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1 сентября День знаний

1 сентября – особенная дата, она в сердце каждого
из нас. Согласитесь, постепенно воспоминания о событиях детских лет выветриваются из памяти. Но вот
я свое первое 1 сентября до сих пор помню во всех
подробностях: как катался на взрослом велосипеде в
ожидании торжеств, как стоял на линейке 2-м по росту,
как впервые зашел в свой класс и сел за парту...
Мама моя перед школой муштровала меня отменно
(уж не знаю, зачем ей было это надо: научила читать,
считать), и даже были разговоры, чтобы определить
меня сразу во второй класс. Директор школы не рискнул.
Но так или иначе, а первые три года я действительно
учился шутя.
«Школа моя деревянная...» – это из Рубцова. У нас,
правда, здание школы было кирпичным. Но удивительно,
что в простой сельской школе в украинской глубинке был
замечательный педагогический коллектив. Это я понял
уже потом, когда прошел техникум, университет, курсы
иностранного языка и даже университет марксизмаленинизма. Вот такой «послужной список» хождений
за знаниями.
Но я бы уместил на пальцах одной руки имена тех
педагогов, к кому я никогда не пришел бы неподготовленным – скорее бы умер. И половина из них – мои
школьные учителя: учитель математики и учитель немецкого языка. Каюсь, что в житейской суете годы спустя я
не попытался их найти (оба они были из соседних сел),
встретиться с ними, хотя с благоговейной благодарностью вспоминал о них много раз.
О них я вспомнил и нынешним 1-м сентября, когда
по долгу службы присутствовал на торжественной линейке в школе №1.
Вглядываясь в лица и завтрашних выпускников, и
учеников младших классов, я думал: дай Бог, чтобы
этим ребятам было о чем и о ком вспоминать добрым
словом, чтобы встреча со своим Учителем стала для них
судьбоносной.

Между тем все в этом торжественном действе шло
своим чередом. Выступили с напутственными словами
руководитель школы и высокие гости, старшие школьники разыграли занимательную инсценировку. Как водится,
был первый звонок, улыбки, дружеские шутки, деланно
строгие лица учителей.
Такие же линейки, хоть и с другими действующими
лицами, состоялись в других школах Коммунара.
Первый день сентября выдался ясным и относительно теплым, мероприятия, к радости учителей, родителей
и детей, прошли на открытом воздухе, что добавило
праздничности и хорошего настроения.
Представители редакции побывали во всех трех
общеобразовательных школах города, что подтверждает
помещенный здесь фотоотчет. Конечно, это только сухие
выжимки из того богатства сюжетов, который уместила
память фотокамеры. И больше повезло тому, кто попал
в кадр и в наш фотоотчет. Но пусть останется добрая и
светлая память об этом торжественном празднике, единственном в своем роде, любимом всеми нами, и у тех, кто
остался за кадром. И у родителей, свободно вздохнувших
оттого, что наконец их дети будут при деле. И у детей, несмотря на завершение беззаботной каникулярной жизни:
зато будет о чем рассказать друзьям.
Ну, и теперь о не менее важном. Личные воспоминания приведены были здесь не красного словца ради.
Нынешний год назван Годом учителя, и наша газета
регулярно помещала на своих страницах публикации о
людях этой благородной профессии. Но хотелось бы,
чтобы эстафету воспоминаний об учителях продолжили и бывшие, и нынешние ученики. Надеемся, многим
есть о ком и о чем рассказать. О любимых учителях, о
школьных друзьях, о предметах, которые стали судьбой,
вручили ключи от профессии.
Ждем ваших писем, неравнодушные читатели.
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