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Эссе «Я мечтаю…»

Хочу помечтать… Раннее-раннее утро… Чистый воздух, умытые улицы… В парке бьёт 
фонтан  и  поют  птицы…  Центральные  улицы  села  украшены  гирляндами  из  шаров, 
красочными  транспарантами:  «Да  здравствует  школа!»,  «Ура!  Всем  ученикам!»,  «Путь 
знаний – это путь добра!», «1 сентября – государственный праздник».

Действительно,  1  сентября  объявили  государственным  праздником!  Всюду  звучит 
музыка. Герои дня, в буквальном смысле, первоклашки! Держась за руки родителей (теперь 
все мамы и папы смогут посмотреть на своих детей 1 сентября, ведь день-то праздничный), с 
букетами в руках идут в школу. Им завидуют те, кто уже давно не школьники. Они шествуют 
по улицам,  сопровождаемые музыкой и добрыми пожеланиями.  Автомобилям запрещён 
проезд – дети в центре внимания!

И вот перед ними – школа. Это не стандартное здание серого или другого какого-то 
неуютного цвета, в один, два или более этажей. Нет! Это весёлый терем-теремок из сказки, к 
которому  хочется  подойти.  Он  окружён  берёзками  и  елями,  перед  ним  пестреют  и 
благоухают  клумбы.  Люди  с  добрыми  и  искренними  улыбками  встречают  родителей  и 
детей, предлагают зайти внутрь и походить по школе, где в коридорах всё приспособлено 
для детей: уютные зелёные уголки, кресла, игрушки и даже пушистый ковёр, если хочется 
побаловаться и поваляться на нём. Уютные комнаты для занятий и отдыха. Великолепный 
обеденный зал. 

Познакомившись  со  школой,   первоклассники  и  их  родители,  и  все  желающие 
приглашаются на праздник Знаний под названием «Десять  чудес». 

Что же это такое? Каждый класс, со второго по одиннадцатый, подготовил для ребят-
первоклассников  «чудо  открытия»:  например,  второклассники  демонстрируют 
выразительное чтение, пение, умение лепить, рисовать, кто-то покажет интересные опыты 
по  химии  и  физике,  кто-то  мастерство  владения  компьютером  с  целью  расширения 
кругозора,  пополнения  круга  друзей  и  добывания  знаний,  кто-то  покажет  «чудеса» 
математики  и  владения  языком.  Здесь  же  можно  будет  попробовать  спеть,  прочитать, 
показать опыт и так далее. У каждого ребёнка появится возможность проявить себя. К нему 
все будут доброжелательны, его никто не будет торопить, он сможет задержаться там, где 
ему больше всего понравилось,  и отдать  свой букет самому интересному «учителю» или 
действу, а потом под руководством педагога и старших ребят попробовать свои силы. А у 
учителей появится возможность понаблюдать, к чему же тянутся душа и ум ребёнка, чтобы 
обратить  особое  внимание  на  развитие  его  способностей.  Если  кто-то  устал,  сможет 
отдохнуть. 

А  затем  все  соберутся  в  актовом  зале,  где  состоится  торжественное,  сказочное 
«Посвящение в первоклассники». И каждый  ребёнок поучаствует в нём: он не будет читать 
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«по очереди» заученные четверостишия о школе и учёбе, а покажет то, что у него лучше 
всего получается: споёт, станцует, покажет и представит свой рисунок, лепку и т.д. 

Далее все пойдут в столовую, где уже ждёт праздничный обед.

После  обеда  наступит  время  первого  звонка.  Право  дать  первый  звонок  будет 
предоставлено  не  заранее  выбранным  ученикам,  а  тем,  кто  получит  приз  зрительских 
симпатий  на  «Посвящении  в  первоклассники»  (это  первоклассник)  и  ученик-учитель, 
собравший наибольшее количество букетов от будущих школьников за своё «чудо».  Звонко 
колокольчик  пригласит  всех  в  конференц-зал,  где  в  режиме  онлайн  будет  организован 
телемост,  участниками  которого  станут  первые  лица  государства,  знаменитые  учёные, 
космонавты, писатели и поэты, актёры и музыканты, все школы. Будут звучать поздравления, 
вопросы и ответы, дети смогут обменяться впечатлениями от своего первого дня в школе с 
ровесниками из любой точки России…

Но малышам нужен отдых. После лёгкого полдника они отправятся спать в комнату 
отдыха. А школа будет ждать их для дальнейшего празднества.  Будут заранее заготовлены 
саженцы  деревьев  или  кустарника  для  закладки  именной  аллеи  этого  класса,  будет 
определено  место:  ивы-  над  прудом,  берёзы  вдоль  дороги…  После  сна  дети  под 
руководством  взрослых   и  со  своим  первым  учителем  отправятся  сажать  свои  первые 
деревья, посмотрят, как оберегаются ранее посаженные…

Возвратятся  обратно…  Получат  расписание  на  завтра…  Посмотрят  праздничный 
фейерверк,  насладятся    чаем   с  тортом!  Просмотр  видеофрагментов  из  жизни  школы 
завершит день, первый день в школе...

Фантастические байки,

Сердце верное в груди.

Как на сказку 

К доброй бабке

В это здание входи…

Здесь работа –

Не за денежки,

Здесь работа за сердца:

Оцени улыбку девочки

Или слёзы сорванца!

         (В. Костров)
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