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Жёлтый резной лист, кружась, падает на землю. Засыпают клёны золотыми звёздами 
дорогу  к  школе.  В  голове  вертится:  «Скоро  осень.  За  окнами  август…»  Завтра  первый 
учебный день. Первый… Сколько у меня уже было этих первых! В моём новом 5а половина – 
дети выпускников. Какие они, будущие ученики нового десятилетия? 

1 сентября 2020 года. Первая линейка. Первый звонок. Всё как раньше? Да нет же, 
смотрите, как всё изменилось вокруг!

Вот стоят мои пятиклассники. Дети как дети, только за плечами не привычные для 
нашего  времени  ранцы,  а  ранцы  –  ноутбуки,  на  формах  специальный  кармашек  для 
карточки-телефона,  своеобразного  паспорта  ученика,  по  которому  родители  могут 
определить на любом расстоянии, где ребёнок, чем занимается. 

На  улице  –  мониторы:  смотрим  и  слушаем  обращение  президента  России  к 
школьникам, идущим в новую жизнь. 

Музыка,  песни,  танцы,  стихи…  Трогательное  выступление  первоклашек, 
торжественное  напутствие  директора  школы…  Да,  меняется  техника,  оформление,  но 
неизменными остаются Творчество, Красота и Радость, без которых невозможен этот первый 
школьный день.

Звенит звонок на первый урок.  И как  много лет назад,  парами,  взявшись за руки, 
поднимаются  по ступенькам  за  мной  мои новые ученики.  Они взволнованы  не меньше 
меня. Каждый думает: «Как там, в средней школе? Где теперь мы будем учиться? Какая она, 
наша  классная?»  А  у  меня  всего  лишь  40  минут,  чтобы  удивлять,  очаровывать, 
заинтересовывать, а главное, не отпугнуть, не огорчить! 

Мне повезло, у меня в арсенале лучший школьный предмет – литература. Его в этом 
году выбрали в качестве основного больше половины учеников! Это мои единомышленники. 
Я со многими из них уже знакома: летом присылали мне на электронный адрес свои письма-
отзывы о прочитанных книгах. Сейчас увидят, какой сюрприз я им приготовила. Из их писем 
составила коллаж с фотографиями учеников,  рисунками литературных героев прочитанных 
книг  и  портретами  писателей,  авторов  этих  произведений.  Фотография  пятиклассника. 
Щелчок –  и мы читаем,  что  он думает  об этой книге,  литературный герой «оживает» на 
интерактивной  доске  и  благодарит  за  чтение  юных  книголюбов.  В  классе  –  удивление, 
улыбки, радостный смех. Аплодисменты появившимся писателям, авторам полюбившихся 
книг.

Я смотрю, всем ли интересно. Вот сидит мальчик, о котором я ничего не знаю, он – 
«новенький». Вдруг обидится, решит, что он здесь чужой, никому не нужен, его ведь нет на 
экране?!  Не  имею  права  это  допустить.  Объявляю  конкурс:  «Хорошо  ли  мы  знаем  друг 
друга?»  Даю  характеристику  новому  мальчику  по  тем  сведениям,  которые  «пришли  «  в 
школу  вместе  его  «портфолио».  А  на  экране  –  его  медаль  за  2  место  по  самбо.  Ребята 
оборачиваются,  а наш герой уже улыбается, правда,  смущённо опуская глаза.  Предлагаю: 
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«Кто хочет взять интервью у будущего олимпийского чемпиона?» Лес рук. Нет, всё-таки, дети 
не меняются, они такие же любознательные, как и много лет назад! 

Как  же  это  здорово,  видеть  увлечённых,  радостных,  довольных  ребятишек!  И  это 
правильно, что в наших кабинетах нет чудовищных громоздких парт, а у каждого свой стол-
офис на колёсиках: мобильно, удобно. Моментально кинозал перестроился в круглый стол: 
нам есть о чём поговорить, и так теперь будет удобнее. 

Мы сидим в тесном кругу,  я рассказываю о школьных традициях,  о том,  что ждёт 
ребят в новом году, а за нами – от пола до потолка – стеллажи книг. Чего здесь только нет! 
Яркие, красивые,  лучших издательств,  с прекрасными иллюстрациями, от справочников и 
словарей до приключений и детективов,  всё  самое лучшее из  отечественной и мировой 
литературы. Любую книгу можно взять для чтения в перемену, в час отдыха или даже домой. 
Я  рассказываю,  а  детские  глаза  уже выбирают,  что  бы  попросить  сегодня.  Это  здорово! 
Значит, я на правильном пути.

 Доверительный разговор, общение, добрые взгляды – всё то, что не должно исчезать 
из  школы  никогда.  Пусть  это  останется,  пусть  новые  яркие  личности  «загораются»  от 
лучистых глаз учителя, всегда уверенно и трепетно ведущего детей в мир Знаний. 

…  Время  летит  незаметно.  Заканчивается  Праздник.  Завтра  начнётся  обычный 
школьный день. Но пусть мои пятиклассники и их родители не переживают, я постараюсь не 
разочаровывать их, у меня и у моих коллег в запасе  ещё много интересного, ещё не раз 
блеснёт в руках учителя золотой ключик от храма Наук, и ребята сами смогут открыть самые 
сложные замки волшебных дверей Познания.


