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О  

1 сентября – без линейки… 
За полгода каждый житель нашей 
страны научился жить в особом 
режиме, где маски стали почти ак-
сессуаром, где на входе в магазин 
обязательно нужно обработать ру-
ки, а на выходе лучше сразу по-
мыть, и снова обработать. Люди 
успели забыть, что такое поход в 
кинотеатр, на концерт или выстав-
ку. Сейчас, когда жизнь потихонь-
ку возвращается в привычный 
ритм (кроме, конечно, масочного 
режима), мы вернулись в школу!  
В этом году 1 сентября было не-
обычное. Вместо привычной, яркой, праздничной линейки были классные часы. На вхо-
де всем измерили температуру, проверили самочувствие.  
Классный час, конечно, не линейка, но это не помешало проявить наши теплые чувства. 
Какое счастье было встретить своих одноклассников, друзей и любимых учителей. Море 
теплых слов и тех самых «обнимашек», которые так полезны взрослым и детям. 
 Немного непривычно находится в одном кабинете и общаться в рамках своего класса, 

но мы находим способ побыть в перемену с друзьями, соблюдая социальную дистан-

цию.  

Мы снова «Офлайн» 
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Мы снова «Офлайн» 
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Посвящение в первоклассники  

 



 5 

Фоторепортаж  
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Ежегодно осенью отмечают один 
из самых значимых профессио-
нальных праздников.  
День учителя впервые был учре-
жден указом президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 сентяб-
ря 1965 года. Его отмечали в пер-
вое воскресенье октября. С 1994 
года Россия справляет праздник 
5 октября, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации Б. Ельцина от 3 октября 
1994 года № 1961. 
Учителя просвещают и воспиты-
вают учеников, формируют и из-
меняют их личности.  
Учитель – творческая профессия. Она требует способности находить уникальные подхо-
ды к каждому ученику, вне зависимости от его особенностей, добиваться понимания ма-

териала, логического мышления. 
 

В День учителя хотим мы вас поздравить 
И сказать за то «спасибо» вам, 

Что умеете на верный путь наставить, 
Что всегда находите нужные слова. 

Пусть всегда хватает вам терпенья, сил, 
Чтобы научить, понять и объяснить. 

Пусть глаза искрятся, будет крепким тыл, 

Мы же будем вас всегда ценить 

Нашим дорогим учителям  
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Этот день - праздник для учителей не 
только потому, что им дарят цветы и сла-
дости, устраивают грандиозное поздравле-
ние в их честь любимые воспитанники. 
Но и потому, что каждый ученик обяза-
тельно вспоминает все хорошее о его 
наставнике, который каждый день 
неустанно учит его.  
И школьная программа — это конечно 
важная и неотъемлемая часть учения, но 
еще есть и личный опыт, которым так или 
иначе делится учитель, наставляя ученика 
на важнейшую тропу в жизни – общения и 
взаимоотношений. 
Ну вот, официальная часть закончилась и 

можно перейти к самому главному. Обык-

новенные поздравления, уже заезженные 

фразы, вроде такой: «Поздравляем наших 

дорогих, любимых и уважаемых учителей…», давным-давно всем надоели! Так что эта 

статья будет не только поздравительной, но и поучительной. Надеюсь, что она подтолк-

нет вас на размышления. 

I 
Унылый грязно-серый потолок. Последняя муха злорадно потирает лапки. Все до 

ужаса – знакомо и привычно. 
За окном напротив, небо точно такое же цвета, как и та плоскость в этой ненавистной 

квартире, которая называется потолком. Всё-всё в этой квартире Диана ненавидела уже 
двенадцать лет, а именно столько она живет тут после детдома. 

Её двухлетнюю взяли весной, если верить рассказам Рода, ее старшего брата, который 
сейчас громко храпел слева.  

Диана глубоко вздохнула, пытаясь спрятать обратно ту ярость и бешенство, которые 
вдруг выбрались из-за дверцы Души, в которую она упорно загоняла эти чувства. Бу-
дильник издал протяжный «Мяу!», призывая хозяйку встать и выбраться из меланхолии. 
Будильник…это было единственное светлое пятно во мраке унылой Дианиной жизни. 

