Назад в будущее.
Спустя 3 года после окончания школы, мне довелось столкнуться с новой миссией —
опробовать себя в роли практиканта на базе учреждения, гордо именующегося МОУ «СОШ
с. Воскресенское». И только ступив на порог школы, я тут же получила боевое задание:
побыть корреспондентом на мероприятии под названием «День здоровья». Получив это
предложение я выразила свою благодарность за оказанное мне доверие, которое, однако,
ввело меня в некоторое смущение и нерешительность. Так же я сказала, что постараюсь
оправдать надежды, которые на меня возлагают. Но, как оказалось, я ни слова не произнесла.
Если говорить серьезно, не вдаваясь в
сантименты
популярных
сериалов,
это
предложение,
правда,
несколько
меня
взволновало. Не думаю, что заинтересую когонибудь следующей моей фразой, но было очень
непривычно и немного страшно возвращаться
туда, откуда ты пришел. Заранее прошу
прощения за столь пространные комментарии,
но здесь нужно объяснить природу моего
страха. Это не боязнь нового коллектива, и даже
не боязнь оценки моей так называемой работы.
Это боязнь навредить, ворваться в этот мир со
своими устаревшими понятиями и ценностями,
боязнь пошатнуть порядок старыми взглядами и немного огрубевшим взглядом на жизнь.
Столкнувшись с неудержимой толпой школьников в 9 утра 6 сентября, я поняла, что
наблюдать за ними будет очень интересно. Чего только стоил взгляд питомца одного из
учеников, не запечатлеть который было просто невозможно! Взгляд небольшой собачки,
удобно примостившейся на руках шестиклассника, как бы говорил: «Да, жить хорошо и
жизнь хороша!». Это было первым, что позабавило меня в этот день, но далеко не
последним.
После кратких наставлений, которые сами
по
себе
показались
мне
довольно
очаровательными и полными доброго юмора,
дружные ряды школьников вкупе с классными
руководителями отправились на обычное место
встречи в День здоровья — небольшой лесок в
получасе ходьбы от школы.
Но стоило только выйти за пределы
школьного двора, стройные ряды учеников
поломались, классы перемешались, из толпы стало
доноситься пение, что само по себе стало для меня
новым. И именно сейчас я могу в полной мере
воспользоваться выражением «а вот в наше время такого не было». С вашего позволения, в
этом абзаце я побуду немного ворчуньей. Сама по себе я не поклонница современной русской
поп-музыки, а так же хитов поп-музыки народов Северного и Южного Кавказа. Но, было
забавно услышать, чем живут школьники в наше время. Забавно, пусть достаточно необычно
и немного шокирующе. Ребята, не воспринимайте это на свой счет, потому что время,
которое было отведено мне на приобретение интересов и увлечений уже прошло, и я не в
праве сравнивать свои вкусы со вкусами современности.
В целом, весь наш путь обошелся без происшествий. И вот мы здесь. Вокруг нас лес.
Выпускники готовят спортивные площадки. Все в ожидании приветствия.
И здесь время помчалось. Невозможно было успеть за маршрутом определенного
класса. Все куда-то бежали, что-то кричали, кидали, метали, где-то прыгали и бегали.

Честно сказать, я особо не следила за маршрутными листами классов и не вела
протокол соревнований, мне было важно другое. Я пыталась поймать какие-то кадры. Честно
сказать, получалось не очень хорошо. Дети были для меня слишком шустры, а взрослые,
слишком не хотели попадать в объектив фотоаппарата. Тем не менее, что-то получилось.
Самым зрелищным видом соревнований из всех представленных по традиции
оказалось перетягивание каната. Тут уже не обошлось без ссадин на предплечьях, порванных
кроссовок, ушибов и падений. И, конечно, не обошлось без побед и поражений. Именно во
время этого, с позволения сказать, испытания, раскрылся общий характер класса. Я давно не
видела столько спортивного азарта в глазах детей, столько воли к победе, столько стремления
и, в момент падения, столько отчаяния и
желания все исправить, стать лучшими,
победить не просто всех, а в первую очередь
самих себя.
Удивлением для меня оказался и
финал: конкурс самодеятельности. Да, в наше
время такое все-таки было, но тем не менее и
это меня удивило. Все стало по-другому.
Другие
песни.
Другой
характер
преподношения.
Другие
дети.
Другие
темпераменты: ярче и смелее. Современнее.
Открытие номер бесконечность: в
школе появились местные «звезды», честно
сказать очень даже качественные.
К стыду своему я не знаю имен
этих ребят, по-этому и выделять
никого не буду. Те, кто их знает,
поймут о ком идет речь, ну а сами
«звезды», я думаю, не нуждаются в
комментариях по поводу своих
имен. Что я могу сказать: ребята,
вы выросли в первую очередь для
самих себя, вы продолжаете расти
и развиваться в первую очередь
ТОЛЬКО для себя, вы делаете это
качественно и увлеченно. Спасибо
за то, что вносите часть своих
интересов
в
жизнь
школы.
Продолжайте в том же духе,
потому
что
академическому
творчеству нужна встряска, нужны речитативы и биты, и вы способны разбить стереотипы о
сельских школах, способны доказать, что здесь живет дух 21 века, что здесь будет жить и дух
22, и далее до бесконечности.
Хочу так же отметить, что классы красит не только творчество и яркость характеров.
Классы красит так же молодость и в некоторой степени наивность. Мое сердце покорили два
класса. Их я и назову. Почему они? Возможно, потому что они напомнили в какой-то степени
мой класс. Какой-то малой толикой своей души они похожи на нас в их возрасте. В них
чувствуется наше привычное воспитание, что особенно греет мне сердце.
Во-первых, покорили меня пятиклассники. Спокойные ребята, скромные и
умиротворенные. Без лишних криков и споров, без бурных эмоций, они радовались победам
не только своим, но и чужим. Радовались со всей детской наивностью, которая пленяет
сердце человека уже выросшего и, возможно, немного очерствевшего. Радовались так, что не
оттаять было просто невозможно. Так, что при одном взгляде на них лицо освещала ласковая

