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Я вижу в  перво-
классниках себя…                                    
 1 сентября 2018 
года. В этот день меня 
переполняли чувства 
радости, но в то же вре-
мя и грусти. В этот день 
первоклассники про-
чтут первую страницу 
школьной книги, а я 
дочитываю последнюю. 
Наступил 11 класс, и 
скоро передо мной откроются двери во взрослую жизнь. 
Впереди меня ждёт долгий и тяжёлый путь, на котором 
мне придётся познать боль и разочарование. Но сейчас я 
смотрю на этих детей и вижу в них себя, точно такого же 
доброго и беззаботного маленького мальчика, которому 
интересны сказки и мультики, который любит бегать по 
улице, кататься на велосипеде и играть в солдатиков, ко-
торый не любит есть кашу и обожает сладости, я вижу 
мальчика, который верит в инопланетян и хочет стать 
супергероем. Совсем скоро я последний раз переступлю 
через школьный порог и услышу свой последний звонок. 
А пока я беру за руки первоклассников и завожу их в 
школу точно так, как 11лет назад в эту школу завели ме-
ня.                                         Масленкин Николай, ученик 
11 “А» класса 

 
 

Как прекрасен первый день осени!  
   Первое сентября – это не только 
День знаний, но и праздник  доброты, 
и светлых пожеланий.  Школьники 
несут учителям цветы: гладиолусы, 
хризантемы, астры, учителя радостно 
встречают своих учеников. Для пер-
воклашек этот день становится нача-
лом школьной жизни, впереди их 
ждет много новых и интересных от-
крытий. Для меня, как для будущего 
выпускника, этот день позволяет в 
последний раз погрузиться в атмосфе-
ру школьного праздника и вспомнить, 
как когда-то первоклассником я пере-
шагнул порог школы. 

 Вот и пролетело лето, закончились летние каникулы. И 
вновь я пойду в школу, в свой родной класс, к своим од-
ноклассникам. В этот первый осенний день я шёл на тор-
жественную линейку, встретил классного руководителя и 
своих друзей. Было очень шумно и радостно. Звучала 
красивая музыка, а в руках у ребят много разноцветных 
шаров и красивых букетов. Все эти цветы мы подарили 
нашим учителям, и они с радостью принимали эти скром-
ные подарки.  
    10 лет я проучился в школе, лучшие годы в моей жиз-
ни. Наступил последний учебный год, а ведь, казалось 
бы, совсем недавно был первый звонок, первый учитель, 
первый урок, первые трудности. Но  скоро все станет 
последним в школьной жизни. За эти десять лет я многое 
для себя открыл. Я уверен, что нас скоро ждет новая 
жизнь полная неожиданностей, и мы к ним готовы. 
Любимов Константин, ученик 11 “А» класса 
 

Вхожу в двери  родной и доброй школы...                
 Мне всегда нравилось празднование первого сен-
тября. Ты встречаешь знакомых людей, наряженными, с 
букетами цветов, посвежевшими, радостными, обменива-
ешься с ними новыми впечатлениями и событиями, про-
изошедшими на летних каникулах. Это поднимает 
настроение, настраивает на позитивную готовность к учё-
бе. Затем вхожу в двери  доброй школы, с которой я не 
расстаюсь вот уже 10 лет. Замечаю изменения в ней или 
вспоминаешь о чём-нибудь приятном. Но именно в один-
надцатое первое сентября мне особенно родным и близ-

ким стал этот большой Дом знаний. 
Я постараюсь как можно полнее разнообразить 

последний год учёбы, взять из него больше лучшего, по-
лезного и запомнить его как яркий радостный момент. 
Может последнее первое сентября станет для меня нача-
лом удивительной жизни, кто знает?                                       
Евтушенко Надя 

 Звон колокольчика казался другим                                                                                     
 Жизнь человека  невероятно насыщенна. Она 
полна  взлетов и падений. Все мы делаем первый вдох и 
первый шаг, говорим первое слово. Но  всегда есть что-

