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Мы сидим на одном из совещаний рядом с седым, спортивного сложения мужчиной. Весь
его облик кого-то мне напоминает. Но кого?!

– Послушайте, Ваш сын не учился у меня случайно?

– Что Вы, Семен Вениаминович, это же я сам у вас учился. Правда, это было тридцать
лет назад.

Да, теперь это уже не тот Сережа, а Сергей Павлович Ресенчук – руководитель
городского методического объединения учителей физвоспитания. Они растут,
взрослеют. Мальчики становятся мужчинами. Девочки вырастают в красивых,
независимых женщин. И теперь при встрече приветливо и радостно улыбаешься им, а
между тем мучительно вспоминаешь: а кто же это сейчас перед тобой?

…Вот я использую на уроках плакат, нарисованный много лет назад Олегом Петровым.
Параллельно со школой он учился и в художественной школе, увлекался поэзией, но
пошел все-таки по военной стезе. Ныне полковник Петров занимает ответственную
должность в войсках МЧС. А один из отделов в Министерстве МЧС возглавляет (хотел
написать Саша Козубенко, но потом спохватился) полковник Козубенко, когда-то
отличный строевик школы. Другой плакат, который я использую до сих пор, рисовал его
старший школьный товарищ Саша Новиков. Уже в школьные годы Саша знал: его путь –
это авиация. Полковник Новиков теперь преподает в той военной академии, которую в
свое время он сам закончил. А в той академии, которую я заканчивал много лет назад,
теперь преподает кандидат наук полковник Олег Егоров, командир батальона
старшеклассников школы. Я же помню то далекое время, когда я приглашал отца Олега,
для того чтобы вместе определиться с послешкольной судьбой его сына.

У командира отделения школы, безукоризненного ученика Яна Гончарова не было
никаких сомнений – он будет медиком. Ян успешно закончил Военно-медицинскую
академию, а спустя годы полковник Гончаров стал главным гематологом Министерства
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обороны Украины. Не отстает от него и однокашник по академии Сергей Крышталь.

Единственный из выпускников школы, закончивший в свое время Воздушно-десантное
военное училище, а затем и Академию Генерального штаба Вооруженных сил Украины,
полковник Ткаченко ныне один из руководящих офицеров в Военно-Воздушных Силах
Украины. Его жена одноклассница Леночка (тогда Камышан) была чемпионом города в
пулевой стрельбе. В Генеральном штабе ВСУ служил и наш выпускник полковник
Мисюра. А Алеша Шишулин, т.е. полковник Шишулин, ныне занимает генеральскую
должность в Генеральном штабе армии Российской Федерации.

Командир школьного отделения учащихся Володя Мороз вывел свое отделение в число
призеров первенства Украины по военной подготовке. Ныне кандидат наук Владимир
Михайлович Мороз – доцент одного из вузов Харькова. Скромный, выдержанный,
безупречный ученик и школьный командир Юра Наплеков к этому времени уже
полковник, успешно закончил военную академию в США.

Нелегкую ношу военного топографа избрал для себя подтянутый, большой аккуратист
Виталий Зайченко. Тяжелая служба подполковника Зайченко проходила на бескрайних
просторах Забайкальского края России.

Подполковник Владимир Андреев стал заместителем начальника института танковых
войск Украины, а подполковник Сергей Чекалов возглавил отдел в Министерстве
обороны Украины.

…Я помню всех, все они заняли достойное место в жизни. О многих из них я с
благодарностью написал в своей книге «Защитниками Отечества не рождаются».

Совсем недавно вот какую надпись оставил мне на своей фотографии подполковник
Гарбер: «На память Другу и Учителю, запустившему меня на орбиту взрослой жизни. 30
лет – полет нормальный. Огромное спасибо!». А мне хочется сказать спасибо и
пожелать всего самого доброго всем тем, кто не забыл школу, кто помнит ее добрые
уроки, кто не растерялся в жизни.
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Скромная, обстоятельная и обязательная старшеклассница Мария Бехтер (Марина
Владимировна Проценко), пройдя после школы все ступени педагогического труда,
стала достойным и уважаемым руководителем отдела образования.

А буквально вчера я увидел перед собой молодую, элегантную женщину:

– Я Рита Бивайните! Вы помните меня, Семен Вениаминович?

Дорогая Риточка, как я могу не помнить ту девочку, под фотографией которой на
стенде «Чемпионы школы» в свое время было написано: «Отличница во всем»?! Как я
могу не помнить родную сестру Риты медалистку Викторию Бивайните?! Ну а уж
племянник одной из вас и сын другой Олег Гурба вообще не даст возможности не
помнить вас, потому что он стал достойным продолжением вас обеих, став Учеником
года в Чугуеве.

Думается, что не только те, о ком я здесь рассказал, но и остальные наши выпускники,
ставшие достойными людьми, заслуживают того, чтобы о них знали все, ибо они с
честью несут звание чугуевских выпускников.

33 года назад я пришел в школу зрелым человеком, прошедшим должность главного
инженера крупного ракетного соединения, а после армии – заместителя управляющего
объединением, т.е. человеком, имеющим громадный жизненный опыт, но не связанным
непосредственно с педагогической деятельностью. Я учился на ходу, чтобы стать
профессионалом, учил учеников и учился у них сам. Это был обоюдный
заинтересованный процесс. Как мне кажется, наш совместный труд не пропал даром, у
нас неплохо получилось.

Юбиляру принято принимать поздравления, но на этот раз я обращаюсь с
благодарностью и пожеланием всего самого доброго ко всем, с кем связала меня
необыкновенно трудная и очень радостная школьная работа. Спасибо вам всем!

С. В. КУБЕЛЬСКИЙ.
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