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Звенит  будильник.  Как  быстро  прошла  ночь.  Весь  вчерашний  вечер  и  несколько 
последних  дней думала  о  том,  как  приготовить  праздник  1  сентября  для своих  будущих 
пятиклассников.  Готов  конспект  первого  урока,  распределены  и  выучены  роли,  слайды, 
музыка  и  фильмы  загружены  в  компьютер.  После  летнего  ремонта  класс  блестит  новой 
красой,  радует  глаз  новая  мебель  и  хорошая  техническая  оснащенность,  способная  к 
воплощению самых смелых проектов и фантазий.

Отчего же так бьется сердце? Ведь для меня это уже 27-ое первое сентября. Много 
моих ребят уже окончили школу, стали серьезными взрослыми людьми. И сегодня они не 
забыли обо мне. Телефон, не переставая, вздрагивает от СМС. Сейчас отложу дела (еще есть 
время) и прочитаю ваши добрые слова. Спасибо вам, внимательные мои дети: Лиза. Маша, 
Сережа, Мадина, Андрей. Помню, люблю, радуюсь вашим удачам, верю в вас. Знаю, кого-то 
увижу на школьной линейке уже в роли родителей. Да и сама я сегодня не одна: со мной 
мой сын –  девятиклассник.  Отглажен  костюм,  начищены  туфли,  готов  букет.  Удачи  тебе, 
сынок…

Ну  вот.  Пора.  Впереди  вижу  нарядных  детей  с  букетами  в  руках.  Им  не  терпится 
поскорее прийти в школу,  встретиться  с друзьями, войти в классы.  Встречные прохожие 
улыбаются, глядя на школьников.

Школа.  Традиционная  линейка  у  крыльца.  Приветствую  своих  коллег-
единомышленников.  Приятно  снова  их  видеть.  Чувствую  их   понятное  волнение. 
Торжественно стоят первоклассники, крепко держа перед собой пышные букеты; солидно 
переговариваются  старшеклассники.  А  вот  и  мои  пятиклассники,  радостные  какой-то 
осторожной  радостью.  Рядом  заботливые  родители.  Кто-то  увидел  меня,  узнали, 
показывают  глазами  друг  другу.  Вот  подходят  девочки,  дарят  цветы;  мальчики  стоят  в 
стороне - присматриваются. 

- Здравствуйте, мои хорошие!

Конечно,  хорошие.  Конечно,  мои.  Мои  теперь  и  всегда.  Начинается  наша  новая 
жизнь. С новыми планами, заботами, радостями, ошибками и победами. 

- Здравствуйте, мои хорошие!


