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       Быль  
 «О  людях  в белых 
 халатах»                            
 Кузьминых                      
 Александра,                             
ученица 6 «А» класса  
      Вы никогда не заду-
мывались о людях, кото-
рые хранят наше здоро-
вье и самочувствие? О 
людях, которые оберегают  
нас и пекутся над нами, 
как над чем-то немысли-
мым и невероятным? 
Жизнь их крутится вокруг 

нас, детей. Чтобы ни случилось, всегда                              
можно обратиться к ним, к медперсоналу. 
 Я не видела ещё никого загадочнее, чем они. Веч-
но в халатах, летящих за ними словно вихри снежные; 
бесконечно серьёзные, озабоченные чужими проблема-
ми. Никто не знает, что творится у них в голове: прекрас-
ный сказочный мир или что-нибудь сверхъестественное. 
И вот, когда вновь пришло время сезонных прививок, я 
всячески пыталась заглянуть нашей медсестре в глаза, 
узнать, что же там, в непроглядной бездне. 
 Безысходный пожар странных мыслей обволаки-
вал мою голову, как воздушный шар. Мне даже стало как
-то совестно, что я так без спросу, пытаюсь заглянуть 
туда, куда вход для посторонних закрыт. Так недосягаем 
тот свет, в котором бушуют неуёмные ветра, кружат там 
без усталости. Прекрасными хлопьями вьются мелкие 
дождинки, а птицы с большими павлиньими хвостами, 
распускают их, словно алые бутоны чудесных цветов. 
 Одним словом, рай, а не место. Но тут же открыва-
ется другая сторона. В неё можно вляпаться, как кот в 
сметану. А вдруг там темно и сыро? Вдруг это всего-
навсего песчинка во внутреннем океане души? Что если 
всё так. Без сомнений обязательно нужно помочь бедным 
утопающим в пучине произвола и унижения, властного 
одеяла проблем, накрывающего всё стихийным бедстви-
ем. Что если отыскать ключик к тому бездушному миру, 
который страшным обжорой проедает здравый рассудок 
и оставляет после себя выгоревшие поля одиноких               
пеньков, когда-то бывших деревьев. 
 Приоткрыв дверь, я навострила уши, как лисица. 
Чувство у меня было, что они уже поползли вверх, как 
бесконечное количество мурашек, перетекающих волна-
ми с головы до пят. Что-то упало на пол с таким грохо-
том, что невольно я согнулась и хотела уже убежать, ведь 
что мне будет, когда кто-нибудь заметит здесь ребенка, 
который никак не относится ни к медработникам, ни к 
медицине в общем. Вскользь я увидела лежащие папки. 
Те самые папки, что заставили меня сто раз пожалеть о 
том, зачем я сюда пришла. 
— Дело бросать нельзя, — подумала я. 
 Но это само по себе не было делом. Ерунда какая-
то! Собравшись с мыслями и переборов свой страх, я 
ступила за порог небольшого кабинета, в котором хра-
нятся важные бумаги. Медсестры на месте не оказалось. 
У меня даже плана как такого не было! А сейчас, в пу-
стом кабинете, моя вымышленная боль                                      
уж точно никому не нужна. 
 Я прошла вперёд, чтобы поправить документы, 
которые скоро вновь упадут, как и те, что на полу. С 
грустным и опечаленным видом, больного пациента я 
взглянула последний раз на часы, и моя нога ступила 
прочь. Что же ещё остаётся! Но вдруг я посмотрела точно 
под мою ступню. Зелёный кафель выглядел как заросли 
необъятного луга, и меня смешили мои же мысли. Сту-
пив дальше, пол слегка скрипнул. 
 Испугавшись, я отпрянула от этого места, как от 
раскалённой сковородки, но, уцепившись за небольшой 
коврик, прикрывающий скрипучие доски, мне открылся 
вид на подземный ход. Прямо как у кротов! Это было так 

