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«Сегодня - первое сентября, День Знаний. 

Сегодня миллионы школьников и студентов 

вновь садятся за парты, дабы получить 

очередную толику знаний».

Отрывок из речи директора

Первое сентября 2020? Ха! Да я с трудом представляю, что будет завтра! Неужели 
девять лет назад кто-то представлял, что будет сегодня? Но с тех пор этот праздник знаний не 
слишком изменился. Нет не, потому что не меняется мир, а потому что не меняются люди. 
Человечество  не  подвластно  эпохе.  Это  закон  жизни.  Обложка  может  меняться,  но 
содержание  должно  оставаться  тем  же.  Даже  через  девять  лет  дети  всё  равно  будут 
приходить к своему «второму дому» за новыми знаниями. Пусть это будут уже другие дети. 
Пусть они будут приходить в другой одежде и с другими портфелями. Пусть! У них в руках всё 
так же будут букеты для их школьных «родителей». У них на лицах будут всё те же улыбки, 
посвящённые всё той же жизни. Это было десятки лет назад, это есть сейчас, и это будет в 
будущем.

Что могут изменить девять лет? Они могут разрушить здание или сохранить его для 
детей  мира.  Они  могут  подарить  жизни  или  забрать  её  назад.  Они  могут  закалить  или 
сохранить  что-либо.  Но  они  не  могут  убить  чувства.  Да  я  могу  забыть  стихи,  которые  я 
рассказывала  на  той  своей  первой  заветной  линейке,  но  я  никогда  не  забуду  чувство 
восторга,  которое  переполняло  меня  в  тот  момент,  когда  меня  впервые  назвали 
«школьницей». И это чувство никто не забудет! Да же ты! Ты человек читающий это! 

Но   вот  проходят  девять  лет.  Я  понимаю,  что  многое  в  моей  жизни  изменится. 
Изменятся взгляды, предпочтения, даже отношение к жизни. И спустя эти девять лет, я пойду 
на праздник знаний. Я пойду туда не одна. Я никогда не хожу туда одна. Вместе со мной туда 
обязательно  пойдут  мои  родители.  Мама  будет  улыбаться,  смотря  на  детей.  Девочки  с 
белоснежными бантами  на макушках  (я  надеюсь,  что  уж эту  традицию время не  сумеет 
убить) и со счастливыми лицами. И серьёзные мальчики в своих галстуках «как у папы». Я, 
почему-то  уверенна,  что  они  будут  выглядеть  именно  так.  Мой  папа  будет  смеяться  и 
вспоминать  те  времена,  когда  и  я  была  такая  же.  Такая  же  испуганная,  взволнованная, 
счастливая  и  уверенная  одновременно.  Будет  вспоминать  портфель  с  медвежонком,  из 
которого я доставала тетради ручки линейки, рассказывая стихи про девочку  Машу,  которая 
так же как я первоклассница. Так же на линейку со мной пойдут мои братья и сёстры.  Влад 
будет внимательно слушать речь директора. И дело не в том, что он никогда её не слышал. 
Школа для него это место где он закалялся, у него были трудности, но он со всем справлялся. 
И именно там он научился  не  только слушать,  но  и  слышать.  Кристина будет  как  всегда 
говорить безумолку. Она буде расписывать свои – эмоции и  впечатления. Она пошла в эту 
школу в  первый раз  лишь в  шестом классе (  она приемный ребёнок).  Но она всё  равно 
никогда  не  забудет,  то  с  каким  радушием  её  приняли  эти  стены,  с  каким  пониманием 
отнеслись  учителя  и  ученики.  С  тем  же  пониманием  они  отнеслись  и  к  ещё  одному 
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приёмному ребёнку из нашей семьи Коле. Он был в четвёртом классе, когда попал в нашу 
семью.  Они с  Владом одногодки и всегда старались  поддерживать  друг  друга.  Он будет 
просто вспоминать самые яркие моменты из своей школьной жизни. А ещё там будет самый 
младший  член  нашей  семьи  Игорёк.  В  школе  он  жил  под  девизом  «ни  дня  без 
приключений».  Он  всегда  вступался  за  честь  девочек,  пытался  защитить  не  виновного  и 
наказать  виноватого.  И он никогда не умел останавливаться.  Учить  так,  учить,  гулять  так, 
гулять. Его воспоминания о школе будут самыми яркими. Он будет уже студентом. Но при 
этом он будет скучать по школе. Скучать о том месте, где он вырос. Мы все будем скучать.

Но  что,  же  изменится  в  этом  празднике?  Я  скажу  честно,  я  не  знаю.  Но  я  могу 
помечтать.  В  мечтах  я  вижу  «  Свою  школу»  яркой  и  благоустроенной.  Внедрение новых 
инновационных  технологий  повысит  качество  образования.  На  данный  момент  мы  уже 
учимся  азам  работы  с  компьютером,  но  этого  мало.  Я  надеюсь,  что  наша  школа  станет 
больше. На данный момент она может позволить учить гораздо больше учеников, чем их 
есть. 

В мечтах я вижу благоустроенный сад, за которым ухаживают  ученики, небольшой 
участок земли на котором ученики смогут выращивать овощи и зелень, большую теплицу и 
многое, многое другое. То как будет выглядеть школа, зависит только от нас, и мы должны 
делать её лучше и красивее.  

Никто не знает, как будет выглядеть первое сентября в 2020 году. Но одно там точно 
будет. Там будет маленькая девочка со звонким колокольчиком на плече у выпускника. Она 
будет звонить,  оповещая всех о том, что грядёт новый учебный год, новые мечты и новые 
возможности.  И  пусть  я  не  знаю,  что  будет  завтра,  зато  я  уверенна,  что  это  никогда  не 
изменится.

P.  S.  Мы  всегда  стараемся  взять  лучшее  из  прошлого.  Традиции  будут  всегда,  не 
смотря на все новшества. Ведь простое коричневое платье выпускницы ни одна девушка не 
променяет даже на блузку от D&G из последней коллекции. 


