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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Ну вот и настало это время. Мы вы-
росли, и нам пора покидать родную 
школу. Мы учились в ней не только 
бегло читать и писать, но и дружить, 
бороться с проблемами. Первая лю-
бовь, первый друг, первая учитель-
ница — всё это мы впервые приобре-
ли в школе.

Забавно вспоминать, как мы проказ-

ничали на уроках, а потом жутко боялись, 

когда мама шла на собрание. А помните, 

как мы не любили получать двойки у лю-

бимой учительницы, которая в тот мо-

мент становилась нелюбимой. 

Мы играли, ссорились, мирились – и 

всё это в школе. Мы падали, но находили 

в себе силы идти дальше. Мы не уныва-

ли, когда что-то не получалось, потому 

что знали, что наш учитель нам всегда 

поможет. Мы не обращали внимания на 

мелочи, а теперь вспоминаем о них с за-

миранием в сердце. 

Мы покинем школу, но не забудем её 

и наших любимых, заботливых учителей. 

Мы будем к вам возвращаться. Но всё 

будет не так, как раньше. Мы будем при-

ходить только в гости и больше не будем 

бегать по этажам. На нас будут смотреть 

первоклашки и мечтать, что скоро они 

будут такими же взрослыми. Только они 

не догадываются, как теперь мы хотели 

бы оказаться на их месте. Я желаю всем 

выпускникам удачи и чтобы каждый из 

нас нашёл своё предназначение в этой 

жизни.

Светлана АРУТИНОВА, 17 лет. 

П Р А З Д Н И К , 
но немного грустно

Ф
о

то
 С

в
е

тл
а

н
ы

 А
Р

У
Т

И
Н

О
В

О
Й

, 
1

7
 л

е
т.

Младшеклассники мечтают стать старше, 
но не догадываются, как одиннадцатиклассникам хочется оказаться на их месте. 

Последний звонок — и в добрый путь!
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Буквально пять минут назад 
единственное, что мне хо-
телось, так это поскорее за-
кончить последнюю учебную 
четверть в моей жизни. Я пере-
ступаю порог моей гимназии и 
вдруг понимаю, как буду скучать 
по ней!

Иду вдоль холла. Помню, в про-

шлом году мы заглядывались на 

одиннадцатиклассников, сидящих 

на белых диванчиках и обсуждаю-

щих очередные новости. Вслуши-

вались в их разговоры и мечтали 

стать такими же. Поворачиваю на-

лево, прохожу немного вперёд – 

столовая. Дежурить рвались все. 

Как весело было! И тряпками кида-

лись, и вилками дрались. Однажды 

кто-то нёс поднос со стаканами и 

ему захотелось потанцевать. Под-

нос упал, и двадцать стаканов – 

вдребезги.

Иду по коридору, ведущему 

к лестнице. Место влюбленных. 

Здесь всегда горит неяркий свет 

и всё время можно увидеть какую-

нибудь обнимающуюся парочку. 

Поднимаюсь на второй этаж – ак-

товый зал. Здесь проходили празд-

ники, концерты, дискотеки. Помню, 

в седьмом или восьмом я случайно 

уснула на филармоническом кон-

церте. Учительница накричала на 

меня. Так стыдно было!

Прохожу по всему этажу и ока-

зываюсь в другом крыле. Детская 

рекреация. Щёки краснеют. Как-

то с одноклассницей мы не под-

готовились к физике. Поэтому 

решили на время урока пойти к 

киоску перекусить. Но на крыль-

це увидели завуча. Побежали об-

ратно в здание, но завуч отыска-

ла нас на втором этаже в детской 

рекреации. Нас с позором за руки 

ввели в кабинет физики посере-

дине урока. Грозились, что отчис-

лят и ни в какую школу больше не 

возьмут. Мы верили и всю физику 

придумывали, что скажем родите-

лям.

Третий этаж. Одно из окон – это 

мой личный уголок грусти. Любила 

сидеть на этом подоконнике, осо-

бенно во время дождя, смотреть 

на серую улицу и думать о своём. 

А вот и коридор завучей. Как же я 

боялась этого места! Всегда на-

ходили к чему придраться. То во-

лосы не убраны, то серёжки боль-

шие. Бывало, и про учёбу скажут 

так, что хочется сквозь землю 

провалиться. А сейчас понимаю, 

что буду скучать даже по упрёкам 

и замечаниям. Мне будет грустно. 

Спускаюсь. Прохожу по коридору. 

Холл. Одеваюсь. Оглядываюсь. 

Выхожу. Наверное, навсегда. Про-

щай, школа! 

Ольга ЛОБАНОВА, 
16 лет.