Маленький большеухий и большеглазый котенок требовательно уткнулся своей мор-
дочкой в плечо девочке, а она в свою очередь взяла его на руки, встала с матраса 
(единственная кровать стояла в комнате матери) и понесла комочек шерсти на кухню. 

Заглянув в холодильник, Диана мрачно уставилась на одну одинокую кастрюлю с хо-
лодными макаронами, скривившись, словно проглотила лимон, который вряд ли когда-
нибудь увидит на столе покрытым подозрительными бурыми пятнами, она вытянула на 
свет одинокую кастрюлю, тоже одну в квартире и захватив пару-тройку макаронин, за-
кинула их себе в рот. 

Наскоро перекусив, девочка накинула на плечи, черт знает какой древности пальто и 

портфель, выскочила в подъезд, спустилась по ступенькам, вышла на улицу. 

Нашим дорогим учителям  



 8 

Около подъезда ее поджидал Ник его компания, уже ошивалась возле древней дере-
вянной площадке. Заметив Диану, мальчики соскочили со своих мест и неспешно начали 
ее окружать, гаденько ухмыляясь. 

Диане стало не на шутку страшно, но внешне она осталась невозмутимой. 
-Эй, ворона, не много ли ты себе позволяешь?! – приблизившись почти вплотную, по-

интересовался мальчик. – Многовато как-то, не находишь?! Придется тебя проучить! 
Девочка холодно усмехнулась в ответ, и не говоря ни слова, врезала ему поддых. 
Ник согнулся пополам, хватая ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Де-

вочка с мрачным удовлетворением развернулась, но тут же получила удар в спину и рух-
нула на колени. Это подоспели другие. 

Ощутив жгучую боль в скуле, она выбросила кулак наугад и попала во что- то мягкое. 
Мальчики разъярились и кто то пнул ее по ногам. Неизвестно, что было бы дальше, если 
бы не голос: 

-Остановитесь! Одумайтесь! Нападать толпой на одного – это бесчестно! Да еще и на 
даму!! 

Ощутив, что ее оставили в покое, Диана села и посмотрела на свою спасительницу 
одним глазом, потому что другой медленно заплывал: все-таки ее сильно приложили… 

Перед ней стояла девушка с огромными голубыми глазами и почти белыми волосами, 
да и шубка на ней была белая. Она походила на облако- такая же белая и пушистая. 

-Что  ты здесь забыла, красавица?! – нагло спросил один из мальчишек. 
Девушка аж задохнулась от такой наглости. 
- Молодой человек! Никогда, вы слышите, никогда, не говорите таким тоном со взрос-

лыми, и особенно с дамами!! И пропустите мисс… - она с тревогой посмотрела на де-
вочку. 

-Диана –буркнула она, пробираясь к своей спасительнице. 
- Да, мисс Диану, и никогда больше не трогайте ее, понятно!? А то ваши родители от-

правятся прямиком к директору! 
-Ты что сбрендила?! – недоверчиво спросил Ник, уже отошедший от удара. 
- Двойка по литературе Вам обеспечена, глупый отрок! 
- Так ты что, - литераторша что ли?! – выдохнул парень. 
-Ваши оскорбительные реплики дорого вам обойдутся! 
Диана наконец-то пробралась к учительнице и сказал ей не без злорадства: 
- Константин Лишеев, 8 «А» класс! 
- Спасибо, Диана, - она осеклась и прижала руки ко рту, увидев девочку.  
-Ты левым глазом видишь? Тебе больно? Я могу чем-нибудь помочь? 
Пострадавшая перевела глаза на удаляющиеся спины нападавших: никто не хотел по-

лучить двойки. 
-Помощь не нужна, но в школу я сегодня не приду. 

