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Открытый урок

(рассказ, 2017)

Мы с одноклассниками были удивлены. Я в тот момент вообще подумал,

что в таком виде мероприятие окажется бессмысленным.

Началось всё с того, что учитель истории Борис Николаевич попросил наш

десятый класс помочь в подготовке одного события. В школе он подрабатывал

по просьбе  директора,  так  как  учителя  истории на  постоянную ставку  пока

было не найти. Основным местом работы Бориса Николаевича являлся архив. И

вот в преддверии Дня Победы учитель предложил нам провести открытый урок

для других классов, на котором мы бы зачитали воспоминания тех, кто застал

войну. Предложение было необычным и интересным, и мы согласились. Тем

более, что учитель обещал поставить хорошие оценки за участие.

По просьбе преподавателя после уроков наш класс всем своим небольшим

составом пришёл в архив. Здесь Борис Николаевич рассказал в деталях свою

идею. Задача для нас заключалась не только в чтении воспоминаний на самом

уроке,  но и в первоначальном их отборе для мероприятия.  Для этого нужно

было первым делом просмотреть все хранящиеся в архиве подобные тексты.

Борис Николаевич рассказал правила работы с архивными документами и

выдал тонкие папки. Мы разделили бумаги между собой, и каждый принялся

читать,  делая  необходимые  пометки  в  тетради.  Хотя  документов  оказалось

немного, не всё было так просто. Часть листов напечатана на машинке и их

можно просмотреть без проблем. Однако большая доля документов оказалась

написанной  от  руки.  Тут  мы  все  пошутили  по  поводу  неразборчивого

написания.  Каждый  сравнивал  со  своим  почерком.  Постепенно  получалось

прочитать написанное, и дело всё-таки не стояло на месте.

Многие обращали внимание на большое количество ошибок в текстах, с

усмешкой говоря, какое правило нужно было бы выучить писавшему. Также
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забавным выглядел стиль речи большинства документов. Мне это напоминало

то, как разговаривал мой прадедушка, который, кстати, участвовал в войне. Я

его плохо помню. А вот дедушкина манера говорить у меня иногда всплывает в

голове. Особенно когда я приезжаю с родителями летом в деревню, где жил

прадедушка, поскольку и остальные местные там разговаривают похоже. Для

городского жителя такая манера слышится необычно и забавно.

Большинство документов в архиве оказались связаны с теми, кто во время

войны был ребёнком или подростком. То есть тогда они были нашего возраста

и даже младше. Так у нас сложилась тема будущего мероприятия – рассказать о

войне глазами сверстников. Кто-то жил на оккупированной территории, кому-

то пришлось трудиться в колхозе или на заводах в тылу, кто-то был угнан на

работы в Германию. У всех судьба сложилась непросто, каждый заслуживает,

чтобы о нём рассказать. Но в рамках урока, конечно, всех упомянуть времени

не хватит. Борис Николаевич спросил, какие воспоминания лучше всего взять,

и сделал ксерокопии.

На следующий день мы снова после уроков пришли в архив. Все дома ещё

раз посмотрели отобранный материал. Каждый себе взял для чтения вслух одно

воспоминание. Уже из выбранных текстов учитель выстроил сюжетную линию

урока.  Борис  Николаевич  предложил  не  читать  каждое  воспоминание

полностью, а озвучить самые важные моменты. При этом учитель попросил не

сильно редактировать текст и постараться сохранить стиль писавших.

Всю  следующую  неделю  мы  готовились  к  открытому  уроку.  Борис

Николаевич  подобрал  из  разных  источников  фотографии,  соответствующие

нашей  теме.  Староста  нашла  музыку,  звучащую  фоном.  Все  знали  свои

рассказы  почти  наизусть.  Никого  уже  не  смущал  непривычный  стиль  речи

воспоминаний.

Директор договорился, чтобы мы провели несколько открытых уроков для

старших  классов.  И  вот  настало  время  первого  мероприятия,  которое  мы

должны были устроить для девятого класса. Однако оказалось, что в этот день

девятиклассников  неожиданно забрали  на  другое  событие  в  городском доме

культуры. Но Борис Николаевич не растерялся  и  предложил открытый урок
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пятому классу вместо рисования. Мы с одноклассниками были удивлены. Я в

тот  момент  вообще  подумал,  что  в  таком  виде  мероприятие  окажется

бессмысленным.  Всё-таки  тема  не  самая  простая.  Мне  показалось,  что

пятиклассникам наш урок будет не совсем интересен. Они не поймут всего, что

мы  хотели  бы  сказать.  Наверное,  отчасти  я  был  прав.  Хотя  мероприятие,

конечно же, отменять не стали.

