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 Самая благородная                 
 профессия на земле 
 
 Свет от люстр и редкие 
тени от людских тел, будто на 
коньках скользят по гладкому 
полу. От него к потолку воз-
вышаются массивные колон-
ны белового цвета, которые 
стоят в своём строгом молча-
нии вот уже столько лет. Три 
яркие надписи: " ВЫХОД" 
свисают от серого, еле осве-
щённого дневным светом по-

толка. Тускло освещенная чёрная лестница, аккуратная и 
по-своему элегантная, ведет вниз - в раздевалку, в столо-
вую, к медкабинету и бассейну. Совсем недавно по этой 
лестнице бегали множество учеников, у которых были 
собственные заботы, обязанности и переживания. Они 
громко стучали ботинками по полу, и этот гул вместе со 
смехом и разговорами раздавался в ушах каждого нахо-
дящегося там. Но сейчас лестница, струящаяся вниз, ста-
ла одинока и мало кто по ней теперь ходит. 
 Стали слышны голоса, которые с большой скоро-
стью приближались к ней. Звуки с каждой секундой ста-
новились громче и отчётливее, так что можно было рас-
слышать: 
- Я не хочу! Мне страшно! - это кричал 6-ой А. 
 Совсем недавно к ним в класс зашла их классная 
руководительница и сказала, чтобы они поспешили: 
- Сегодня вам будут делать манту, - сказала она и скры-
лась за дверью лаборантской. 
 В тот момент радостные лица одноклассников по-
мрачнели и исказились от страха, будто они услышали, 
что будет контрольная. В их глазах читалось немое воз-
мущение и звериная паника, как у бедных мышат, кото-
рых злой и толстый рыжий кот загнал в угол. И теперь 
даже страшная нарисованная рожица на доске погрустне-
ла потому, что больше не радовала ребят. Слова и шутки, 
которые ученики хотели сказать своим друзьям застряли 
у них на кончиках языка и вместе с комом побежали об-
ратно. Наступила гробовая тишина. 
                                                                                                                                                              
 Все переглядывались, ища взглядом тех, кто не 
струсил, но в такой тишине даже самый смелый мальчик 
задрожал. Храбрость, будто ушла на обеденный перерыв, 
сказав, чтобы трусость подменила её. 
                                                                                                                                               
 Никто не стал возражать, ведь знали, что это бес-
полезно и от этой страшной иглы им не уйти. Встав по 
парам, они с трудом вышли из класса, тяжело вздохнув. 
 Сердце каждого стучало так бешено, что отдавало 
у них в висках. Кто-то пытался себя успокоить, что это 
вовсе не страшно, но, взглянув на своего "неживого" со-
седа по парте, страх перебирался к ним, будто эпидемия. 
                                                                                                                                            
 Никто не обращал внимание на красоту цветов, 
освещённых зимнем солнцем, которое иногда скрывалось 
за облаками, оставляя всех без своих тёплых лучей. И 
даже на тихие постукивания ботинок об пол и лестницу, 
которая единственная радовалась 6-ому А. 
- Но нас никто не предупреждал! Я даже не подготови-
лась! - возмущались девочки, все бледные от леденящего 
кровь страха. Он. правда, будто пробрался к каждому под 
кожу и жил своей жизнью. - У меня даже руки похолоде-
ли! 
- " МЕДКАБИНЕТ " , - прочитали дети, когда из-за угла 
выглянула дверь, которую они совсем не хотели откры-
вать. Тем более заходить! 
 Вид у них, конечно, был жуткий. Цвет их кожи 
сначала был красный, а потом постепенно становился 
бледно-синим. Казалось, что будто они не боятся, а им 
просто холодно. Они стояли и качались, словно ходячие 
мертвецы, и сверлили своими таким же холодными 
взглядами, как и их руки проходящих людей, однокласс-

