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Вот и наступила моя последняя школьная осень. Сегодня среда, а
значит, шесть уроков, факультатив, консультация… Не по-осеннему тёплое
солнце ярко освещает школьный двор, старинные дома, колокольню
Сретенской церкви. Клены и березы, которые мы посадили в первом классе,
выросли и теперь склоняют свои ветви, приветствуя каждого, кто идет по
аллее. Я возвращаюсь из школы домой, и все вокруг – знакомое, родное мне
с детства. Иду и размышляю о будущем: «А какое оно, мое будущее?
Будущее моего города? Моей страны?»
Будущее, я думаю, берет свое начало в прошлом – в истоках, в устоях,
в традициях. Большое начинается с малого. Для меня – с провинциального

уральского города Ирбит с его историей, кирпичным чудом старинных
зданий и неразрывной связью с судьбой России. Именно у нас, в Ирбеевской
слободе, была знаменитая ярмарка, уступавшая по размаху только
Нижегородской. Именно по нашей земле шел Великий чайный путь из Китая
в Европу. В городе и по сей день стоят дома, в которых держали свои
магазины промышленник и меценат Савва Морозов, книгоиздатели
И.Д. Сытин и А.С. Суворин. Здесь же жила и известная кавалерист-девица
Надежда Дурова.
Наши предки всегда стремились укреплять основы государства: они
проявили «непоколебимую верность» законной власти в борьбе со
«злодейскими шайками» Емельяна Пугачёва, за что в 1775 году Екатерина
Великая пожаловала Ирбеевской слободе статус города.
…Возвращаясь из школы, я всегда иду через главную площадь города,
где на народные деньги поставлен памятник легендарному маршалу
Г.К. Жукову, неоднократно бывавшему у нас. Именно здесь традиционно
проходит главный праздник – День Победы. Здесь 9 мая парадным шагом
шел и мой брат – участник школьной команды юнармейцев «Звезда».
Включившись

во

Всероссийское

военно-патриотическое

движение

«Юнармия», ребята стали призерами областной игры «Зарница-2017» и
победителями оборонно-спортивного слета

«Юные патриоты Урала».

Может быть, как раз в нашей «Звезде», а «не под чуждым небосводом» уже
растут Суворовы, Кутузовы, Жуковы нового времени?
Подхожу к остановке, дожидаюсь автобуса. Подъезжает мой любимый,
тот самый, в котором я и мои одноклассники читали стихи русских и
советских поэтов, проводя городскую акцию в поддержку чтения «Смахнем
пыль с классиков!» А рядом со следующей остановкой, прямо на газоне, мы
установили палатку – передвижной читальный зал – и предлагали
ирбитчанам в ожидании автобуса почитать обычные печатные книги. И даже
кто-то последовал нашему предложению: «Брось курить – обменяй сигареты
на книги!» Я помню, как здорово это было! Впрочем, не только эти акции

понравились всем, был успешен сам наш проект «Время читать!» Мы стали
победителями областного конкурса в номинации «Самая читающая школа2015». Ликовали тогда все: ученики, учителя, родители. А еще помню
восторг моих одноклассниц, когда им за победу в конкурсе по шведской
литературе вручал благодарственное письмо советник по культуре
посольства Швеции в России «За творческое прочтение произведений, за
стремление постоянно размышлять, читать, творить» …
Мои

мысли

прерывает

объявление:

«Следующая

остановка

«Мотозавод». Всякий раз, проезжая мимо, с грустью смотрю на
заброшенные корпуса, на здание заводоуправления, отданное под магазины
и офисы. А ведь когда-то Ирбитский мотоциклетный завод, производивший
знаменитые мотоциклы «Урал», был градообразующим предприятием. Там
работали мои родственники, знакомые родителей. Благодаря ИМЗ нас до сих
пор еще называют «мотоциклетной столицей Урала». На территории завода
стараниями энтузиастов уцелел уникальный, единственный в России музей
мотоциклов, экспонаты для которого начали собирать еще в далеком 1941-м
году.
Завода нет, но люди, мастера своего дела, не устремились, говоря
словами А.А. Ахматовой «под чуждый небосвод», «под защиту чуждых
крыл», а остались в родных местах. Я хочу пойти по стопам своей мамы –
стать экономистом. Вряд ли мне придется заниматься глобальной
экономикой, но я понимаю, что решать экономические проблемы своего
родного города – это мое дело. Как бы мне хотелось помочь моим землякам
наладить малый бизнес, приносящее доход производство, сделать так, чтобы
были созданы экономически выгодные условия для развития ремесел,
фермерства (рядом с городом много заброшенных сельскохозяйственных
земель). Как бы хотелось, чтобы бюджет города перестал быть дефицитным,
чтобы были в нем средства на развитие медицины, образования, культуры.
Еду в автобусе и смотрю на знакомые до мельчайших подробностей
улицы, но всякий раз отмечаю что-то новое. Вот и сейчас вижу, что

появилось

приглашение

изобразительных

на

искусств.

выставку
Открывая

в

Государственный

выставку

музей

восстановленных

уникальных графических работ европейских авторов, И.А. Антонова,
президент ГМИИ имени Пушкина, сказала, что Ирбитский музей совершил
настоящий подвиг, вернув к жизни истинные произведения искусства. В
благодарность за это Пушкинский музей передал в Ирбит целый ряд
старинных гравюр, о которых нам рассказал директор В.А. Карпов, когда мы
участвовали классом в «Ночи музеев».
А вот и моя остановка. Рядом с ней Центр робототехники, где
занимаются мои одноклассники. Не зря же у нас в Свердловской области
реализуется проект «Уральская инженерная школа», призванный обеспечить
разработку новых инновационных технологий. Это не просто слова, это
реальный задел на будущее. Так, за последние пять лет более тридцати
ребят нашей школы под руководством учителя технологии Ольги
Владимировны Кудряшовой стали победителями и призерами областного
«Турнира юных изобретателей и рационализаторов». В июне 2017 года
наши восьмиклассницы Ксения Быкова и Екатерина Синцова представляли
свою разработку спасательного жилета в Государственной Думе РФ.
Гордимся победой нашего выпускника – золотого медалиста Алексея
Белькова, который завоевал второе место на национальном чемпионате
сквозных

рабочих

профессий

высокотехнологичных

отраслей

промышленности WorldSkills Hi-Tech-2017. Эти ребята – будущее нашей
страны. И это не громкие слова.
… Подхожу привычной дорогой к дому, под ногами жёлтые листья,
ласково пригревает осеннее солнце. Продолжаю думать о прошлом,
настоящем, будущем – своем, города, страны. Крепкие традиции, активная
позиция и конкретное реальное дело, непременно, создадут Россию,
устремленную в будущее. Россию мою, твою, нашу. Сильную, могучую,
лучшую в мире, потому что она – наша Родина, наше Отечество!

