
ЕДИНСТВЕННАЯ МОЯ… 

 

Школа. У каждого свои воспоминания об этих незабываемых днях. Я же никогда 

не забуду  своих учителей, свой класс… Директора — неповторимая: строгая, но 

справедливая  Лилия Петровна. Каждый день мы мечтали пройти мимо неѐ и 

поздороваться – уважали!  

Тогда Первая  располагалась в стареньком здании, часто (зимой) было холодно, и 

мы сидели на уроках в верхней одежде. А ещѐ отключался свет, и нас отпускали 

домой! 

Мы все были равны, умели дружить. Вместе учили уроки, вместе отмечали дни 

рождения и праздники, вместе собирали макулатуру и металлолом (хотя сегодня, 

многие и не знают, наверное, что это такое!). А-а, мы да же сбегали с уроков 

вместе, чтобы никому обидно не было. Потом нам за это, конечно, попадало... В 

общем, всѐ было, как у вас, теперешних учеников... 

2013 год... Смотрю на сегодняшних ребят: почти ничего не изменилось... Но нет. 

Это уже другое время.  Другая школа. Другое обучение. Поменялись учителя. В 

классах теперь есть интерактивные доски, компьютеры! У нас такого, конечно, не 

было. Вот, пожалуй, столовая осталась прежней. «Сникерсов»  у нас, правда, не 

продавали, но были вкусные булочки и рогалики! Был классный борщ! Второе 

подавали! Вкусный компот! Помню, мы буквально летели на обед, и  ругать нас 

было бесполезно. Нет, мы не были голодными, важен был сам процесс! 

Была у нас и школьная детская организация. Она  называлась «Пионерия и 

Комсомол». Жаль, но я так и не стала комсомолкой. Всѐ готовилась «совершить 

подвиг» (нас воспитывали на пионерах-героях!) А потом – бах! И развалилось всѐ. 

Наверное, поэтому я вернулась в родную школу руководителем новой 

организации детей – «Ребячьей Республики»! И ни разу не пожалела об этом!  

Королькова В.П. 

 

P.S. Вернулись в Первую и другие ученики: Симакова Л.Н. (теперь она уже ЗАВУЧ 

МБОУ СОШ № 1); Корякова А.А. (учитель начальных классов); Благороднова Е.Б. 

(главный бухгалтер); Гладыш Т.В. (специалист по кадрам)… Следовательно,  есть 

в нашей школе что-то необыкновенное, важное и нужное, что притягивает людей! 

Пусть и нынешние ученики помнят родную Alma Mater всегда! И  признаются ей в 

любви! 


