Конечно, будем!
23.03.2018 13:08

Не стало Николая Петровича Марухина. Человека, без которого невозможно
представить конкурс "Учитель года Алтая". Для которого конкурс и всё, что с ним
связано, было смыслом жизни, точкой отсчёта координат, пульсом общественного и
личного бытия.

Он ушёл в иной мир прямо с конкурса, из учительской гостиницы АКИПКРО, ночью,
успев написать свою последнюю статью в конкурсную газету. Потому что утром её
должны прочитать конкурсанты. Потому что иначе не мог.

И тогда, когда вкладывал всю свою душу, без остатка, в создание Клуба "Учитель года
Алтая", в развитие конкурсного движения педагогов нашего региона, в выездные
мастер-классы в районах Алтайского края и за его пределами, в публикации в
"Учительской газете" и в создание этого сайта, в открытие мемориальной доски С.П.
Титову в своём селе, и аллеи ветеранов, в каждый свой урок и в каждого ученика.

Николай Петрович не жил сегодняшним днём. Он уже думал о том, как пройдёт
творческая дача, что он представит на мастер-классах в Омске, где его ждали летом,
как будет помогать готовиться будущему победителю конкурса к выступлению в Москве.

Он не любил отговорок и, терпеливо выслушав все твои причины, неизменно отвечал:
"Конечно, будешь!". И мы делали. Делали через "не могу", не считаясь со своим
временем и личными обстоятельствами.

1/3

Конечно, будем!
23.03.2018 13:08

Он ушёл на пике своих сил и с громадьём планов, ушёл, как обычно, привыкнув вставать
рано утром, к первому уроку. Уроку длиною в жизнь. В мир, куда его позвал его
последний звонок.

Юрий Абдуллаев.

***

Мы публикуем последнюю статью Николая Петровича Марухина, написанную 23 марта
2018 года на конкурсе "Учитель года Алтая".

Люблю слово «завтра». Оно пахнет свежестью. Свежестью нового дня.

Красивого, неизвестного.

Но самого лучшего. Потому что он единственный. И никогда не повторится. Если веришь
в это – может чудо быть. А может и не быть. Мы же не волшебники, мы только учимся.

Возможно когда-нибудь мы придумаем единицы измерения чуда.

И тогда качество образования будет не пугалкой за туманом, а понимаемой вещью. Её
можно будет обсуждать и менять. Менять, когда посчитаешь нужным. НУЖНЫМ.
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И ты будешь готов доказать нужность твоих действий. Детям нужным и тебе. Если мне не
будет надо, не смогу детям подарить чудо. И пусть мои пятки будут биты камнем, пусть
кожу снимут те, кто имеют юридическое право – мы с тобой одной крови. И кровь зовёт…

aka Петрович

Номер карты Сбербанка для перечисления средств поддержки семье Николая
Петровича Марухина: 4276 0200 1175 8502. По номеру телефона +79293795095, для
Натальи Николаевны М...

Прощание с Николаем Петровичем Марухиным состоится в воскресенье с 9 до 11 часов в
траурном зале на ул. Аносова, 8 в Барнауле.
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