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День знаний

Очень часто школьники жалуются на то, что не хотят в школу.  Мой сын учится в 5 
классе, он также не хочет в школу. Как только вспоминаем про уроки, у него восклицание: 
«Мама, не порть мне настроение!» Что же нужно сделать так, чтобы детям хотелось в школу, 
не только хотели, но и жить без неё не могли. 

Каким  же  я  представляю  школу  в  2020  году  на  1  сентября?  Погода  на  улице 
солнечная.  Школа в нашей деревне сохранилась!  Первоклассников,  как не странно,  даже 
целых 20! Когда такое было? Но нет ни одного одиннадцатиклассника. Десять лет назад не 
было  первоклассников.  Какие  большие  изменения  в  деревне!  В  школе  одни  молодые 
учителя. А какие они весёлые, красивые, выглядят как с обложки модного журнала! Значит, 
правительство всё-таки прибавило зарплату учителям. Мы так за них рады. Не только одни 
девушки, а почти половина учителя-мужчины. Неужели такое может быть? Значит может.

А школьники, какие счастливые! Такое ощущение, что они пришли не в школу, а на 
какое-то развлекательное мероприятие. Лица сияют счастьем. Все в школьной форме. Белые 
воротнички, белые банты, белые гольфики у девочек. Мальчики  в белых рубашках, брючки 
в стрелочках. 

Вокруг столько цветов! Кругом цветы! А ведь раньше на грядках росли и капуста, и 
морковь,  и  огурцы,  то  есть  все  овощи.  Надо  же  было  себя  кормить.  Какие  большие 
изменения  произошли  в  школе.  Если  есть  изменения  в  школе,   значит,   перемены 
произошли  и  в  стране.  Деревня  не  только  еле  дышит,  даже  процветает,  раз  так  много 
детишек. Кто же во главе нашего правительства?

Первое сентября праздник для всей деревни. Родителей тоже полон двор. Все такие 
счастливые!  Как  хорошо,  значит  все  реформы,  произошедшие  в  образовании,  только 
положительные.  Старые  учителя  очень  рады.  А  бабушки  и  дедушки  довольны  за  своих 
внуков. 

Неужели это не сон? 


