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«Прошли годы, но я помню…и я благодарен…» 

Казалось детство – очень взрослым, 

Когда-то школьную порой. 

Все дружбы вечные вопросы 

Решали с классом мы толпой! 

 

Но время мчится в бесконечность,  

Вопросы новые пришли, 

Вернуть бы класс тот и беспечность, 

Но годы юные - прошли. 

Прощаться с детством все  спешат, но лишь потом понимают, как оно было 

прекрасно. Поэтому, мы должны ценить каждый момент, каждый миг нашей 

жизни, ведь детство неповторимо и уникально. Детство – счастливая пора 

жизни, когда сказка становится былью, мечты чудесным образом  сбываются, 

а волшебство всегда рядом. Вспоминая свое школьное детство, я как - будто 

заново проживаю те минуты, когда шел с мамой в 1 класс.  

Для меня школа началась в 1985 году. Я помню первый учебный день, 

первый учебник, тетрадь в косую линейку. Все это было как вчера, хоть и 

прошло много лет. И вот уже я веду за руку свою старшую дочь, и школа 

радостно открывает свои двери. Только уже не для меня, а для моих детей, и 

уже не мои мама и папа, а я сам хожу на родительские собрания, и уже не я, а 

мои дети ждут, с каким настроением я вернусь домой, и что скажет учитель. 

С начальной школой  у меня связаны очень теплые и приятные 

воспоминания.  Каждый день был наполнен новыми открытиями, хотелось 

как можно больше узнать нового.  

Навсегда остались в памяти пионерская комната, где всегда была открыта 

дверь, и где всегда было шумно от детворы. Работала пионерская дружина, 

было серьѐзно, каждый ощущал свою востребованность. Как торжественно 

проходили сборы, линейки. А когда принимали в пионеры, то нужно было 

знать пионерскую клятву наизусть, нужно было ещѐ хорошо учиться. Как это 

всѐ было трогательно и волнительно! А когда повяжут галстук, чувствуешь, 

что все стали смотреть на тебя как-то по-другому. У меня и сейчас хранится 

тот, самый первый, самый важный мой пионерский галстук. Все пионерские 

собрания воспитывали в нас чувство патриотизма, ответственности, умение 

общаться, умение жить в коллективе. 



       Помнится как мы, будучи младшеклассниками, после уроков, собирали 

макулатуру. Это были соревнования. Все с азартом, как шакалы бегали из 

двора во двор в поисках старых газет и журналов. Навсегда останутся в  

памяти учителя, которые столько лет изо дня в день вкладывали в нас не 

только огромное количество информации, но и частичку себя.  Хочется 

извиниться перед ними за того, что не всегда готовился к урокам, не 

понимал, насколько важны те знания, которые нам дают эти люди. Только 

став отцом, я понял, сколько сил, терпения и воли нужно иметь, чтобы 

ребенок просто услышал тебя и понял. А ведь во времена моего детства в 

классах было по тридцать и более человек, и справиться с нами было очень 

тяжело. Быть хорошим учителем непросто: надо быть и профессионалом в 

своѐм деле, и владеть искусством общения с детьми, и быть примером. Я 

благодарен своей школе за то, что воспитала меня, воспитывала мою 

старшую дочь и дала, знания, которые позволили ей без труда выбрать свою 

будущую профессию. В этом учебном году, получив аттестат, мы с ней 

обязательно придѐм в нашу общую школу и скажем “Спасибо” всем 

учителям, кто все эти годы шѐл с нами рядом. Благодарен за то, что моя 

младшая дочь тоже каждый день бежит в нашу общую школу. И мне очень 

радостно осознавать, что в нашей семье есть наша общая школа.  

       Вспоминая все весѐлые и грустные моменты из школьной жизни, хочется 

вернуться туда, что-то изменить, а что-то повторить. Школа – это второй 

дом. Здесь прошло моѐ детство, и началась юность, здесь учатся мои дети. И 

держа за руку уже младшую дочь, я вновь иду в свою любимую школу, и 

вновь проживаю те минуты, когда сам, с огромным букетом гладиолусов шѐл 

в свой первый класс! Хочу сказать огромное спасибо всем моим 

преподавателям. И если мне кто-то предложит снова вернуться  в школьные 

годы, я безоговорочно вернусь обратно. 

       Человек живет на земле, пока о нѐм помнят. А нам есть чем и кем 

гордиться, есть кого помнить. Жизнь не стоит на месте, но школьные годы 

это всегда самые лучшие годы. Самая прекрасная пора! И пусть позади 

детство, школьные шалости, шумные перемены, невыученные иногда уроки, 

но всегда со мной будут твои самые счастливые школьные годы. Ведь это 

были действительно самые счастливые годы в моей жизни!    