и слегка грустная улыбка, с тенью тоски
по былым временам. Ребята, спасибо за
такие светлые эмоции, которые вы
принесли на минутку в мир студентапрактиканта.
И во-вторых, (здесь жалеть
эмоций мне не стоит) большой и
радушный
привет
от
меня
шестиклассникам! Именно так, с
восклицательным знаком! И привет
именно огромный, пламенный, с
теплыми объятиями. Шестой класс!
Обращаюсь к вам! Спасибо. Вы вселили
в меня уверенность в том, что из вас
вырастут люди, готовые помочь, согреть
и даже накормить. (Здесь я улыбаюсь изо всех сил, ибо сдерживать улыбку не получается).
Ребята! Спасибо вам за свет и радость, которые вы мне подарили за несколько минут нашего
с вами общения. Вы очаровательны в крайней степени, вы излучаете свет. И свет этот видно
сквозь призму моих двадцати лет. Я не знаю, какова ваша успеваемость, ваш рейтинг среди
других учеников, и пусть меня простят и другие школьники и классные руководители, но вы
покорили мое сердце. Вы чрезвычайно гармонично смотритесь все вместе и совершенно
очаровательны каждый в отдельности.
В финальных абзацах хотелось бы обратиться к ученикам Воскресенской школы в
общем и к каждому в частности с целью объяснить свое отношение к новому поколению
выпускников и новому поколению рядовых школьников.
Наше воспитание (говорю от лица рожденных на пороге развала СССР), отличное от
воспитания вашего, оказалось слишком консервативным, не готовым к молниеносным
изменениям в мире. Вы же вселили в меня уверенность, что вы добьетесь своего любой
ценой - своей дерзостью, своей смелостью, своим упорством и энергией.
И напоследок, нельзя обойти вниманием уважаемых учителей. Спасибо вам, за наше
прошлое, в которое вы вложили не просто часть своего времени, а больше чем 100% своих
душевных и физических сил. Спасибо вам за будущее, которое взращивается вами в стенах
родной не только вам школы. Спасибо за ваши эмоции и за вашу живую неподдельную
энергию, за ваш характер и учительскую харизму. Вы — поддержка для ваших ребят, опора
для них, надежда на лучшее будущее и идеал, к которому нужно стремиться. Низкий вам
поклон за способность идти в ногу со временем и постоянно совершенствовать себя.
Вообще, эта так называемая статья должна была освещать итоги дня здоровья. И я еще
раз прошу прощения за обилие личных впечатлений и комментарий, но, честно сказать, мне
было совсем не важно, кто выиграет в этот день. Важным для меня оказалось совсем другое
— постепенное осознание того, что время не просто идет, время меняется и меняет, и даже,
вернувшись к точке отсчета, ты не возвращаешься в прошлое, ты видишь в этом прошлом
новое будущее. Этим новым будущим стали для меня учителя и их ученики, как единое
целое.
Но, все-таки, если я не упомяну расстановку мест на пьедестале почета, я сама себя не
прощу и больше никогда не возьму в руки ручку, чтобы рассказать о чем-то.
В младшей группе места распределились таким образом: третье место — 5-Б, 6
классы; второе место — 5-А класс; и первое место разделили между собой 7-А и 7-Б классы.
Старшая группа может похвастаться следующей расстановкой мест: третье место — 8,
9-Б классы; второе место — 9-А класс; первое место — 10 класс.
Поздравления победителям. Утешительные лучи добра «серебряным и бронзовым
призерам». И самый главный приз, который должны были вынести с собой все без
исключения классы, это чувство сплоченности, дружбы и взаимопомощи. Надеюсь, по

дороге домой, каждый из вас подумал о чем-то. Пусть даже о чем-то своем. Но, я думаю,
каждый из тех, кто был с нами в этот день, шел домой с чувством удовлетворения от
прошедшего дня. И, надеюсь, новое утро - воскресное утро 7 сентября - началось для всех
вас с улыбки.

