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Одиннадцать... Одиннад-
цать лет прошло! С тех 
пор, как прозвенел наш 
первый звонок на урок. 
До сих пор не верится... 
Знали ли, догадывались 
ли мы тогда, что нас ждет 
в стенах школы? 

Этой весной мы, очеред-

ное поколение выпускников, 

покидаем школу, ставшую 

нам больше чем  за десять 

лет родной. Сколько нового 

мы узнали, сколько неизве-

данного постигли, сколько 

умений обрели... Но даже не 

это главное. Сколько же все-

го мы пережили! Большую 

часть, наверное, впервые.

В школе мы проводили 

часы, случалось, почти це-

лые дни. Радости и печали, 

улыбки и слезы – причиной 

всему, так или иначе, была 

школа. Мы скучали по ней, 

когда приходилось надолго 

расставаться: кто-то по ве-

селым переменам, другие по 

любимым предметам, тре-

тьи по динамичному ритму 

школьной жизни. 

Благодаря ей мы разви-

вались и совершенствова-

лись. Школа заставляла нас 

двигаться вперед, вовремя 

давая пинки с тычками, но 

и не меньше похвалы с одо-

брением. 

Мы проделали длинный 

путь от маленьких, несмыш-

леных детей до чуть более 

разумной, но все же еще 

зеленой молодежи. Немало 

нам пришлось преодолеть 

препятствий и преград. Пре-

возмогая помехи и невзгоды, 

мы боролись с собственным 

характером и ленью, закаля-

ли волю, укрепляли дух. Наш 

дальнейший путь не будет ни 

легче, ни проще, ни короче. 

Но идти по нему будет не так 

страшно, потому что теперь 

мы знаем, как шагать даль-

ше.  

В школе мы повстречали 

Еще в начале года мы облегченно взды-
хали: несколько месяцев, и со школой 
можно попрощаться. Время шло, и мы всё 
больше осознавали, что беззаботное дет-
ство оставляет нас. Жаль, но мы не перво-
классники, мечтающие поскорее окончить 
школу. Наоборот, сейчас мы охотно верну-
лись бы в ту пору, когда бегали по коридо-
ру, крича «Я ляпа». 

Мы все чаще заходим в начальные классы, 

смотрим, как малыши играют в куклы, в сто-

ловой с умилением наблюдаем, как они за обе 

щечки уплетают обед. Все это было и с нами. 

Боялись  старшеклассников, особенно я. Меч-

той дня было как можно быстрее прошмыгнуть 

к себе в класс, минув на пути своего дядю. Он 

всегда поддразнивал меня словами: «Малявка 

учиться пошла». Наверное, тогда он тоже меч-

тал отмотать все назад и вернуться в первый 

класс. 

Это звучит банально, но одиннадцать лет 

показались нам одним днем. Вспоминаем 

первый учебный день, большие букеты пер-

вой учительнице, дождик на улице. В пятом 

классе – знакомство с доброй классной ру-

ководительницей, или мамой Светой. Сме-

емся над тем, как в девятом и одиннадцатом 

классе сбегали с уроков, а потом, виновато 

опустив головы, стояли в кабинете директо-

ра. 

Последний звонок в девятом классе, костер 

в лесу до утра, общие слезы и один вопрос: ты 

остаешься? Мы сдружились, все недомолвки 

остались в прошлом. Если сейчас и ссоримся, 

все обиды прекращаются смехом. 

Финишная прямая – последний учебный 

месяц. Радостных лиц все меньше: ждем пер-

вых экзаменов и все вместе готовимся к по-

следнему звонку. Хотим порадовать учителей, 

все чаще собираемся вместе и устраиваем 

мозговой штурм. Конечно, все будет красиво 

и торжественно: украшенный шарами зал, за-

дорные ведущие, напутственные слова препо-

давателей, родителей и первоклассников. Это 

как нарастающая волна – сначала что-то почти 

незаметно щемит внутри.

Но вот одноклассник берет на плечо ма-

ленькую девочку. Она звенит колокольчиком, 

все провожают выпускников аплодисментами. 

Слезы. Ты крепко сжимаешь руку идущего ря-

дом. Прощай, детство! Прощай, школа! Теперь 

мы здесь всего лишь гости. 

Татьяна ХОХЛОВА,
с. Харловское, Ирбитский МР.

ВЫХОДИМ 
НА ДРУГОЙ УРОВЕНЬ

Для выпускников школ в эти дни звучит последний звонок

Прощай, школа! Впереди новые высоты...
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море новых людей. Говорят, 

что школьные друзья – дру-

зья на всю жизнь, а школьная 

любовь не забывается. Мне 

хочется в это верить. Навер-

няка не обошлось и без не-

доброжелателей, врагов и 

соперников. Но все же и они 

делали нас сильнее. 

Школа оставила в памяти 

целую вереницу неповтори-

мых кадров из прошлого. Мне 

бы хотелось поблагодарить 

всех тех, с кем меня столкну-

ла, сблизила, связала шко-

ла, за тепло, за помощь и за 

подаренные ими бесценные 

минуты, которые останутся 

жить в моей памяти.

Мы прощаемся со школой. 

Но, я уверена, отнюдь не на-

всегда, ведь каждый рано или 

поздно возвращается туда, 

откуда все начиналось. 

Анна ЛАДЫГИНА.


