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МГНОВЕНИЕ
В его руках букет цветов. На лице улыбка. В глазах печаль, а в сердце боль. Вот и
настало время прощаться. Выпускной вечер.
Вокруг праздничная суета. Он стоит в стороне и пытается впитать в себя эти последние мгновения. Сохранить их в памяти. Он всматривается в лица ребят. Своих учеников. Теперь уже можно добавить слово «бывших». Грустное слово. Четыре года он был их
учителем. Не только на уроках. И вспоминать он будет не их ответы у доски. Не двойки и
пятерки. Не это критерий оценки учеников. Он запомнит каждого как личность. Четыре
года... Обоюдный процесс познания и воспитания. Четыре года... Как повзрослели ребята... Да и на него время наложило свой отпечаток. «Время – это огонь, в котором мы сгораем», – пришло на ум сравнение. Настал черёд подвести итоги.
Годы как мгновение... Мгновения жизни точно кубики. У каждого за плечами
своя жизненная коробочка для них. И не так уж велика она. Лежат в ней кубики грань к
грани, пространство заполняя. Да кубик – кубику рознь. Разную ценность они при одинаковом объёме имеют. Заботливый хозяин время от времени крышечку приоткрывает и
рассматривает своё богатство, то, что накопить успел.
А выпускники мысленно уже в завтрашнем дне. Им не до остановок на кубикорассматривание. Они молоды и оптимистичны. Подобно легендарному Архимеду, готовы
перевернуть весь мир. «Дайте мне точку опоры...» И не понять им сейчас грустную улыбку учителя. Седина в висках и подведение итогов будут потом. Будут непременно. А сознание учителя заполняет гамма чувств и мыслей. В ней всё: и радость, и беспокойство, и
печаль. А ещё то, что самого важного он не успел сказать и доделать. Не поставил заключительной точки. Ещё бы чуть-чуть... Но это самообман. Он понимает, идеал недостижим.
Понимает разумом, но сердцем...
Расставаться с друзьями всегда сложно. Хочется остановить мгновение. Потоптаться на месте, вспоминая прошлое. Сказать «прости» и самому простить. Подвести черту и сделать от неё шаг вперед. К новому витку, к новым мгновениям. Ведь жизнь продолжается.
Звучат волшебные звуки вальса. Его приглашает одна из учениц. Вальсируют пары. Кружится голова. И не разобрать, от счастья или от танца.
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