Моим выпускникам 2014 года
Дорогие мои выпускники 2014-го года!
Вот и отзвучал ваш Последний звонок…
А когда-то… А когда-то, вы пришли в свой шестой класс и мы с вами встретились.
Это было в сентябре 2008-го года. И вот с тех пор мы с вами друг друга знаем 
Согласитесь, шесть учебных лет – это совсем немало. А с кем-то мы встретились чуть
позже, но это уже неважно, важно, что мы свами жили на одном пространстве. Мы
часто встречались в коридорах, вы со мной здоровались, а я с вами. Поверьте, для
меня все ваши у одних мимолетные на бегу, а у других обстоятельные с кивком
головой: «Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович!» – очень-очень много значат! А в
начале каждого урока, я, как правило, одним и тем же тоном, вас приветствовал
словами: «Здравствуйте, садитесь!» Я безумно люблю эти слова, в них для меня
спрятан целый мир, имя которому Школа.
Если за эти годы я на ваших глазах не сильно изменился, ну как минимум
внешне, хотя внутренне я немножко поменялся, стал ведь старше и на многое стал
смотреть чуть более по взрослому, то вы изменились очень сильно. Из подростков,
превратились в юношей и девушек не только в своём облике, но и в
мировосприятии, в отношении к жизни. Тогда, почти шесть лет назад, вы были по
большому счету детьми со своими детскими проблемами, и жили настоящим. Вас не
особенно заботило, что кроме этого самого настоящего есть еще и будущее, к
которому надо прийти, и желательно прийти подготовленными. Сейчас вы подошли
к порогу, который надо перешагивать, и который ваше детство оставляет за спиной. И
за этим порогом проблемы и пути их решения будут уже другими. Как бы кому-то не
хотелось еще чуточку задержаться в детстве, увы, но это придётся сделать. У кого-то,
кто уедет из дома искать свой путь в другие города, а может быть и страны, это
произойдет более резко, у кого-то, кто останется здесь, в Хабаровске, более плавно.
Но всё равно произойдет, ведь верно?
Я очень трепетно отношусь к Детству, и, конечно же, когда мне приходится
расставаться с теми, кто на моих глазах рос и теперь уходит в большую жизнь, у меня
очень смешанные чувства. Мне и грустно от того, что настало время расставаться. И

тепло, ведь эти дети именно на моих глазах выросли и стали совсем-совсем
большими, и уже совсем взрослыми... А когда они росли, мне хочется верить, что я
им немножко помогал. Правда, хочется верить 
Всё когда-то заканчивается и хорошее, и не очень. А школа… обычная средняя
школа в жизни только одна. Мне очень хочется, чтобы со временем, если были
какие-то негативные моменты, связанные со школой, чтобы они ушли, забылись. Не
надо весь этот груз нести дальше. Пусть останется только светлое, доброе, только то,
что для вас действительно имеет личностный смысл.
Я очень люблю слово Встреча. Обратите внимание, я это слово написал с
большой буквы. Невербальный смысл этого слова этого улавливаете? Ведь не всё
можно объяснить словами, что-то должно оставаться на уровне чувств. Я очень
надеюсь, что наша с вами Встреча состоялась . И для вас, и для меня. Она была
продолжительной во времени, шесть лет как-никак, но она была.
…А когда вы пели мне на Празднике Последнего звонка, я едва-едва сдерживал
слёзы…
Спасибо всем вам огромное за этот праздник! Ведь я его прожил вместе с вами!

Из вашего школьного Детства… Ваш Дмитрий Вячеславович
26 мая 2014 года

p.s. Если вдруг через некоторое количество лет вы меня вдруг встретите на
улице, окликните, а я, вдруг вас не узнаю, ну потому что вы к тому времени еще
поменяетесь, а моя работа связана с большим количеством людей, и соответственно
лиц, я вас очень попрошу, начать вот с чего: «Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович,
я…такой(ая)-то…, выпуск 2014 года, класс Элеоноры Владимироввны», - и я всё
вспомню 
В сети я есть в «Одноклассниках», есть «В контакте», есть в «Фейсбуке», а ещё
есть вот здесь http://статьчеловеком.рф/ – это мой педагогический сайт. Как-нибудь
заглядывайте)))
Д.В. Верин-Галицкий

