СПАСИБО ВАМ!
Д.В. Верин-Галицкий
Эссе-эмоция после Праздника последнего звонка

Для меня существуют три праздника, которые для меня. Не для государства, не для народа
нашей большой страны, а именно для меня. Это Первое сентября, День учителя и День последнего
звонка. Наверное, это патология (или диагноз), потому что все они связаны со школой.
Очень хотелось написать это небольшое эссе сразу после Праздника последнего звонка, не
получилось. На следующий день не получилось снова, и вот только через два полных дня, в течение которых произошли два события, имеющие непосредственное к прошедшему празднику отношение, я пишу свою эмоцию.
День Праздника Последнего звонка. Уроков всего два, и те у семиклассников, а вот одиннадцатиклассницы заглядывают в кабинет. Ну, красавицы! В платьишках с белыми фартуками и с белыми бантами! И сколько в их глазах тепла! А у кого-то уже и тушь по глазам течет. Не надо девочки, ведь праздник же! И со всеми говорю, и как мне жалко, что первого сентября их уже не будет в
школе. И сам на грани мокрых глаз. И не боюсь этого.
А потом торжественная официальная часть. А потом музыкальный подарок выпускников (и
Анжелики Николаевны, которая всё это придумала) учителям.
Когда я понял по звучащему тексту ведущих, ещё до появления на сцене поющих девочек, что
сейчас будет что-то про меня, я встал. Не могу сидеть, когда мне поют. И какой хор девчонок! И
хочется запомнить не только эти замечательные мгновения, но и каждую, каждую, каждую! Невозможно смотреть на всех. Это значит, никого не увидеть. Только на каждую! И какой текст! А метафора самой песни, на основе которой было сделано это выступление – «Ваше благородие», и эти
же слова в тексте и контексте самой песни ... Спасибо вам огромное! И последние прозвучавшие
слова: «Вы для нас как папа!», и жест, который при этом был…
Это замечательный день! День улыбок, цветов, белых фартуков, объятий, добрых слов, и глаз
глядящих на тебя, и понимание по этим глазам того, что для этих детей ты чем-то в этой жизни
стал. Уже стал.
День после Последнего звонка. На городских прудах проходит праздник «Живая вода», посвященный дню города. Мои маленькие дети-туристы тоже участвуют в соревнованиях на каяках.
После того, как откатали дистанцию, мы с нашим каяком ушли в сторонку и почти до пяти часов
вечера ребята катались по очереди. А я их никуда не торопил. Ведь тоже праздник, не тренируемся, просто катаемся. Сидим на берегу пруда, смотрим на воду и тех, кто на воде, болтаем. И пятиклассники, и девятиклассники, все вместе, и никакой разницы в возрасте. Слушаю, что они плетут,
и вместе с ними несу совершенно невзрослую околесицу. Посмотрит вот на это всё умудренный
опытом «педагог», послушает и сделает совершенно неутешительные для меня выводы. Да и бог с
ним, пусть делает. Мне же сейчас просто хорошо. И в какой-то момент что-то кольнуло, что без
этого всего, без детей, как я смогу жить? Немножко грустно стало. Нет, наверное, не смогу. Поэтому пусть я буду здесь на своём месте.
День, когда появились слова на асфальте. Понедельник. Уроков уже нет, но дети в школе
есть. Пока иду по коридору, со мной все здороваются, я со всеми. До двух занимался своими делами в кабинете, при этом то одни
придут, с ними надо поговорить, потом другие, с ними тоже надо поговорить. Это уже те, кто заканчивает
десятый в этом году – будущие
одиннадцатиклассники. И все обращают внимание на надпись на доске,
оставленную 11 «в» неделю назад:
«Последний урок информатики в
жизни. Мы не хотим уходить. Ваш
любимый 11 «в» класс». А сегодня
появилась дописка «Мы вас любим!
Туки-туки.» Эти слова «туки-туки»
произносились Леной Пановой каждый раз в течение двух лет, когда

