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«Областная 

газета» 

шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

СДЕЛАЛ САМ

ОБИДНО

Я изумилась и ничего, 

кроме нечленораздельно-

го: «Ммм», больше произ-

нести не могла. А как же 

речи о том, что в школе 

«всегда рады вас видеть»? 

И разве человек, десять лет 

считавший школу родным 

домом, через несколько 

месяцев становится посто-

ронним? 

Последнее время мне 

всё чаще вспоминаются 

эти слова, звучавшие на по-

следнем звонке и выпуск-

ном вечере. Такие простые 

и так много для нас знача-

щие: «Не забывайте свою 

школу, приходите в гости». 

Ведь эти слова произносят 

любимые, родные учителя 

и, разумеется, директор.

Многих выпускников 

с головой захлёстывает 

студенческая жизнь, и о 

школе как-то не думается. 

Она вспоминается только 

в сравнении с новым учеб-

ным заведением. Но ино-

гда её всё же хочется на-

вещать.

С такими мыслями я 

шла по коридору. Моя 

классная руководитель-

ница вела физкультуру, 

и я решила заглянуть в 

спортзал. Было забавно 

смотреть, как пятиклаш-

ки играют в баскетбол. 

Любовь Васильевна меня 

заметила и улыбнулась. 

Когда урок закончился, 

  ...А ОБЕЩАЛИ    
   Ж Д А Т Ь

Недавно я решила навестить родную школу и, шагая 

по коридору, встретила директрису. Её первые сло-

ва меня поразили: 

–А ты что тут делаешь?

Я объяснила, что пришла к своим учителям.

–Вообще-то у нас посторонним вход воспрещён. В 

некоторых школах уже ввели пропускную систему. 

Я думаю у нас сделать то же самое, – неожиданно 

заявила она.

мы зашли в тренерскую. 

И воспоминания нахлыну-

ли: сколько внеклассного 

времени мы тут провели, 

рисовали юбилейные га-

зеты и даже отмечали дни 

рождения.

–А что, – спросила я, 

взглянув на белый тюль с 

непонятными разноцвет-

ными пятнами, – он так и не 

отстирался?

Любовь Васильевна за-

смеялась:

–Нет, что-то не отсти-

рался.

Дело в том, что однажды 

в июле, когда у нашей учи-

тельницы был день рожде-

ния, мы решили устроить 

ей сюрприз и развесили 

воздушные шарики, в том 

числе и на шторы. Любовь 

Васильевна решила их не 

снимать. И когда через 

несколько дней она туда 

пришла, то обнаружила, 

что шарики на солнцепёке 

растаяли и растеклись по 

тюлю.

–Это будет напоминаем 

о вас, – говорила она тог-

да.

Мы с любимой учитель-

ницей посидели, поговори-

ли о том, что нового у меня 

и моих одноклассников. 

Потом перемена закон-

чилась, и я отправилась в 

школьный пресс-центр. Он 

тоже встретил меня радуш-

но. Наверно, потому, что в 

школе я часто «зависала» в 

редакции.

 В тот день я вышла из 

школы со странным ощу-

щением. Действительно 

ли рады нам учителя? Или 

стоит верить тем словам, 

что я услышала от дирек-

тора школы? И несмотря 

на то, что мои любимые 

педагоги хорошо меня 

встретили, кто знает, смо-

гу ли я зайти в школу в сле-

дующий раз... Физически 

— да. А вот в душе равно-

весие нарушено.

Ксения ДУБИНИНА, 

16 лет.
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Снуют туда-сюда по улицам 

Новоуральска автобусы и 

частные «газели». Более 

сотни транспортных единиц 

каждый день совершают 

около шестисот рейсов. 

Мало кто знает, что один из 

маршрутов придумал пяти-

классник Андрей Максимов-

ских – ученик школы № 56. 

–Я живу в старом районе, а 

на другом конце города у нас 

есть новый, строящийся, 20-й 

микрорайон. Попасть туда мож-

но только с пересадкой. Вот я и 

придумал маршрут, который 

позволит попасть в другой ко-

нец города напрямую, – рас-

сказывает Андрей.

О трудностях переезда 

пятиклассник знает не пона-

слышке. Его мама – торговый 

агент и постоянно ездит по 

городу. Новый маршрут они 

придумали вместе. Андрей   

написал исследовательскую 

работу, в которой обосновал 

необходимость нововведения. 

Затем отправил предложение 

в местное управление авто-

транспортом и получил пись-

менный ответ от директора 

Юрия Рылова. 

«Спасибо тебе за разработ-

ку нового маршрута и неравно-

душное отношение к пасса-

жирских перевозкам в нашем 

городе, – поблагодарил он 

школьника. – Нам было прият-

но узнать из твоего письма, что 

в нашем городе живёт моло-

дое поколение, которое так же, 

как мы, работает над тем, что-

бы население нашего города 

было обеспечено оптимальной 

маршрутной сетью пассажир-

ского общественного транс-

порта».

А через некоторое время в 

городе появился автобусный 

маршрут № 54, который свя-

зывает район улицы Промыш-

ленной с 20-м микрорайоном. 

Это тот самый, который Андрей 

придумал вместе с мамой. А 

ещё увеличилось количество 

рейсов и уменьшился интервал 

движения сразу нескольких ав-

тобусов. Андрей в первую оче-

редь рад, что эти нововведения 

облегчат жизнь его маме. Но 

новый транспортный маршрут 

– это подспорье не для одной 

семьи.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Маршрут 
пятиклассника


