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Благородный труд учителя
Что значит хороший учитель?
Это прежде всего человек, который любит детей,
находит радость в общении с ними, верит в то,
что каждый ребенок может стать хорошим человеком,
умеет дружить с детьми, принимает близко к сердцу
детские радости и горести, знает душу ребенка,
никогда не забывает, что он сам был ребенком.
В.А. Сухомлинский
Наверное, многие жители нашего маленького городка уже приметили этого человека:
в День Победы на центральной площади он командует парадом юнармейцев. Строгий,
подтянутый, как и подобает офицеру. На груди - боевые награды. Среди них два ордена
Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги». Это полковник запаса Николай Васильевич
Михайловский, преподаватель ОБЖ нашей городской средней школы №3. Есть у него ещё
одна забота: он является руководителем кадетского класса, преподаёт своим питомцам азы
воинского мастерства.
Многие знают, что Николай Васильевич выполнял, как было принято говорить когдато, свой интернациональный долг в Афганистане. Однако подробности мало кому известны.
Скромный, добрый, отзывчивый, строгий и требовательный одновременно, Николай
Васильевич говорит о себе мало и неохотно. А рассказать ему о себе есть о чем. Он с детства
мечтал стать офицером. И получилось так, что расти ему до полковника пришлось не от
простого солдата. После школы, поработав год учителем математики и физики в селе
Ильинка, поступил в Тульское артиллерийское училище.
По его окончании, в 1967 году, новоиспеченных лейтенантов направили служить в
группу советских войск в Германии. Николай Васильевич командовал взводом, потом
батареей. Позже переведен в Закавказский военный округ на должность начальника
разведки мотострелковой дивизии.
Через два года, в 1975 году, поступил в Ленинградскую военно-артиллерийскую
академию имени Калинина, после окончания которой был назначен начальником штаба
дивизии в Одессу. Затем служил в Николаеве, командовал учебным артиллерийским
полком.
В это время уже в разгаре были известные всем афганские события. И наш уважаемый
учитель больше двух лет воевал в Афганистане. О том, что служба была не из лёгких, а
поставленные задачи выполнялись с честью, мы узнали из статьи местной газеты.
…Солнечный майский день 1984 года. Дивизия ведёт бои в предместье Герата, вблизи
границы с Ираном. Здесь закрепились значительные силы душманов. Несмотря на
интенсивный артиллерийский огонь, большая группировка противника почти вплотную
приблизилась к позициям мотострелков. Командир полка вынужден был «вызвать огонь на
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себя», стараясь уничтожить отряды душманов. Снаряды рвались на расстоянии 25 метров от
укрытий.
За этот бой Н.М. Михайловский был награжден орденом Красной Звезды.
Вторая его «Звезда» - за успешную боевую операцию в Кандагарском Ущелье, где
было уничтожено бандформирование численностью до четыреста человек.
В ноябре 1985 года он переведён в Московский военный округ, а в 1996 году уволен
в запас.
Все положительные черты российского военного Николай Васильевич привнес в
профессию учителя. Уважаемый педагог, он дал путевку в жизнь уже пяти выпускам кадетов.
Я и мои одноклассники надеемся, что будем его седьмым набором. И сейчас, учась ещё в
восьмом классе, мы стараемся быть лучшими в стрельбе, в теоретических знаниях, в
строевой подготовке. Ведь отбор в кадетский класс будет проходить не только среди
выпускников девятых классов нашей школы, а всего города.
Если бы не Полковник; так называют его ученики; то тысячи учившихся у него граждан
России не узнали бы гармонию и красоту человеческих взаимоотношений, взаимовыручки и
необходимой поддержки. Не всем из них в жизни оказались нужны умения воинской
дисциплины, зато все они теперь имеют понятия о чести и достоинстве человека, о
добросовестности и ответственности.
Если бы не Николай Васильевич, многим нечего было бы вспомнить о своем
кадетстве, кроме учебы. Не было бы увлекательных поездок по местам боевой славы и
блистательных кадетских смотров и конкурсов.
Если бы не Николай Васильевич, то в нашем мире, и без того полном
посредственности и некомпетентности, «троечников» было бы больше. Но даже они поняли
навсегда: ничто не дается без усидчивости, упорства и труда.
Я не знаю случая, когда бы уважаемый наш учитель поступился своими простыми
принципами. Даже его любимчики не могут рассчитывать на снисхождение, если он
обнаруживает халтуру, безответственность, малодушие.
Видимая простота такого жизненного подхода требует сил, чтобы противостоять
внешнему миру, проповедующему другие ценности. А он не только противостоит им, но и
защищает нас от них. За все это мы все его очень любим и уважаем.
Ведь именно это Уважение позволяет нам между собой называть его между собой
уважительно «Полковник». За этим стоит признание его как нашего Лидера, Учителя и, в
конце концов, друга.
Если бы не Николай Васильевич…
Эту фразу могут продолжить многие, благодарные ему за что-то свое, очень ценное в
жизни. И строки из стихотворения В. Фирсова вполне могут быть адресованы Н.В.
Михайловскому:
Учитель!
Тебе я обязан
Всем чистым,
Всем светлым,
Что есть на земле,
И думой о судьбах Отчизны,
Что нёс ты на светлом челе!