ников и саму пугающую до чёртиков дверь. 
- Ну чего вы все встали! Проходите быстрее, - говорила 
учительница спокойным голосом, словно она не замечала 
страха, который метался в воздухе и будоражил каждого 
присутствующего. 
 Ребята совсем не торопились и медленными шага-
ми заходили внутрь. Те, кто был первыми старались 
встать позади и так у них совсем ничего не получалось. 
Они перешёптывались и толкались. 
- Итак! Кто первый? - спросила одна из медсестёр, кото-
рая сидела за столом и записывала присутствующих. Все 
затихли, и никто не решался поднять руку или сказать 
своё имя, которое они без труда называли на перекличке. 
- Ладно, тогда первой пойдёт Виктория Сацюк. 
 Все облегчённо выдохнули, ведь у них было вре-
мя, чтобы морально подготовиться к прививке, но вот 
Вика... Её как будто кто-то связал, не давая сделать и 
движения, поэтому она стояла как вкопанная и не двига-
лась. Взгляд ее помутился, а рот сам собой приоткрылся. 
Долго она стоять так не могла. Все это прекрасно пони-
мали, но девочка совсем окаменела и не могла вымолвить 
и слова, как и все остальные! Сжав посильнее кулаки, кто
-то выкрикнул слово, которое звучало так смело и реши-
тельно в тишине: 
- Я! 
 Все обернулись, чтобы найти того, кто осмелился 
пойти первым. Все в испуге ахнули, когда увидели Соню, 
держащую свой кулак высоко над головой. Из-за при-
стальных взглядов, она немного шатнулась, но всё равно 
чувствовали твёрдую землю под своими ногами. 
 Соня быстро прошла мимо своих одноклассников 
и села на стул. Она слышала, как другая медсестра чем-
то шуршит, и, взглянув, девочка увидела шприц! Вздрог-
нул и нервно сглотнув, она закрыла глаза, чтобы ещё раз 
не увидеть этого и не испугаться. 
- Не волнуйся. Это будет совсем не больно. Никому не 
будет больно, - сказала медсестра, проводя ваткой со 
спиртом по руке. Чтобы успокоить своё напряжение, Со-
ня свободной рукой сжала свою коленку и зажмурилась 
посильнее…                                                                             
- Следующий! - звоном раздался голос той же самой мед-
сестры в ушах ученицы. 
 Всё? И все этого так боялись? Соня открыла глаза 
и смело посмотрела на своих одноклассников, которые 
струсили. Все они струсили. 
Соня встала и улыбнувшись, произнесла: 
- Это было не больно. Я даже не почувствовала! 
 Благодаря этим словам, которые дали силы учени-
кам, и благодаря профессиональной работе медсестер в 
нашей школе, больше никто из 6-ого А класса не боится 
делать манту. Большое им спасибо!              

 Кузьминых Софья, ученица 6 «А» класса 
 

 
     Сердце отдаю детям 
Когда я попал в школу в 
первый раз, мне было не-
много страшно. Родители 
мне все время мне говори-
ли, что это очередная сту-
пенька моего развития. Но в 
садике я всех знал, у меня 
были друзья и подруги, лю-
бимые и не очень воспита-
тели, а в школе все было 
новое. Как меня примут, 
появятся ли у меня друзья, 
как ко мне будут относиться 
новые воспитатели. Я сна-

чала не понимал, что означает слово - учитель. И 
первым человеком, который меня встретил, была 
наша первая учительница – Зайцева Лидия                 
Сергеевна. О ней я и хочу рассказать.                                                                                            

 Родители говорили, что чем строже учитель, 
тем лучше он вложит в наши головы знания. А пер-
вый учитель закладывает не только знания, но и 
учит учиться. У всех учеников есть любимые учите-
ля и не очень. Однако все они, не только дают нам 
знания по своим предметам, но и вкладывают в нас 
частичку своей души.  

Лидия Сергеевна, встретив нас на пороге 
школы, отнеслась к нам очень доброжелательно, и я 
даже не заметил, что уже в школе, а не в садике. На 

протяжении всей начальной шко-
лы, меня не покидало чувство, что 
я нахожусь в семье – большой, 
шумной и дружной. Если мы с 
одноклассниками шалили или ссо-
рились, Лидия Сергеевна всегда 
могла нас успокоить  или поми-
рить. С Лидией Сергеевной мы 
посещали различные музеи, вы-
ставки, ездили в театр, в цирк. 
Лидия Сергеевна, стала для нас как бы второй ма-
мой – мамой выходного дня. 

Но самым ярким, запоминающимся момен-
том начальной школы стало посвящение меня и 
всех моих одноклассников в юнармейцы. Мы езди-
ли в парк Патриот, где нас водили на экскурсию, 
показывали, как жили наши деды и прадеды во вре-
мя Великой Отечественной войны. Мы поздравляли 
ветеранов, участвовали в парадах. И всегда с нами 
была Лидия Сергеевна. Она, как заботливая насед-
ка, всегда была рядом, под её «крылом» было тепло 
и уютно. 
 Я считаю, что мне очень повезло, что моим 

первым учителем была Лидия Сергеевна.                                  

Тепикин Иван, ученик 5 «Б» класса 

  Школьный фотоконкурс                           
   «Наши учителя»    

 
 

      Аристова  
Вера Ивановна - 
 учитель истории  
и обществознания 

 

«ДИАЛОГУ» 

– 15 лет


