и то и другое вместе. Просто как-то написалось.

МОИМ ВЫПУСКНИКАМ 2003-ГО ГОДА
Три дня назад был выпускной. Выпускной бал выпускников Математического
Лицея 2003-го года.
Сначала была торжественная часть в Доме офицеров КДВО. В восемь начали, в
половине одиннадцатого закончили. Сценарий был классный, Ольга Антоновна
Равкуть – просто умница, такое приготовила с ребятами и выпускники-артисты молодцы, очень серьѐзно отнеслись к подготовке праздника. Здорово получилось!
После торжественной части был банкет. Тоже в Доме офицеров, только в другом его корпусе. Я не любитель шумных мероприятий с застольями, громкой музыкой и душным залом, поэтому, поев, я сразу же спустился на улицу к воротам, около которых надо было дежурить, чтобы никто из посторонних «не пробрался», а
наши «дети» не смылись за спиртным. Здесь было несколько прохладно, зато воздух чистый и никакой нагрузки на уши и вообще на голову, да и поговорить тоже
было с кем.
А к четырѐм часам мы пошли на речной вокзал к теплоходу, на котором совершили прогулку вдоль ночного Хабаровска. На первом этаже родители, дети и дискотека. На верхней палубе те, кому громкая музыка и духота уже надоели, те кто
хотел просто посидеть прижавшись друг к другу, те кто хотел попеть, те кто любит
всматриваться в берега, те…
Всѐ это было три дня назад…
А сегодня я целый день думал о том, что вы, дети, к которым так привязался за
эти два года моей работы в Лицее, перестали быть школьниками. У вас началась
другая жизнь. Как мне жаль, что больше я вас не увижу ни у себя на уроке, ни в Лицее вообще. Иногда конечно вы будете заходить в Лицей, кто-то, может быть, зайдет и ко мне в кабинет. И как я не хочу, чтобы это произошло тогда, когда я буду
чем-то срочным занят или меня вовсе не будет в кабинете, и не смогу нормально
поговорить с тем, кто мне не безразличен.
Ни с одними выпускными классами у меня не было таких тѐплых отношений, а
вот в этот раз так случилось.

Особенно за эти два года мы подружились с 11 «в» классом. Это математический класс Романишиной Дины Соломоновны. С ними я встречался часто, поскольку работал в этом классе четыре часа в неделю. А не два часа, как с остальными.
Даже не вериться, что Таня Колчина, Настя Кирова, Даша Козачук, Юра Дуркин, Саша Зябликов, Антон Афанасьев, Вера Христова, Вика Богомякова, Ксения
Фещенко, Игорь Слоневский, Саша Огай, Ваня Исаченко, Игорь Демчук, Дима
Маркевич, Рома Козунов, Игорь Толоко, Сергей Трунов, Юра Петричко, Вася Бердаков уже не окажутся за партами передо мной, а я уже не буду стоять перед ними в
роли учителя. Этот шумный, умный, непредсказуемый и такой любимый 11 «в»!
А как можно забыть Семенюк Алексея (11 «а»), Никонова Дениса (11 «а»),
Егорову Олю (11 «а»), Алѐну Пантузенко (11 «б»), Вязникову Ксению (11 «б»), Донова Глеба (11 «а»), Игнатенкова Андрея (11 «а»), Семѐнова Васю (11 «а»), Пашу
Кострица (11 «б»), Орлюк Иру (11 «б»), Черепанову Таню (11 «б»), Яценко Женю
(11 «а»). Ведь с каждым из них связан какой-то момент моей жизни.
Как я хочу, чтобы когда-нибудь мы снова встретились с вами и не на пять минут, а на подольше, и говорили, говорили, говорили… Конечно вы с годами изменитесь, повзрослеете. Но я очень хочу, чтобы та искренность, открытость, доброта,
непосредственность, которые есть в вас сегодня, остались с вами навсегда.
Я очень благодарен вам, мои ученики выпуска 2003 года, за то, что вы были в
моей жизни. Спасибо вам!
И еще я очень хочу, чтобы в вашей жизни все было хорошо, чтобы у вас были
и удача, и здоровье, и любовь. Чтобы у вас было много друзей, и несколько самых
близких друзей на всю жизнь. А это, как правило, друзья из детства. Дорожите своей школьной дружбой, не теряйте друг друга, куда бы не забросила вас судьба. Не
забывайте своих школьных учителей и тот период вашей жизни, который, к сожалению, закончился три дня назад прошедшим Выпускным балом.

Верин-Галицкий Дмитрий Вячеславович, ваш учитель информатики, человек из
вашего школьного детства
28 июня 2003 года

