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Школа… Как значимо для нас это место… Куда 
уходят эти беззаботные времена, наполненные мечтами и 
стремлениями? Сказочный мир наших детских шалостей, 
фантазий и приключений, медленно утекающий от нас в 
бескрайний простор жизни. Грусть… Именно это чувство 
колыхало внутри меня на последнем первом звонке. 
Некая тоска бушует, когда приходит осознание того, что 
все закончится так скоро. Нет. Детство продолжается. 
Это детство останется с нами до конца в наших сердцах. 
Такое невозможно забыть. Такое нельзя забывать! Это 
детство станет путеводным огоньком для нас в самые 
темные времена. Ориентиры. Их нам подарили наши за-
мечательные учителя. Наставники, преподаватели, педа-
гоги… Как много имен, но суть в одном - научить детей 
жить. Просто жить. Какой труд нужно вложить в одного 
маленького потерянного ребенка, чтобы тот смог жить. 
Жить полной, насыщенной жизнью, той самой о которой 
мечтал в детстве, именно той, которая сможет сделать его 
счастливым. Вот стою я на последнем первом звонке, 
вокруг шум, гам, люди улыбаются и веселятся, наконец, 
встретились старые друзья и познакомились сильно вол-
нующиеся первоклашки. А родители, ах эти родители! 
Если бы я смог передать весь тот шквал эмоций в их гла-
зах, когда они смотрят на своего ребенка! Полные гордо-
сти и одновременно понимающие, что наступит время, 
когда им придется стоять напротив уже уверенных в себе 
молодых людей, которых сделает такими школа и учите-
ля. Учителя- наше всё. Такие моменты нельзя упускать… 
И вот стою я на последнем первом звонке и тихо ду-

маю…СПАСИБО.                                                                            
Балмазов Никита 
 
   За эти десять лет я многое для себя открыл 
 Десять лет я проучился в школе. Это были самые 
лучшие годы в моей жизни. Но вот наступил последний, 
незабываемый год. Прошло уже десять лет, а ведь когда-
то был первый звонок, первый учитель, первый урок, 
робкие ответы у доски, первые трудности. Но скоро всё 
станет последним в школьной жизни: последний ответ, 
последний урок, последний звонок, последняя фотогра-
фия в школьном альбоме, выпускной бал.                                 
 Я научился находить общий язык с людьми, быть 
ответственным и отзывчивым. Я познавал мир природы 
благодаря биологии, изучал историю наших предков, 
черпал знания в области физики и химии, грыз гранит 
науки, изучая математику. На уроках литературы я от-
крыл для себя книги не только как предмет удовлетворе-
ния эстетических  потребностей, но и как носителя жиз-
ненного опыта.  Научился читать между строк.                 
 У всего есть начало и конец. На горизонте видне-
ется последний день в школе и первый экзамен. Вот и 
отзвенел мой последний первый звонок, настала пора, 
пора длиной в девять месяцев, пора прощаться, малень-
кая страна.    Таран Лев 

                      Грустный праздник сентября  
 Для меня первое сентября особенный праздник. 
Пусть многие и говорят, что не любят школу. В глубине 
души все равно понимаешь, что в школе тебя ждут дру-
зья, интересные предметы, на которых можно действи-
тельно узнать 
интересные вещи. 
Но для каждого 
когда-то наступа-
ет последнее пер-
вое сентября. Вот 
пришла и моя 
очередь встречать 
свой последний 
День знаний в 
школе.  
 Было на 
удивление очень 
солнечно и жарко. 
Мы стояли в са-
мом начале вместе с первоклассниками. Когда ты смот-
ришь выступления первоклашек, слышишь первый зво-
нок, в какой-то момент ты осознаешь, что ты больше ни-
когда не переживешь этот момент снова, что больше не 
будешь удивляться, как изменились одноклассники за 
лето, обсуждать кто как провел лето, узнавать есть ли 
новенькие в классе или кто из учителей ушел, а кто 
остался. Когда наступает этот момент, ты понимаешь, что 
скоро тебя ждут экзамены, а после совершенно новый 
этап в жизни.                                                                             
Веюкова Ксения 

