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Раннее утро.  Пахнет влажным асфальтом,  немножко осенью...   Около школы стоит 
огромный автобус с надписью на чистом боку: «Первоклассник 2020». Потихоньку школьный 
двор  наполняется  гулом  детских  голосов,  суетливыми  родителями,  беспокойными 
учителями.  Школа  пахнет  новеньким  ремонтом,  отражает  проплывающие  мимо  облака 
голубоватая вода бассейна.  Гирлянды воздушных шариков над входом,   звуки школьного 
вальса   негромко  льются  над   людской  толпой.  Все  волнуются  в  ожидании  праздника. 
Многие и дети, и взрослые не виделись целое лето и теперь торопятся обменяться срочными 
новостями,  пока не началась линейка.

Наконец,  начинается  самый  торжественный  момент.  Звучат  фанфары,  все  дружно 
поют гимн школы. Всё, новый учебный год открыт! Выходят под  рукоплескания всей школы 
ещё  не  совсем  ровные  ряды  первоклашек.  Это  они  сегодня  герои  дня,  это  для  них 
построилась на линейку вся школа, это им предоставляются главные слова... Сквозь пелену 
счастливых слёз умиления  зорко следят мамы маленьких учеников, чтобы их ненаглядное 
чадо не забыло слова стихотворения, чтобы не засмотрелось по сторонам и не приблудилось 
к другому классу. 

После  выступления   учеников  первых  классов,  их  провожают  к  автобусу.   Надо 
спешить,  время  расписано  по  минутам,  ведь  дальше  –  экскурсия  в  Городскую  Думу  и 
Администрацию города. Да-да, один раз в год Мэр и депутаты показывают свои рабочие 
места   тем,  кто,  быть  может,  в  скором  будущем,  сменит  их  на  постах.  С  удовольствием 
рассказывают  о своём детстве, о тех знаниях, без которых не смогли бы достичь таких высот, 
о своих первых учителях, и чем им они обязаны... И, конечно же, дарят в подарок роскошные 
энциклопедии, ведь знания – это сила.  Первоклашки и их родители  чувствуют в этот день 
себя  частью  великого  государства,  где  дети  –  это  цветы  жизни  и  наше  процветающее 
будущее. 

Но детскому счастью нет конца. Автобус везёт маленьких учеников дальше. Вот Собор, 
вот кинотеатр, музей. Ведь без прошлого нет будущего. Нельзя любить город, не зная его 
достопримечательностей. И всё это бесплатно, ведь родители должны наглядно видеть,  на 
что идут их налоги.  И заканчивается День Знаний  для малюсеньких учеников в городском 
парке. Показываешь билет первоклассника, и пожалуйте – бесплатное угощение и карусель. 

Обессиленных  положительными  эмоциями  детей  везёт  автобус  домой.   Такое  1 
сентября  будут  они  вспоминать  всю  свою  жизнь.  А  если  что  и  позабудут,  то  вспомнят, 
просматривая  фильм,  снятый  для  них  оператором,  которого  предоставила  местная 
телерадиокомпания. Всё лучшее для детей!


