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«ПЯТНАШКИНА 

ПРАВДА» 

 

«Маленькая ода 

ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ» 

Когда в конце августа, встречая учеников где -нибудь на улице, их 

спрашивала, хотят ли они в школу, то в ответ обычно слышала привычное 

«неа!». Единственное, что могло являться моментом притяжения ребят в 

школу, это желание встретиться с одноклассниками, посмотреть, насколько 

они изменились за лето, поболтать, погулять вместе.  

Но и учителя… Те, не сдерживая эмоций, говорили о том, что скоро, ох, как 

скоро начнётся этот ужас! Что всем давно пора на пенсию!  

Что ещё не начав работать, все уже очень и очень устали только от одной 

мысли о работе!  

Так было и на этот раз. Весь август большой и маленький народ думал о 

школе с крайним неудовольствием. А накануне 1 сентября и  у учеников, и у 

учителей почему-то вдруг начинало щемить сердце, сладостно и тревожно. А 

ещё хотелось «бить копытом» в предчувствии близкого старта. Хотелось 

рвануть и полететь стрелой по этой радостно -сумасшедшей школьной дороге 

длиною в четыре четверти!  

Ах, какое это было замечательное утро -утро 1 сентября! Юный народ 

начал достаточно рано подлетать к школьному гнезду и искать, искать своих! 

И находить!  
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И что это были за встречи! Мужчины с 5 -го по 11 класс солидно жали друг 

другу руки, немного снисходительно похлопывали по плечу или ласково 

попихивали  в грудь отросшими за лето кулачищами. Ну а барышни, те просто 

бросались друг другу в объятья! Из их пушистых, благоухающих кружков всё 

время слышались громкие «чмоки -чмоки», задорные визги и чуть придушенные 

писки Да, в этот день все был искренне рады друг другу. Учителя не успевали 

раскланиваться на несущиеся со всех сторон детские приветствия. И директор -

солнце обогревал всех лучезарнейшей  улыбкой, обещавшей всем в этом учебном 

году только мир и любовь!   

А школьную линейку можно было сравнить с площадью в момент 

коронования, потому что такого количества зрителей не видывала школьная 

площадка со дня своего рождения. В этот день все дети и все учителя Пятнашки 

побывали в роли кинозвёзд. Яркие фотовспышки, щёлкающие фотоаппараты 

крики «Ещё раз улыбнись!» раздавалось со всех сторон.  

Священные традиции не были нарушены, и потенциальная  медалистка  

Дарья Сермавбрина вместе с невесомым ангелом из 1 -го класса, колокольчиком 

возвестили   начало НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. А дальше…  

А дальше пожелание всем НАМ, И УЧЕНИКАМ, И УЧИТЕЛЯМ НОВЫХ СИЛ, 

СТРЕМЛЕНИЙ И ВЗЛЁТОВ В ЭТОМ НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!!!!!!!!!   

 

 

 



О тех, кому труднее всего 

  «Первоклассник»  

 

«Пятиклассник» 

Вот я и пятиклассник! Начальная школа закончилась.  

Теперь появилось много новых предметов и учителей–  

приходится бегать по кабинетам. Наши новые классы  

очень интересные. Особенно наш, родной! Так что  

мне понравился пятый класс! 5 «Б» 

 

Ох! Встаю я очень рано, но более-менее бодренько.  

По дороге в школу притягиваю одноклассников, как 

магнит, и мы весёлой толпой спешим на первый урок.  

Уроки проходят хорошо, но бывают и неудачи. Но  

человек не может весь день ходить грустным. Нет, не 

может! Поэтому день кончается очень хорошо! Вот  

 поэтом у я всё равно люблю школу! 5 «А» 

 

В 8 часов утра я иду в школу получать новые  

знания, встретиться с друзьями. У нас учителя  

очень талантливые, так что без знаний не останемся. 

5 «А» 

Вот я и пятиклассник. Оказывается, быть им не так уж 

и легко. Школа – наш второй мир, где мы всё время 

едим, т.е. поедаем знания на завтрак, обед и ужин! В 

пятом учиться гораздо труднее, чем в четвёртом. 

Много новых предметов и учителей. 

Которых всё время путаешь. А ещё у нас постоянная 

физкультура, потому что мы много бегаем в поисках 

нужного кабинета. 5 «А» 

 

В пятом классе хорошо, но я всё ещё скучаю по Ольге  

Владимировне. Мы всем классом не хотели от неё уходить. 

Да, мы теперь как песчинки в большом море.  

Но мы стараемся часто навещать.  

И всё же нам и тут (в 5-ом!) здорово и весело!  

Я люблю свой класс и свою школу! 5 «А» 

 
 
 

 
 



«Десятиклассник» 
Я очень рада, что у нас собрался такой класс. Сначала 

я думала, что в классе будут отдельные компании, но 

мы незаметно сдружились. Классный час, день 

здоровья– все это укрепляет нашу дружбу. Я очень 

рада, что проведу с этими людьми еще два года. 

Десятиклассница 
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