то последнее, и от этого самого «последнего» в душе 
играют совсем другие ноты, иначе трогающие                     
наши сердца и мысли.                                                                        
 Первое сентября – день, когда мы лишь вступили 
на порог школы, когда мы лишь готовились открывать 
новое и неизведанное для нас.  Мы только начинали 
свой путь, только начали становиться теми, кем являем-
ся сейчас. Год за годом этот праздник твердил нам о 
начале нового года, за который мы можем поменяться, 
стать умнее, сильнее – стать лучше.  За все десять лет 
этот день был для нас радостным событием. Но в этом 
году все изменилось, и этот звон колокольчика звучит 
иначе. В наших головах  другие мысли и идеи, и видим 
мир не таким, каким он был для нас в 6-7 лет. Мы все 
еще дети, но за этим годом следует та жизнь, которую 
принято называть взрослой. Последний первый звонок 
всегда казался обычным днем, таким же, как и прежде, 
но лишь сейчас я понимаю, что это не так. 
 Первого сентября. После подготовки к самому 
празднику, мой путь проходил через подругу, которая 
скинула со своего окна игрушечный самолетик. Он ле-
тел медленно, совершая виражи и кружась над деревья-
ми и машинами. А ведь люди совсем как этот самолет, 
у которого нет четкого курса. Мы не знаем, что же бу-
дет с нами дальше: как долог будет наш полет? Будет 

ли в нашей жизни много крутых поворотов, или 
же вся она пролетит гладко? Каким же станет 
наше приземление?  В этом году мы в последний 
раз можем изменить свой полет. Последний шанс, 
другого уже не будет.   

Чижова Елизавета, ученица 11 “Б» класса  

      Я поняла, что мне приятно ходить в школу!                        
 Всё в жизни человека случается впервые: первый 
шаг, первое слово, первое достижение. 
Недавно прошел мой последний первый звонок. Не могу 
сказать, что он как-то отличался от предыдущих. Хотя 
нет, конечно, отличался. Учителя поздравили нас с но-
вым учебным годом и сообщили о начале так называемой 
финишной прямой, по которой предстоит пойти. Не каж-
дый же год об этом говорят. 
 Когда я вошла в школу, то поняла, как сильно я 
рада видеть учителей и одноклассников. А ведь только 

днем ранее я рассуждала о том, 
почему не хочу, чтобы начинал-
ся учебный год. Но что порази-
тельно,  так это изменения в 
моем сознании. Я поняла, что 
мне приятно ходить в школу! 
Да, приятно! Мне, человеку 
достаточно ленивому, чтобы 
вообще куда-то ходить. Всегда, 
когда я в школе, у меня пре-
красное настроение, улыбка не 
сходит с моего лица даже на 
уроках. Многие замечают это и 
спрашивают, почему я хожу с 
такой счастливой физиономией. А мне просто нравится 
находиться там, где я есть, и быть тем, кем я являюсь. 
Кроме того, учеба в школе длится не всю жизнь, и уже 
через несколько лет мы будем скучать по этим временам. 
Бондарева Элиза, ученица 11 “Б» класса 
 

       Прощание со школой - это необходимая                                               
и очень грустная вещь  

                  1 сентября 2018 года я в последний раз пошел 

на первый звонок. Так начался последний этап моей 
школьной жизни. Школа дала мне начальные знание для 
жизни, определила, кем я буду во взрослой жизни. В 

школе я нашёл много замечательных людей. Больше все-
го во взрослой жизни будет не хватать той дружествен-

ной атмосферы, которая была в нашем весёлом классе, а 
также учителей, которые смогут тебе помочь в трудных 

ситуациях. Совсем скоро экзамены, выпускной, проща-

ние со всеми людьми, к которым ты уже успел привык-
нуть. Я надеюсь, что в будущем я смогу встречаться со 
своими одноклассниками и учителями. Прощание со 

школой - это необходимая и очень грустная вещь.                 
Демченков Николай, ученик 11 “Б» класса 

Я 10 лет назад 


