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Моя величественная линейка!

Когда я  пошла в  школу в  первый раз,  я  поняла,  что  в  школе весело и  интересно. 
Вскоре я узнала, что тётя, которая стояла рядом со столом  была директором школы №3. Она 
была в торжественном платье, издалека мне не было видно, что она делает, но я всё равно 
упорно пролезала вперёд. Когда я пришла домой я начала рассказывать всё папе. Конечно, я 
рассказала не всё, а только рассказала о директоре. Папе надоело слушать, и он предложил 
представить,  что  я  стаю на месте директора,  и я  начала представлять.  В  начале я  слегка 
переборщила, так как начала придумывать, что я сижу на троне, но потом в моих мыслях всё 
стало  на  свои  места.  Когда   трон  исчез,  я  выдумала  украшения  школы  и  придумала 
школьный танец. Мои мысли внезапно остановились,  меня позвал папа.  Он спрашивал о 
гимне, но я тогда совершенно его не понимала.

-Папа, папа! Остановись! - громко закричала я.

-Что за гимн?

-Гимн – это минута молчания, а через несколько минут мальчик и девочка звонят в 
колокольчик,- объяснил мне папа. 

Я ответила ему «Хорошо» и пошла,  продолжать выдумывать. Теперь после танца у 
меня звучит торжественный гимн. Вдруг я поняла, что я не знаю его наизусть и начала его 
придумывать:

В школе…

В школе…

Есть у нас директор!

В школе…

 В школе …

Есть учителя!

После  моего  выдуманного  шедевра  я  раздавала  картонки.  Тогда  я  не  знала,  что 
раздают  дипломы  и  грамоты.  Все  дети  получили  только  картонки.  Ведь  нельзя,  чтоб 
получали не которые, а другие  стояли и завидовали. После картонок девочка и мальчик с 
первых классов понесли колокольчик. Тогда я думала, что мальчик с 11 класса может забрать 
у первоклашки колокольчик, поэтому взяла первоклашек. Хотя они тоже могли поссориться, 
но мне тогда не было до размышлений.  Прозвенел колокольный звон… дальше я объявляю, 
что линейка закончилась и все идут по домам. 

Вот так я провела в своих мыслях самую торжественную линейку. Мне было приятно 
представить, что я могу быть директором, но мне ещё учится и учится до этой грандиозной 
профессии. Теперь я уже взрослая и мне неохота вспоминать мою линейку, прошлую жизнь. 
Жаль, что для первоклашек я уже старая!


