
ним надо подружиться! Посмотри, какая учительница — тебе с ней нужно быть в 

контакте, уважать ее!». На каком-то моменте то ли от нервного перенапряжения, 

то ли  от всего увиденного и услышанного, мне даже стало плохо. Когда первая 

учительница повела нас в класс, я едва не потерялся в коридорах школах. Многие 

ребята плакали, прощаясь у порога школы с родителя-

ми, как будто навсегда. А я почему-то все время улы-

бался. Теперь понимаю, что это, без сомнения, было 

своеобразное средство защиты.  

Желаю всем, чтобы 1 сентября 

ассоциировалось только со светом, 

добром и теплом. Школой ни в коем 

случае нельзя пугать! Это второй 

дом, где тебя всегда ждут, где тебе 

всегда рады. Для меня школа  стала 

именно таким местом. По сей день 

помню поименно каждого своего 

учителя,  каждое их слово. Какие 

были счастливые школьные годы!

— 1 сентября. Что связано у меня  я с этим днём? Навер-
ное,  последнее 1 сентября в моей школьной жизни. Конечно, 
мы, ученики 11 класса, были рады.  Нам казалось, что уходила 
некая «кабала». Уже можно немного расслабиться -  не сильно 
корпеть над уроками, более вальяжно вести себя с учителями. 
Ведь мы же выпускники, т.е. взрослые. Конечно, на торжественной линейке все 
хохмили, вели себя весьма независимо. Мальчишки петушились, девчонки кра-
совались. Ах, как мы  были далеки от понимания, что зависимы от тех замеча-
тельных школьных лет...

А тогда всем нам, наивным,  хотелось, чтобы  год пролетел побыстрее. Хотя почему-то одновре-
менно возникала и некоторая  грусть, которая чувствовалась интуитивно, как-то безотчетно. Это то же 
самое, когда смотришь на радугу через дождь. Ведь заканчивалось что-то очень важное, а впереди была 
сложная,  непонятная жизнь. Наверное, именно в тот день 1 сентября 1996 года я  осознала, что не хочу 
расставаться со школой совсем. И стала «училкой»...

Вот уже полчаса как шла консультация.

Клиентка и адвокат. Казалось бы, ничего нового.

Однако Ее поведение было несколько необычно: Она смотрела на меня, 

практически не отрываясь, и как-то очень мило улыбалась. Совершенно не к 

месту и не к разговору, как мне казалось.
— Вы немного изменились, Александр 

Андреевич. А вот улыбка и голос все те же! — неожиданно прервала Она мои 

рассуждения о деле. — Мы с вами знакомы. Хотя последний раз я Вас видела в 

галстуке...
«Странно... — подумал я. — Вот уже лет сорок как я не ношу галстуки...»

— Не ломайте себе голову, дорогой. Я Вам напомню: торжественная 

школьная линейка 1 сентября. Я — маленькая девочка — первоклашка с боль-

шим белым бантом, как тогда носили школьницы. Дрожу от страха. Мама и 

Папа почему-то плачут. Директор просит десятиклассников взять малышей за 

руку и завести их в школу. Такая была традиция. Не знаю, как сейчас. Вы взяли 

меня за левую руку, и мы вошли в прохладное здание. Вы ввели меня в новый 

Мир, и рядом с таким красивым и безумно взрослым мальчиком он был совсем нестрашен. Вы довели меня 

до нашего класса и, наклонившись ко мне, сказали: «Меня зовут Саша Добровинский,  я из 10-го «А». Если 

тебе нужна будет какая-нибудь помощь, или тебя кто-то будет обижать — найди меня. Я всегда тебе помогу».

— Я училась, росла, взрослела, выходила замуж, жила. И все вроде было нормально. А вот теперь настало 

время, и я пришла к Вам.

То 1 сентября, та девочка с белым бантом, и мои сказанные ей слова помнились мне как-то смутно.

Жаль, конечно.

Хотя намного важнее то, что об этом помнила Она.