здорово и одновременно странно, что я совсем прогляде-
ла момент, когда руки мои ухватились за тяжёлую ручку 
входа, а ослепительный блеск сбил меня с ног. 
 Голова моя закружилась и завертелась так сильно, 
что против своей воли, я потеряла сознание, пока летела 
вниз. Куда-то далеко и надолго.. Не знаю, сколько време-
ни прошло, чувства слились воедино. Сначала мне каза-
лось, что это всё сон, а я лежу на своей мягкой постели, 
что всё в порядке и не стоит так волноваться. Но на моё 
лицо стало капать что-то непонятное. Моя рука подня-
лась и стёрла всю жидкость, но тут же я села,                     
будто меня кто-то поднял. 
 Вокруг меня были бескрайние леса розовых дере-
вьев, больше похожих на большие леденцы на тонких 
стволах. Пахло здесь прекрасно! Но подозрительно тихо, 
а с кроны одного из деревьев лился непонятный сладкий 
раствор. Сахара его распространялись на дальние рассто-
яния, но почему-то у нас в школе так не пахло, хотя мог-
ло. 
— Точно, я же сейчас  не в школе! 
 Быстро поднявшись на ноги, я вскрикнула. Ступня 
моя увязла в тягучем болоте карамели. Всё же мне уда-
лось выбраться, и когда я ступила на твёрдую землю, то 
сразу увидела табличку, на которой было написано: 
"ЗАПРЕЩЕНО СЪЕДАТЬ НАШ ЛЕС! МЫ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ!" Всё правильно, нечего лопать лес толь-
ко из-за того, что ты хочешь есть.  Но через пару                   
часов я уже так не думала. 
 Мне было тяжело идти, ноги то и делали, что вяз-
ли в карамели, а руками я ломала всё на своём пути. Мне 
хотелось это съесть, но я сразу же себя останавливала. Я 
за природу! Нельзя её портить.. Но так хочется! 
 Я никогда не думала, что сознание человеческое 
может быть таким слабым, с ним приходится вечно бо-
роться, держать его в узде! Это и есть жизнь, а жизнь — 
это вечная борьба. Соревнование с самим собой. Но ко-
гда за первое место тебе ничего не дадут, зря изнашива-
ются силы. 
— Лучше бы здесь было всё плохо, и я бы сразу отправи-
лась домой! — невольно подумала я. 
 Действуя решительно, мне и в голову не пришла 
та мысль, что это плохо и вдруг у меня не получится. Я 
легко сорвала карамельку и откусила от неё большой 
кусок. Просто взяла и сделала это! Мой кончик языка 
легонько вздрогнул, когда на него лёг мягкий шоколад. 
Это было самое вкусное, что я пробовала в жизни. 
 Но уже через минуту постоянного жевания, я нача-
ла терять силы и всё больше и больше утопать в непро-
глядном болоте. Конфета в моём рту, будто душила меня 
и тянула на дно, а вскоре от меня остались лишь малень-
кие пузырьки, всплывающие и лопающиеся на поверхно-
сти. 
- Неужели это конец? 
— Саша, ты что тут делаешь? — удивилась Тася, моя 
одноклассница, подбегая ко мне. — Что случилось? 
 Я ещё никогда не испытывала такого облегчения! 
Голос её грел мне душу так сильно, что вокруг глаз у 
меня образовались маленькие слезинки. Не стоило сюда 
идти, не стоило пытаться проникнуть в чужой мир. 
В кабинет тут же влетела медсестра, укладывая меня на 
кушетку, стараясь помочь мне изо всех сил                                    
 Всё-таки врачи — это самые добрые и                  
заботливые люди, приносящие в наш мир много счастья 
и волшебства. Не нарушайте правила                                                         
дозволенного и уважайте чужой труд! 
 
 Школа! Как часто это слово значит                        
   в нашей жизни!                                                                                   
 Школа – это то место, куда мы попадаем ещё в 
детстве и живём на протяжении 11 лет. К сожалению, мы 
не сразу понимаем, какую роль это место играет в нашей 
жизни. К примеру, я поняла это лишь к седьмому классу. 
Поскольку вы все знаете, что весной 2020 мы перешли на 
дистанционное обучение. Как и все ученики, я была 
счастлива, что мне больше не придётся рано вставать, 

бегать из кабинета в кабинет и сидеть на скучных уроках. 
 Три месяца длились, как целый год, я еле дотерпе-
ла до лета. По прошествии лета наступила осень, и мы 
снова пошли в школу. В начале учебного года я была 
реально заинтересована учебным процессом. Я внима-
тельно слушала учителей, а любое упоминание о закры-
тии школы жутко пугало меня. 
 Да, моё отношение к школе и к учёбе кардинально 
изменилось. Нет, я не стала отличницей, но я поняла ре-
альную ценность обучения. Я наконец-то поняла значе-
ние выражения «Учёба нужна тебе, а не мне и твоим ро-

дителям». И поняла, что школа- это не наш враг, а учите-
ля- это не те вселяющие страх люди, которые только уме-
ют, что ругать и ставить двойки. Я осознала это и наде-
юсь, что скоро все мои сверстники тоже этот поймут. 
 В заключение хотелось бы сказать, что я очень 

люблю и дорожу нашей школой и нашими учителями. А 
также я могу быть горда и с уверенностью говорить, что, 

да, я учусь именно в этой школе, Кубинской СОШ №1. 
Ручко Екатерина, ученица  7 «Б» класса 

 Школьные друзья –  на всю жизнь. 
  
У всех есть хорошие 
школьные друзья. У ме-
ня тоже есть хорошая 
подруга в школе. Ее зо-
вут Дуся. Она моя одно-
классница. Мы познако-
мились в четвертом 
классе. Она очень весе-
лая и добрая. Мы с Ду-
сей ходим вместе на хор 
и в разные кружки, гу-
ляем по выходным, ко-
гда на улице хорошая 
погода. Нам весело вме-
сте! Она очень хороший 
друг! Я думаю, когда 
мы вырастим, то                                      
останемся хорошими              

друзьями.                                                                             
Дорофеева Лиана, ученица  5 «А» класса 

Школьный                        
фотоконкурс                            
 «Наши                   

любимые учителя» 

Cабурова Наталья 
Андреевна -             

учитель физики 

 

«ДИАЛОГУ» 

– 15 лет


