Станислав Иванович,
спасибо Вам за то, что были…,
делились не только знаниями,
но и учили простым человеческим качествам…,
ничего лишнего…
Вы были деликатным, органичным в своей профессии, терпеливым…
Справлялись на все 100…
Помним Вас…
Мы все помним…
Вы навсегда оставили след в наших сердцах…

«Слишком много на свете людей, которым никто не помог
пробудиться»,- сказал когда-то Антуан де Сент-Экзюпери. Мне повезло. Я
встретила такого человека на своем пути, человека, который исполнял на
деле то, чему учил. К сожалению, его уже нет рядом с нами, но память о нѐм
всегда будет жить в наших сердцах…
У Валентины Филипповны Семикиной нам приходится бывать
довольно часто по разным школьным делам. И каждый раз, когда мы
(ученики 8 класса) подходим к дому, то застываем в оцепенении на какое-то
мгновение перед дверью. Кажется, что вот сейчас она широко распахнется и
сам Станислав Иванович смерит нас, оробевших, своим каким-то особым семикинским – взглядом. И так каждый раз.
Здесь все напоминает по-прежнему о нем, все пропитано, пронизано
теплой памятью о муже, отце, учителе. На стенах - портреты, фотографии с
Валентиной Филипповной, дочерьми, учениками.

К сожалению, мне не посчастливилось быть ученицей Станислава
Ивановича, но нередкие приходы к Валентине Филипповне домой при жизни
Станислава Ивановича стали тем «зеленым лучом солнца», о котором
мечтает каждый человек в своей жизни. Ведь найти его въяве – это все равно,
что на морской глубине раскопать в песке раковину с жемчужиной.
По рассказам Валентины Филипповны, у Славы было нелегкое военное
детство. Ему, как старшему в семье, досталось отвечать за дом, хозяйство,
младших братьев. Однако это не мешало ему хорошо учиться. Как отличник
и лучший пионер школы, он отдыхал в самом главном лагере страны, в
Артеке. Школу закончил с отличием, легко поступил в ВГПИ г. Волгограда.
Учиться всегда любил, к любому делу относился со всей ответственностью,
душой, быстро стал кумиром однокурсников и незаменимым помощником у
преподавателей. Комсорг курса, активист, член штаба Молодежного кафе.
Серьезно занимался спортом: участвовал в городских и всероссийских
соревнованиях по легкой атлетике, гребле на байдарках, вело- и мотогонках.
Принимал участие в лыжном переходе на Урале, велосипедном кроссе
Астрахань-Волгоград-Саратов.
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Учась в институте, был организатором спортивного лагеря на Ахтубе,
где и познакомился со своей будущей женой, Семикиной Валентиной
Филипповной.
В 1972 г. молодая семья приехала в поселок Нариман в школуновостройку. В первые же годы работы в школе он помог оформить
лингафонный кабинет иностранного языка, а также кабинеты физики, химии
и информатики. Славу и высокое звание школе «Школа высокой культуры и
образцового порядка» принесла производственная бригада «Альтаир»,
которой руководил Станислав Иванович. Бригада была организована из
учащихся 8-11 классов. Используя технику, которую выделило хозяйство,
дети выполняли различные сельскохозяйственные работы: выращивали
кукурузу, свеклу и так далее. Вскоре слава о бригаде распространилась не
только в Волгоградской области, но и по всей России. На заработанные
деньги дети путешествовали по городам нашей страны, им присылали
приветственные телеграммы космонавты, фотографировали у знамени
района, области. Станислав Иванович был награжден значком «Отличник
просвещения СССР». После окончания школы детей с удовольствием брали
механизаторами. Школа стала кузницей передовых механизаторских кадров.
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Последние годы учительства Станислав Иванович преподавал
информатику. Сотни учащихся выбрали этот предмет в качестве своей
специальности. Со всех концов страны летели телеграммы поздравлений с
днем рождения, с днем учителя от благодарных учащихся человеку, давшему
им путевку в жизнь.
За время работы в школе Станислав Иванович ни разу не повысил
голос на учеников. Всегда был добр, внимателен. Никогда не забуду, как в
один из наших приходов домой к Семикиным Станислав Иванович учил нас
отдыхать. Мы быстро выпили кофе со сливками и уже начали подниматься
со стульев, как он сказал нам:
- Стоп! Вы же пришли отдыхать. И включил нам музыку.
До сих пор помню то неведомое мне ранее чувство удивления и покоя,
которое входило в меня вместе со звуками музыки.
Потом мы вышли во двор, сели на скамейку, утопающую в цветах, где
он тихо произнес нам:
- Мы - наслаждаемся! Мы вдыхаем запах цветов. Мы – добры к себе!
Вот так, незаметно Станислав Иванович приоткрыл нам уголок своего
мира, в котором все было просто, красиво, а иногда насмешливо и с юмором.
И даже молчал он по-особенному как-то, по-доброму.
Жаль, что теперь его нет с нами рядом. Но широта его души, горячее
отзывчивое сердце, доброжелательность остались с нами – качества, которые
он привил и передал в наследство своим детям и ученикам. И пока будут на
нашей земле такие «лучи солнца», как Станислав Иванович, наша жизнь
понемножку будет меняться к лучшему. И это добрый знак! Всем нам.
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