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Какая  прекрасная  дата  –  1  сентября.   Солнечный,  тёплый радостный день,  кругом 
цветы и белые банты. Но в школу идёшь с разными чувствами: с одной стороны – праздник, 
предвкушение встреч со своими друзьями, приятные ожидания от нового учебного года, с 
другой  –  понимаешь,  что  лето  закончилось,  позади  беззаботные  дни,  и  скоро  начнётся 
рутинная учёба.  А ведь как хочется,  чтобы настроение и мысли в этот день были только 
приятными  и  радостными.  Вот  и  решила  я  помечтать  о  первом   дне,  который  подарит 
настроение на весь учебный год.

Представляю себя первоклашкой, идущей первый раз в первый класс. Конечно, я уже 
немного  знакома  и  с  учительницей,  и  с  одноклассниками,  и  даже  с  новой  школой.  Но 
тревога ожидания чего-то необычного у меня всё-таки есть. А как же иначе, ведь я одна из 
тех везунчиков, которые первыми будут учиться в новой, только что отстроенной школе с 
классами,  оборудованными  всем,  чем только  можно.  На подходе  к  школе нас  встречает 
охранник с цветами и каждому первокласснику дарит по розе. Ребята из старших классов 
провожают меня до порога школы, где нас встречает учительница. Я ещё не знаю других 
учителей, но уверена в том, что моя – самая лучшая, самая добрая, самая красивая и умная в 
мире. И только она может научить меня всему-всему.   Когда собрались все ученики, нас 
повели на торжественное построение, где всё внимание было предоставлено именно нам, 
первоклассникам. Была музыка, слова поздравления, воздушные шары, большие ростовые 
куклы в масках животных, рассказывающие нам как здорово быть учениками.  Было очень 
приятно и весело, но  хотелось поскорее пройти в класс и занять своё место.  

Наш класс – это большое светлое помещение со стенами нежно зелёного цвета (это 
мой любимый цвет), мебель в классе новая современная. Для каждого ученика отдельная 
парта  со  скамейкой,  регулирующейся  по  высоте,  парты  стоят  в  три  ряда  полукругом. 
Учительница разрешила нам занять любое понравившееся место.  Я выбрала парту у окна 
прямо  перед  учительским  столом.  Каждая  парта  оборудована  компьютером  - 
планшетником, который при необходимости выдвигается и также убирается. Конечно, нам 
раздали новые,  красивые учебники,  но  учительница  сказала,  что   в  основном мы будим 
использовать  диски  с  учебными  программами.  На  самом  первом  уроке  мы  все 
познакомились и даже немного подружились. Детей в нашем классе немного: пять девочек 
и  семь  мальчиков.  Я  думаю,  что  это  даже  хорошо,  ведь  у  каждого  будет  возможность 
проявить  себя.  В  общем,  первый  школьный  день  был  на  удивление  приятным  и 
беззаботным. И я поняла, что  уже жду наступления следующего дня, чтобы встретиться с 
ребятами, учителем и этим замечательным манящим классом.

Вот такой представилась мне школа в будущем, и  я поймала себя на мысли о том, что 
моя настоящая школа,  мой класс,   моя родная  учительница,   мои одноклассники  очень 
похожи на то, что я придумала. И  мне так захотелось пойти в мою родную, пусть не новую 
школу, но такую молодую оттого, что в ней работают и учатся красивые и молодые люди.


