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Утро  1  сентября  2020  года  выдалось,  как  никогда,  теплым,  солнечным  и, 
действительно,  праздничным.  Сережка  Шевелев  поправил  перед  зеркалом  галстук, 
придирчиво осмотрел новенький костюм бордового цвета, на рукаве которого красовалась 
эмблема школы. «Как здорово, - подумал он, - что погода позволяет пока ходить в школу в 
костюме: ведь всем прохожим сразу ясно, кто из какой школы, потому что у каждой школы 
своя отличительная  форма и своя эмблема».

-  Мама, мы после торжественной линейки пойдем в школьное кафе № 5, там уже 
заказаны столики с любимым персиковым коктейлем и разными сладостями и фруктами.

- Хорошо, Сереж, что Первое сентября теперь всероссийский выходной день. Мы с 
папой ненадолго поедем на дачу и привезем овощи и фрукты.

Довольный  своей  внешностью,  Сережа  поспешил  в  школу.  Пройдя  квартал,  он 
свернул  вправо  и  пошел  по  вымощенной  цветным  гранитом  дорожке.  По  обе  стороны 
тянулись  красиво  подстриженные  декоративные  кустарники.  За  ними  красовались  на 
газонной травке  белые шары хризантем.  На одинаковом расстоянии друг  от  друга  росли 
нежные  чайные  розы.  Их  аромат  слышен  был  даже  в  классных  комнатах.  Внимание 
мальчика привлекло цветное поле астр. Какого только сорта и цвета здесь не было! «Опять 
объявят конкурс на лучшую цветочную клумбу, - подумал он. – Нужно ребятам подсказать, 
чтобы  наш  класс  выбрал  астры.  Здесь  есть,  где  развернуться!  Надо сегодня  же вечером 
посидеть за компом и изобрести подходящую форму».

Он так задумался, что не заметил, как уже поднимался по полированным ступенькам 
центрального входа. Перед красивой дверью он остановился и с гордостью посмотрел на 
позолоченную табличку,  где красовалось  название  любимой школы.  Затем он посмотрел 
прямо  в  небольшое  круглое  отверстие,  в  котором  была  вмонтирована  специальная 
аппаратура. Двери плавно разъехались, и Сережка торжественно переступил порог.  «Чужой 
никогда не войдет в наш дворец!» - с глубокой уверенностью подумал он.

В  центральном  фойе  между  цветами  и  аквариумами  с  разными  рыбками  ему 
особенно нравились места для чтения и отдыха, сделанные  в  виде олимпийских колец.

Там в свободное время располагались дети в удобных позах:  хочешь сидя, хочешь 
лежа, как в гамаке. На потолке каждого кольца была подсветка, так что читать можно было в 
любое время суток.

Сережка  с  щемящей  тоской  бросил  взгляд  вдаль:  «Скорей  бы  в  спорткомплекс! 
Хорошо бы, если б завтра была физкультура!»  Он подошел к электронному расписанию, 
набрал цифры: 2 09 2020  10 б и на экране высветилось расписание. После обязательных 
предметов он увидел значок *. «Ага, это значит – есть выбор! Ура!» Он подчеркнул значок и 
увидел страничку  выбора:  физкультура,  или музыка,  или изобразительное  искусство,  или 
танцы. «Отлично! Значит в спорткомплекс!» 

И Сережка стал вспоминать всю прелесть спортивной жизни.  «Интересно,  что мне 
определит в этом году  учитель Владимир Иванович и спортивный врач Алла Демидовна? 
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Хорошо бы иметь  доступ и в  тренажерный зал,  и  в  бассейн,   и  в  атлетическую.  Хочется 
попробовать  заниматься  в  полную  нагрузку.  Опять  же  спортивная  фигура,  которая  так 
нравится  девчонкам!  Да,  кстати,  фигура  фигурой,  а  о  желудке  забывать  не  надо.  Что, 
интересно,  новенького  в  этом  году  в  столовой?  Повара  у  нас  отменные,  хотя  готовят  и 
здоровую пищу, но очень вкусно. Нужно заказать себе меню на завтра».  Окрыленный новой 
идеей, он повернул направо по коридору и вошел в огромную, сияющую чистотой столовую. 
Окинул взглядом помещение и обнаружил новшество: помимо удобных мягких кабинок на 
четверых, двух конвейеров (на одном из них двигались заказанные блюда, а на другом – 
грязная посуда) он обнаружил дверь с надписью «Детский банкетный зал». «Ура! Наконец 
мы будем праздновать дни рождения своих одноклассников и другие праздники! Насчет 
вкусной  выпечки  у  нас  всегда  был  аншлаг,  и  мы давно  просили  администрацию  школы 
рассмотреть нашу просьбу. Теперь нужно составить по классам график и заняться сценарием 
проведения. Да, работы предстоит много в этом учебном году. Кстати, хорошо, что в нашем 
читальном  зале  есть  и  электронная  библиотека,  и  компьютеры,  и  наушники,  и 
всевозможные диски – словом, все, что твой душе угодно. Работай – не хочу!  Да, вот мама 
моя все время вспоминает, что, когда она училась, дети в то время увлекались сотовыми 
телефонами, сидели в «аське»,  а компьютер был нужен, чтобы играть в разные игры. Не 
могу себе представить  такое.  У нас на такие глупости не хватает времени да и жаль его 
тратить на пустые развлечения. Мы торопимся получить развитие согласно веку». 

Размышляя таким образом, он вышел на специально оснащенную площадку, где уже 
собиралась дружная школьная  семья.  «Ну что ж,  учебный год начался»,  -  подумал вслух 
Сергей и облегченно вздохнул.