  
Школа подготовила             меня к трудностям                         
 11 лет назад для меня и моих сверстников прозве-
нел первый звонок. Тогда мы стали первоклассниками, и 
будущие выпускники того года вели нас за ручки в класс. 
Вот и пролетели 11 лет, и в этом году 1 сентября прозву-

чал мой первый последний 
звонок. И теперь уже мы 
провожали первоклассни-
ков в школу. Начался по-
следний, решающий год. 
Но для меня эта пора не 
грустна. Я всегда мечтала 
очутиться в старшей шко-
ле, и вот - я здесь.  
 Все говорят, что мы, 
выпускники, будем скучать 
по этому беззаботному 
времени. А мы все отказы-
ваемся от этих слов. Но в 
душе понимаем, что будем 
скучать. Для меня послед-

ний звонок будет означать некую черту, за которой нахо-
дится взрослая и более сложная жизнь, но я её не боюсь. 
Ведь школа-это не только дом знаний, но и дом воспита-
ния человека. Этот дом подготовил меня к трудностям, 
которые я смогу преодолеть. И каждый год, первого сен-
тября, я буду вспоминать свой                           первый и 
последний звонок.                                                                           
Донец Алена 

Я не хочу уходить из школы                                 
Десять лет я проучился в школе. Это были самые лучшие 
годы в моей жизни. Но вот наступил последний,   незабы-
ваемый год. Да, десять лет позади. А ведь когда-то    был 
первый звонок, первый учитель, первый урок. Но скоро 
всё станет последним в школьной жизни. За эти десять 
лет я многое для себя открыл, многому научился, приоб-
рел друзей, не только среди одноклассников, но и среди 
учителей. С самых первых дней школы учителя стали 
нам вторыми родителями. Также беспокоились за нас, 
ругали, когда нужно и учили жизнь. Я благодарен им за 
все!                       

Остались считанные дни. 
Близится последний звонок. И только 
сейчас понимаешь, насколько дороги 
были мне эти школьные годы. Для 
меня скоро откроется дверь в новую, 
самостоятельную, скучную жизнь. Я 
не хочу уходить из школы, мне будет 
очень грустно это сделать, но я все-
гда буду помнить тех, с кем учился                    
и тех, кто учил нас. Спасибо вам!                                                     
Шевцов Владимир 

 
                 Такого праздника у нас 
больше  не будет…                             В этом году про-
звенел мой последний «первый звонок»… Каждый раз, в 
преддверии первого сентября меня посещало чувство 
огромной радости  и трепетного ожидания чего-то не-
обыкновенного. Но в этом году не было того чувства ра-
дости, а, наоборот, было даже немного грустно. Было 
очевидно, что 1 сентября 2018 года я услышу свой по-
следний первый звонок. Наш 11 класс будет стоять на 
общешкольной линейке. Но в отличие от радостных и 
немного испуганных глаз первоклассников, наш взгляд 
будет печальным. Так и было. Конечно, 
праздничная атмосфера вынуждала нас 
улыбаться. Но в глубине души мы по-
нимали, что больше такого праздника у 
нас больше  не будет. Он будет у 
наших знакомых, у наших друзей, у 
наших детей и внуков. Но, увы, не у 
нас. Смешанные чувства переполняли 
меня в этот день. Я успокоил себя тем, 
что мне ещё целый год ходить в свою 
родную школу. А потом экзамены, ин-
ститут, работа и прекрасные воспоми-
нания о школьных днях моей жизни.                        
Юрченко Алексей 

     Школа в моем сердце навсегда 

          Это я первоклашка 

Вы узнали? Это я  первый  
раз иду в школу 


