
Свежевыкрашенные лестни-
цы, лакированный пол спортза-
ла, вкус еды из столовой, ровные 
столбцы оценок классного жур-
нала, зелёные доски и запах чего-
то сырого и привычного в вести-
бюле… Я наблюдаю, вижу и 
ощущаю всё это почти каждый 
день. Я знаю и помню всё это, 
как маленькие дети запоминают 
свою первую сочинённую сказку 
или друга детства. Это моя шко-
ла. 

Тринадцать лет назад, 11 но-
ября 1996 года, была открыта 
средняя школа № 8. Она носит 
имя и хранит память бывшего 
главы города Муром Петра 
Алексеевича Каурова. Его сейчас 
уже нет в живых, а вырезанные в 
мраморе буквы и небольшой 
школьный музей – дань его па-
мяти и его делам. 

Первого сентября этого года я 
пришла в класс к моей бывшей 
учительнице. Она принимала 
новых учеников. Светлые, неук-
люжие, робкие – новые перво-
классники. Я сразу подумала, что 
они – это мы когда-то восемь лет 
назад. Всё это как большая ярма-
рочная карусель: крутится и кру-
тится под музыку. И лошади раз-
ные: то вороные, то пегие, то се-
рые в яблоках, то гнедые. И 
наездники новые, и музыка вся-
кий раз другая, а карусель всё та 
же – кружится и кружится. Так и 
школа: учебники меняются, учи-
теля, а стены – всё те же… Я ду-
маю, это хорошо, когда что-то 
остаётся неизменным, несёт в 
себе отпечаток поколений, тра-
диций, ценностей. 

Наши учителя, как мифиче-
ские атланты, держат на плечах 

всё, без чего школа – не школа. 
Сам процесс учёбы – это диа-
лог… В этом диалоге постепенно 
вырабатывается собственное ви-
дение мира – то, что мы называ-
ем мировоззрением. Здесь чело-
век готовит свой монолог – то, с 
чем он выйдет в самостоятель-
ную жизнь и заявит о себе как 
неповторимая личность, сыграет 
свою роль, споёт свою песню. 

Ровно тринадцать лет назад 
была открыта средняя школа 
№ 8, и ты, ученик, можешь не 
знать число или год её открытия 
наизусть – это простая формаль-
ность. Следует просто помнить, 
что школа была и остаётся твоим 
надёжным оплотом: «И если 
вдруг удача запропала, пройдись 
по тихим школьным этажам». 

  

Каткова Анастасия, 9 класс А, 
ШМ № 2 2009-2010 
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*** 

Пояснительная 

подпись под рисун-

ком. 

Сегодня моя жизнь склады-
вается хорошо, я учусь в 
Москве, в Академии имени Ти-
мирязева. Я приобрела новые 
знакомства, но мне очень слож-
но привыкать к чему-то ново-
му. Я рада, когда приезжаю в 
свой родной город Муром. Я 
поняла, как трудно от себя ото-
рвать что-то родное, каковым 
является город моего рожде-
ния. Оторвать то, что целое 
десятилетие жило со мной и во 
мне – моих ребят – однокласс-
ников и мою родную школу!  

Когда я пришла на Вечер 
встречи выпускников и увиде-
ла моих друзей из родного 
класса, тех, с которыми было 
очень много связано в моей 
жизни, я испытала светлое чув-

ство тоски. Но я не могу 
назвать его плохим. Оно разли-
валось во мне, давая ощущение 
близости и необходимости 
этих людей, с которыми я учи-
лась в родной школе.  

 Здесь нас встречали с доб-
рыми улыбками учителя, и бы-
ло видно, что они очень рады 
нас видеть. А у нас уже появи-
лась новая жизнь, отдельная 
друг от друга, в разных городах 
и в разных вузах.  

Но мы никогда не забудем 
школу — она нас воспитала и 
многое дала. Иногда, когда ду-
маю о школе, я очень хочу вер-
нуться в ту атмосферу школь-
ной жизни, почувствовать то 
же самое, что окружало нас 
здесь годами. Но я уже не смо-

гу вернуть всё это, и когда я 
начинаю это осознавать, в гор-
ле встаёт комок. Я бы хотела 
каждый момент, связанный со 
школой, удержать в себе и ис-
пользовать любую возможность 
снова и снова вернуть что-то из 
школьного прошлого. Я очень 
люблю школу, учителей, ребят. 
Я всегда кого-нибудь рада 
встретить. Это даёт мне надеж-
ду, что можно немного загля-
нуть в своё детство, раз уж вер-
нуть его нельзя. 

Я снова со своими ребятами 
и учителями, в родном зда-
нии… Не хочу, чтобы этот день 
заканчивался, день моей встре-
чи с родным…  

Овчинникова Мария,  
выпускница 2013 года,  

ШМ № 4 2013-2014  

Первого сентября 2012 года 
моя дочь Софья пошла в пер-
вый класс. Ведь она недавно 
была еще в детском саду, где к 
ней относились, как к малень-
кой, а тут – такой ГИГАНТ-
СКИЙ шаг…  

Перед нами лежит долгая 
дорога, полная волнений и пе-

реживаний за своего ребенка. 
Начинаешь думать о том, как 

пойдет учебный процесс, будут 
ли трудности в общении с од-
ноклассниками. Хотя Соня, 
мне кажется, настроена на уче-
бу позитивно, с радостью идет 
в школу и была очень доволь-
на, когда ей предоставили воз-
можность дать первый школь-
ный звонок.  

Я часто вспоминаю об окон-
чании своей школы и универ-

ситета, и мне было очень груст-
но от того, что учеба закончи-
лась. Хотелось бы, чтобы и у 
ребенка всегда было желание 
учиться чему-то новому и ин-
тересному, а мы – родители – 
будем в этом помощниками. 

Веденина С.В.,  

мама Ведениной Софьи, 
1 класс Б, ШМ № 1 2012-2013  

Профессия учителя во все 
времена оставалась наиболее 
почетной, но в то же время 
наиболее тяжелой. Умение пе-
редать свой опыт молодым, 
только вступающим в самосто-
ятельную жизнь людям, – это 
талант. Я особенно это пони-
маю, потому что моя мама – 
тоже учитель. 

Наверное, каждому учите-
лю хочется, чтобы именно его 
ученик в будущем добился 
успеха. И, конечно же, каждо-
му учителю приятно, когда 
именно так и происходит. Но 
самой главной радостью для 

учителя является благодар-
ность учеников. Мы всегда 
должны помнить наших учите-
лей, которые, не щадя сил и 
времени, терпеливо и настой-
чиво образовывали нас. По-
моему, государство должно 
больше заботиться о людях, 
воспитывающих будущее стра-
ны.  

Я и мои одноклассники по-
нимаем, как трудно нас настав-
лять и воспитывать. Но учите-
ля с честью, достоинством и 
гордостью выполняют свой 
долг. И мы им за это очень бла-
годарны. Мы никогда не забу-

дем своих учителей, открыв-
ших нам дорогу во взрослую 
жизнь уже сегодня!   

Орлова Анна, 8 класс А, 
ШМ № 1 2012-2013   
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