Владимир БУРМАТОВ, 
первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по образованию: 
— Мое первое сентября не отличалось ничем от Дня 

знаний сотен тысяч советских первоклашек 80-х годов. 
Гладиолусы, новый портфель, вся семья в сборе на линей-
ке  — я старший из детей, первый первоклассник. Когда 
на первом и единственном в тот день уроке нас спросили: 
«Кто наш вождь?», я поднял руку и сказал: «Ленин». Этим 
все и закончилось. Мне первое сентября тогда понрави-
лось: думал, что и дальше в школе будет примерно так, а 
было по-разному... 

Одно могу сейчас сказать, уже как отец школьника: мои родители тогда точно 
не думали, чего им ждать от федерального ведомства, ответственного за политику 
в сфере образования, каких сюрпризов. Они не дрожали по поводу того, введут ли 
нам в младших классах ЕГЭ, они не гадали, чего там будет в наших ФГОСах и какие 
учебники нам «подсунут», они не волновались по поводу того, что придется ли 
нанимать репетиторов и так далее. И вот эта понятность образовательной траек-
тории  — это то, что сейчас утеряно напрочь. Увы, сейчас слишком многое зависит 
от того, в каком настроении проснется министр образования и что еще придет в 
голову его замам.

БЕЗ МИНИСТЕРСТКИХ СЮРПРИЗОВ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ...

Роман ДОЩИНСКИЙ, 

кандидат филологических наук, 

член Общественной палаты РФ, председатель 

ассоциации учителей русского языка и литературы, 

член координационного совета ЕНАП:

— Вспоминаю свое первое сентября, когда я 

впервые переступил порог совершенно замечатель-

ной провинциальной школы № 2 города Можайска 

Московской области. Конечно, семейные треволнения 

накануне — какая-то бесконечная примерка школьной 

формы, забота о свежести цветов для учительницы, 

предупреждения о том, что с завтрашнего дня ты ста-

новишься взрослым, самостоятельным человеком... 

День действительно оказался сверхтревожным. 

Запомнилось огромное количество людей, которое, 

как мне казалось, я раньше и не видел вовсе. Мама все 

время говорила: «Посмотри, какой мальчик — тебе с 

РОДОМ 
ИЗ ШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА

Кристина СИМОНЯН, 
председатель регионального 
общественного движения 
«МАМЫ МОСКВЫ»:

— Если честно, я свое пер-
вое 1 сентября не помню вооб-
ще...Наверное, очень волнова-
лась, много новых впечатлений 
и эмоций... Или, может, всесе-
мейные переживания по пово-
ду «первый раз в первый класс» 
моей дочери Евы как-то вытес-
нили аналогичные события соб-

ственного порядка... Сохранились только смутные очерта-
ния стандартной советской школы, банты,  букеты гвоздик, 
астр и гладиолусов. Все девочки были одеты в школьную, 
одинаково коричневую форму. 

Зато у меня как память об этом дне хранится чудесный 
рисунок, который с каждым годом становится дороже и са-
кральнее.

На первом занятии учительница попросила нас на-
рисовать «Кем мечтаем стать, когда вырастим». В конце 11 
класса мне выдали тот мой рисунок. Там была балерина. 

Я, конечно, абсолютно не жалею о том, что занялась 
педагогической деятельность. На мой взгляд, это не менее 
сложная, захватывающая и интересная профессия. Но иногда 
все-таки хожу для души в хореографический класс, надеваю 
пуанты и с удовольствием «работаю у станка». Наверное, вот 
эти занятия и есть небольшая памятная частичка о школь-
ном детстве. Ведь тогда  все детишки постоянно ходили в ка-
кие-то секции и кружки, абсолютно бесплатные и доступные 
любому желающему. С гастролями танцевального ансамбля 
«Калинка», солисткой которого я была много лет, объездила 
весь Советский Союз... Теперь моя дочь солирует в этом за-
мечательном коллективе и я рада зарождению  в семье еще 
одной, и, надеюсь, не последней,  прекрасной традиции...

ГЛАВНОЕ — ОНА ПОМНИЛА!

Александр ДОБРОВИНСКИЙ, 

адвокат, кандидат юридических наук:

РАДУГА ЧЕРЕЗ ДОЖДЬ...
Екатерина МОРОЗОВА, 
учительница,  председатель Координационного 
Совета региональной общественной организации 
«ЕДИНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕДАГОГОВ»: 

«МАМЫ МОСКВЫ»


