
Как-то раз, вернувшись в детство… 

Всѐ так просто и однообразно, скучно… а хочется чего-нибудь 

новенького, удивительного, красочного. А если подумать, что в нашей 

жизни самое удивительно-красочное, непонятное, всѐ время 

меняющееся??? ДА… конечно же, это наше ДеТстВо_О. Оно бывает лишь 

раз у каждого человека. И его не вернѐшь, как бы ты этого не хотела!!! 

Это такая незабываемая пора, когда всѐ до фени! Не думаешь ни о чѐм. 

Ничего не смущает. Ты можешь подойти к любому человеку, будь то 

понравившийся мальчик или прикольная девчонка. С лѐгкостью сказать: 

«Привет, ты кто?» и быть уверенным на 100%, что тебе ответят! Твои 

миленькие, искрящие энергией глазки будут невинно наблюдать за всем 

происходящим вокруг.  Если кто-то сделал что-то, что раздражает тебя, 

ты быстро скажешь об этом, не думая, как отреагирует этот «кто-то». А 

потом ты осознаѐшь, что он мог сделать что угодно с маленькой 

беззащитной девочкой. Ну а лет 10-20 назад, ты думала, что придѐт 

добрая мама и спасѐт тебя из рук этого злодея. Пугали ли тебя 

«бабайкой»? Мне кажется, что любого ребѐнка пугали этой самой 

«бабайкой». Что она придѐт и украдѐт тебя, если ты, например, кашу не 

съешь… Эх… Как же мне не хватает сейчас этой «бабайки». Пусть 

выдуманной, но всѐ же страшной. А сейчас, в мире, где есть добро, зло и 

корысть роль этой бабайки выполняют…ЛЮДИ. Да, это звучит немного 

жутко, но это так. Ведь маленькими мы не осознаѐм, плохой этот 

человек или хороший. Дал конфетку – хорошо, не дал – ну, может, у него 

просто еѐ нет. Отругал – так мне и надо, не надо было баловаться, 

похвалил – я молодец! А сейчас кроме одного факта, что у него нет, 

например, конфетки, есть ещѐ множество, к которым собственно я теперь 

больше склоняюсь. То, что он корыстный человек, или очень жадный, 

злой, плохой и ещѐ много таких примеров. Раньше, как-то не 

задумывались не над чем. Ну, к примеру, играем мы всей детсадовской 

группой в песочнице. У меня лопатка, у Серѐжи ведѐрко, у Даши кукла, у 

Саши машинка, и мы друг с другом меняемся. МЫ – ВСЕ ВМЕСТЕ. Никто 

никому не завидует. А сейчас… Сейчас всѐ иначе. Всем голову вскружили 

деньги. Я не могу сказать, что в детстве совсем-совсем не было  

проблем. Были, но мелкие. Это: куда кофту положить, книжку, с кем 

гулять пойти, когда вернуться. А сейчас все взрослые мечтают о 

богатстве, машинах, виллах… К чему это? Я понимаю, что сейчас такое 

время, когда без денег СОВСЕМ НИКАК!!! Но можно же НЕ ЗАВИСЕТЬ от 



них. Деньги превращают человека в чудовище. Ему не известно слово 

«достаточно» или «хватит», им нужно всѐ больше и больше. Да и как 

сказал один мой знакомый, взрослые сами создают себе проблемы. Как 

я хочу снова вернуться в песочницу под «грибком» возле детского 

садика «Сказка», залезть в «Теремок», поиграть с такими же, как и я 

мелкими в третьем микрорайоне, есть конфеты в тайне от мамы, 

побежать гулять в том, в чѐм спала, кататься на папе, воображая, что он 

конь, кататься с горки, померить лужу, прийти домой испачканной… Как 

же всего этого не хватает… Этот взрослый мир мне кажется чужим. Я 

снова хочу набрать на пульте номер и позвонить маме, слушать еѐ 

колыбельную, нежась под тѐплым одеялком, с разбегу нырнуть в речку, 

совсем не умея плавать, хотя, зная, что тебя спасѐт ЛЮБИМАЯ МАМА… и 

что там совсем не глубоко. И эти милые кошки, гуляющий во дворе, 

которых можно просто взять за хвост и слушать, как они орут. Хочу 

сидеть в предбаннике со своей бабушкой и слушать еѐ «рассказы про 

старину», укутаясь в еѐ толстую телогрейку. ХОЧУ, очень-очень ХОЧУ 

всѐ вернуть назад. Но, к сожалению, никто не изобрѐл машину времени. А 

на данный момент, детство можно только вспоминать по памяти или по 

фотографиям. 

Ну, вот и всѐ. Это было моѐ маленькое путешествие «НАЗАД В 

ДЕТСТВО»… Как бы хотелось, что бы это путешествие никогда не 

заканчивалось…  
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День самоуправления! 
 
В этом году в нашей школе очень необычно решили отметить День учителя.  
5-го октября был проведѐн день самоуправления. Наши ученики показывали 

свои педагогические способности, т.е. выступали в роли педагогов. Школьную 
администрацию представили ученики 10 и 11 класса. Директором школы был 
назначен Емельянов Александр (11 класс), заместителем директора по УВР – 
Ладошкина Екатерина, заместитель директора по ВР – Клопова Ирина. Так же, 
каждый учитель выбрал нового «преподавателя» по своему предмету.  

Этот день прошѐл очень интересно. Все отлично справились со своими 
должностями. После уроков состоялся концерт, посвящѐнный Дню учителя! Много 
красивых слов прозвучало в адрес учителей, напутствий в адрес учеников. Емельянов 
Александр, в роли директора школы, выступил с поздравлениями. Вручал грамоты  
учителям - за  большой  вклад  в  обучение и воспитание  школьников. Также  были  
вручены грамоты  за  участие  в  проведении Дня  самоуправления. Много песен, 
стихов... С зажигательным танцем выступил танцевальный  коллектив 
"Звездочки".  

Огромное спасибо вам, дорогие и любимые наши учителя, за то, что вы 
открываете перед нами двери в новый мир. Помогаете нам в трудные минуты, и 
так же, как и мы радуетесь нашим победам и успехам.   

    
 


