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НА ПОРОГЕ

РАБОТА ТАКАЯ

***
Сентябрь! Открылись школы

По городам и сёлам.

Красиво разодетыми 

Шагаем мы с букетами.

Был лишь один учитель.

Теперь их целых шесть.

И вот руководитель 

У класса новый есть.

Но жаль необычайно

Нам школы той начальной

Учительнице первой

Наш класс остался верным.

Мы тихи и послушны.

Пришли сюда не зря.

Впервые в самый лучший

День первый сентября.

Мария СЕВРЮГИНА, 
10 лет.

г.Невьянск.

Трудно описать, какие эмоции 

испытывает выпускник. С одной 

стороны, начинает задумывать-

ся о трудностях будущего года. 

Предметов не стало больше, но 

сам материал более углублён-

ный, появляется ряд дополни-

тельных курсов по выбору.  Не 

прибавляют настроения и посто-

янные напоминания родителей и 

учителей о необходимости тща-

тельной подготовки к ЕГЭ.

С другой стороны мысль о 

скором окончании школы до-

ставляет радость: ведь за пре-

делами школы начнётся другая, 

взрослая жизнь, более тяжёлая, 

но, тем не менее, заманчивая. 

Ко всему этому добавляется 

ощущение ностальгии по былым 

временам. Пару дней назад мне 

случилось посетить школу, в ко-

торой мне предстоит провести 

последний год. Когда я про-

ходила по свежевыкрашенным 

коридорам, на меня накатила 

волна воспоминаний: вот доска 

в кабинете математики, воз-

ле которой я бормотала что-то 

бессвязное, пытаясь ответить 

на вопрос учителя, кабинет ре-

дакции школьного журнала, в 

котором и зародилось моё увле-

чение журналистикой, двери 

школьной столовой, в которой 

на переменах мы весело смея-

лись с друзьями, заедая свежие 

школьные сенсации аппетитной 

булочкой. И все эти маленькие 

фрагменты воспоминаний вы-

зывают чувство огромной бла-

годарности школе за время, 

проведённое вместе. 

Конечно, грустным будет мо-

мент расставания со школьными 

друзьями, но пока ещё сентябрь 

только  начнёт свой отсчёт, а 

впереди ещё трудный, но, без 

сомнения, интересный учеб-

ный год. И нужно ценить каждое 

мгновение, и смело идти в но-

вое, светлое будущее.

Александра ЛАВРУШИНА, 
17 лет.

г.Берёзовский.

   Пора идти...

На носу учебный год, и подготовка к нему идёт полным ходом: 
нужно прикупить уйму канцелярских принадлежностей, обновить 
школьный гардероб, получить в библиотеке очередную порцию 
учебников. И меня не обошли стороной все эти процедуры, но в 
этот раз в моей голове впервые появилась мысль о том, что всё 
это в последний раз: в этом году я навсегда покину стены родной 
школы.
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в школу

Первые студенческие от-
ряды выехали на уборку 
урожая в хозяйства обла-
сти. Пока на угодьях тру-
дятся студенты Уральской 
государственной сельско-
хозяйственной академии, 
но уже с первого сентя-
бря к ним присоединятся 
учащиеся других вузов.  В 
основном, конечно, перво-
курсники. Для них сбор 
урожая как боевое креще-
ние.

К сожалению, тенденция 

такова, что с каждым годом 

студентов всё реже привле-

кают к сбору картофеля, всё 

чаще их место занимает убо-

рочная техника. Печально, 

что такая хорошая традиция 

уходит в прошлое. Ещё наши 

родители начинали свои сту-

денческие будни на карто-

фельных полях, жили в по-

левых условиях месяцами и 

были счастливы. За сбором 

картофеля  завязываются 

настоящие дружеские отно-

шения, люди проверяются на 

прочность, влюбляются. 

Уборка урожая – это не 

только тяжёлая работа, но 

и весёлые привалы и запо-

минающиеся вечера. После 

трудного дня так приятно со-

браться всем вместе, попеть 

песни под гитару. 

Этот год выдался урожай-

ным, к осени планируется 

собрать не менее 690 тысяч 

тонн картофеля. Не считая 

капусты, в сборе которой сту-

денты обычно тоже участвуют. 

Так что работы всем хватит.

Надо сказать, что за свою 

работу студенты редко по-

лучают денежное вознаграж-

дение, чаще заработанные 

средства идут на проведение 

вузовских праздников. Как ни 

крути, а трудятся студенты не 

из-за денег. 

Елена КАЛИНИНА.
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