Вначале Борис Николаевич напомнил о приближающемся Дне Победы. Он

процитировал когда-то услышанную им фразу о том, что война это не страшная

сказка,  а  страшная  правда.  И  эту  правду  нужно  помнить.  Потом  учитель

спросил, есть ли у ребят родственники, пережившие войну. Фактически у всех

были воевавшие бабушки и дедушки, но они уже умерли. Только у нескольких

ребят оказались ещё живы родные, заставшие войну. Да и то, в основном, в то

время они были детьми. «А сегодня, – продолжил Борис Николаевич, – вы тоже

услышите  настоящие  воспоминания  тех,  кто  пережил  войну  в  детском

возрасте». И мы начали наше повествование.

Я следил, как реагируют слушатели на происходящее.  Кто-то смотрел в

телефон, кто-то рисовал, кто-то просто глядел в окно. Однако были моменты,

когда  пятиклассники  все  обращали  взор  на  наш  рассказ  во  время  самых

необычных моментов, но потом продолжали свои занятия. Вот очередь дошла

до меня. Не знаю почему, но я стал очень сильно волноваться. Поскольку текст

я знал практически наизусть, то с рассказа не сбивался. Но в это время руки у

меня заметно дрожали, а ноги немного подёргивались.

Я читал воспоминание мужчины, которому в сорок первом исполнилось

тринадцать лет. В самом начале войны в их деревню пришли немцы. Жители за

несколько дней до этого покинули свои дома. Так и этот мальчик с мамой и

сестрой уходили с односельчанами. Но мать мальчика была больна. Несколько

дней  в  лесу  совсем  ослабили  её,  и  она  уже  не  могла  идти.  Немцы  начали

прочёсывать лес в поисках партизан и скрывавшихся жителей. Медлить было

нельзя. Тогда мать попросила оставить ей ведро воды и кружку и благословила

мальчика с сестрой бежать со всеми дальше. Данный момент в рассказе меня

зацепил ещё во время отбора материала.  Но тогда  я  относился  к  этому как
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какому-то художественному повествованию. Я понимал, что это происходило

на самом деле. Но оно было далеко от меня. А в тот момент, когда я читал это

для других,  для совсем ещё маленьких ребят,  я  как  будто ощутил себя  тем

самым подростком, против своей воли оставляющим мать. Казалось, будто его

голос звучал из моих уст. И, наверное, его слеза прокатилась по моей щеке.

Потом колонну жителей всё-таки настигли немцы. Они убивали тех, кто

сам не мог передвигаться, а остальных отправляли на работы в Германию. Я

закончил  читать  своё  воспоминание  и  уже  почти  перестал  наблюдать,  что

происходит в классе. Погрузился в мысли о том, какая всё-таки судьба была у

моего  героя.  Наверное,  не  так  это  и  странно,  что  в  написанных  им

воспоминаниях встречается много ошибок. Основной его школой стала война,

которая  не  часто  обращает  внимание  на  языковые  нормы.  Да  и  вообще  на

какие-либо правила.

Ещё  я  задумался,  как  воспоминания,  которые  мы  читали,  оказались  в

архиве.  Большинство  из  них,  на  самом-то  деле,  являются  запросами  уже

пожилых  людей  в  архив,  чтобы  подтвердить  свои  права  на  льготы.  Тут  я

вспомнил  надпись  на  листе  поверх  воспоминаний  моего  героя  и  запроса

проверить и подтвердить данные: «В списках не значится». Наверное, не только

в этот архив он направил подобный запрос. И неизвестно, числился ли он хоть в

каких-то списках того времени или это всё осталось только в его памяти.

Открытый  урок  подошёл  к  концу.  Пятиклассники  с  подсказки  своего

учителя прокричали нам спасибо за урок. Потом они быстро убрали вещи в

ранцы и пошли или побежали на следующее занятие. Мне трудно сказать, как

наш рассказ был воспринят пятиклассниками. Наверное, нам удалось чуть-чуть

донести до них мысль о том, какое это было время. Я думаю, через несколько

лет этот урок у них ещё всплывёт в памяти, и они поймут больше, чем сейчас. Я

тоже понял одну важную вещь после мероприятия. Этот открытый урок был не

столько для слушателей. Больше всего он дал нам самим. Дал повод задуматься

о судьбах людей и о себе.
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