она опаздывала на урок. И стали частью её образа. Она же их и написала на доске…
Есть в нашей школе замечательная традиция, она началась в 2003 году (дата первых надписей): выпускные классы на асфальте двора школы краской оставляют свои слова благодарности.
Но это слова благодарности школе.
А вечером мне звонят и сообщают, что перед окнами моего кабинета, прямо напротив того,
места, откуда я смотрю из кабинета на школьный двор белыми буквами на асфальте написаны
слова: «Дмитрий Вячеславович, Вы для нас как папа!» Их ещё не видел, увижу только завтра. Но то
что это произошло, то что мои ученики написали мне эти слова… Когда слово «папа» я не слышу
уже более двух лет, а моя единственная дочь живёт на другом конце нашей большой страны…
Не удержался, поехал на велосипеде смотреть. Долго смотрел на эти слова на асфальте.
Слезы текут, и совершенно не стесняюсь их.
Спасибо вам, мои дорогие выпускники 2007-го года!
Верин-Галицкий Дмитрий Вячеславович, ваш школьный учитель, человек из вашего школьного
детства
28 мая 2007 года

Прошел год. И опять для одиннадцатиклассников звенит Последний звонок. И опять белые фартуки, улыбки, слезы, ощущение праздника и светлой грусти. И как будто только вчера впервые этим
детям я сказал: «Здравствуйте, садитесь!»
Но сейчас не о них.
После праздника получаю я от той самой Лены Пановой «В контакте»1 надпись на «Стене»2

– Спасибо, Леночка! Для меня этот день действительно праздник))))) Я вас тоже всех помню)))
И буквально на следующий день там же «В контакте»:
Лена Панова
– Дмитрий Вячеславович, вам стих посвящаю.
Я вступлюсь за Лену, чтобы её сильно строго не судили. Это девченочье стихотворение, совершеннейший экспромт, эмоция и не предназначено ни для чьих глаз кроме моих.
Но мне почему-то показалось, что оно является логическим продолжением того письма от 28 мая 2007 года моим ученикам, и мне очень захотелось его сохранить именно
рядом с самим письмом.

Мы Вас помним, любим, это точно знаю…
Пусть и редко к Вам мы сейчас заходим,
Выросли давно, в институты ходим.
На уроках ваших жизни Вы учили,
Знайте, все мы помним, в сердце сохранили.

Дмитрий Вячеславович, милый наш учитель,
Спасибо Вам за все, вы наш покровитель.
И пускай несутся бешено года,
В памяти Вы вечно, раз и навсегда.
И нахлынут с грустью в миг воспоминанья,
Как учили Вы, как давали знанья.
Видимся мы редко, но наш класс Вас помнит,
Добрые уроки, сердце с грустью вздрогнет.
Как Вы наши шалости все же нам прощали,
Вы всегда в нас верили, исправимся, Вы знали.
Год прошел, не для нас звенит звонок,
И не нам давали Вы сейчас урок,
Не на нас сейчас Вы смотрите с любовью,
Новые ребята уходят с новой ролью.
«Дмитрий Вячеславович, Вы для нас как ПАПА,
И наука пройдена ровно в два этапа»
Грустно и приятно, что Вы нас учили,
Наставником и другом Вы всегда нам были.
Лишь Вы для нас больше, чем учитель,
С истиной и правдой наш ознакомитель.
Вспомните с улыбкой наши выкрутасы,
Пакости творить мы ведь были ассы.
И лишь Вы всегда нас понять пытались,
Было тяжело, Вы даже обижались.
Простите нас за все, ведь детьми мы были,
И с улыбкой вспомните, как мылом чайник мы ваш мыли.
Дмитрий Вячеславович, не забывайте нас,
Вечно Ваш любимый 2007 года выпуска 11 «В» класс.

Ну что здесь скажешь?! Просто развожу руками и тихо радуюсь тому, что помнят. Только и всего.
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«В контакте» – сервер интерактивного общения http://vkontakte.ru/
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«Стена» – раздел главной страницы пользователя сервером «В контакте» для публикации открытых сообщений.