- И куда ты сейчас, домой? Знаешь, что нужно делать? Твои родители дома? Почему 

они напали на тебя, эти ужасные молодые люди? Ну вот, не успела я выйти на работу, 

как уже разнимаю дерущихся подростков и ставлю двойки! Дарья Сергеевна – на од-

ном дыхании протараторила «Белая девушка», и на последних словах протянула Ди-

ане руку.  

Диана непонимающе уставилась сначала на узкую бледную ладонь, а потом и на ее 

обладательницу. «Белая девушка» смутилась и опустила руку. 

Нашим дорогим учителям  
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А девочка вспомнила, что такой же жест был в ее жизни только один раз, когда она 
еще в первом классе, стояла на линейке и нервничая, не уделила должного внимания ла-
дошке, протянутой ей главной модницей и красавицей школы, которая в итоге распусти-
ла о ней сплетни о том, что Диана слепоглухонемая, ворона и ещё много всего, и из-за 
этого у нее никогда не было друзей. 

Сейчас ситуация повторилась, и она опять упустила шанс…Девочка закусила губу и 
развернувшись, хотела уйти, но ее придержали за плечо. Диана обернулась и посмотре-
ла в огромные голубые глаза, наполненные участием и сочувствием. Вдруг ей захоте-
лось того, что давным-давно сидело за дверцей Души, где спрятаны все ее чувства: раз-
реветься, навзрыд, с истерикой, чтобы выплеснуть все то, что накопилось за долгие го-
ды. Но она сдержала их, спрятав в самый дальний угол слезы и заперла дверь Души на 
засов. 

- Пойдем ко мне, я дам лёд, - разрушила затянувшиеся молчание, Дарья Сергеевна. 
Впервые Диана даже не стала спорить, безропотно последовав за своей спасительни-

цей. 
Зайдя в подъезд и достав ключи, она спросила: 
-У тебя нет друзей?  Девочка отрицательно покачала готовой подивившись проница-

тельности девушки. 
- А почему? - проворачивая ключ в замке, уточнила Дарья Сергеевна. 
- Не хотят – просто ответила Диана – обо мне распускали сплетни, а ещё я - из детдо-

ма. 

Удивленно посмотрев на девочку, Дарья Сергеевна открыла дверь и Диану ослепила 
белизна: абсолютно всё в квартире было белое. Пол и потолок, тумбочка и шкафчики, и 
даже коврик под ногами. 

Хозяйка шагнула в прихожую и потянула девочку за собой, ступая по белому коридо-
ру, они вошли на белую кухню. 

Достав из холодильника лед, Дарья Сергеевна протянула его Диане. 
- Приложи к глазу, - заботливо сказала она. 
Прижимая к синяку пакетик со льдом, она направилась к стулу. 
-Спасибо! 
Сев напротив, девушка взглянула на девочку и вдруг предложила: 
- А давай я буду твоим другом?! 
Опешившая Диана посмотрела на учительницу ли-

тературы огромными от удивления глазами: никто 
никогда не предлагал ей, Вороне, дружбу и это так ее 
поразило, что она выронила лед и он шмякнулся на 
пол с чавкающем звуком. 

Внутри у девочки все перевернулось. И из-за две-
ри Души высунулись чувства. Она была так пораже-
на, что даже не заметила это… А чувства, поняв, что 
их больше ничто не держит, прорвались наружу. 

Диана поняла, что плачет, только тогда, когда Да-
рья Сергеевна с растерянным и озадаченным лицом 
спросила: 

- Ты что, плачешь? 
Девочка всхлипнула и уткнула лицо в ладони.  

Нашим дорогим учителям  
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Нашим дорогим учителям 

 
Растерявшись, учительница просто смотрела на вздрагивающую от рыданий спину 

девочки. Выйдя из ступора, она подбежала к Диане и прижала ее к себе, погладила по 
голове и шептала что-то невразумительное, но успокоительное. 

Они не знали сколько так просидели, но когда девочка более-менее успокоилась, она 
всхлипывая сказала: 

- Спасибо, но вы меня сами возненавидите скоро! 
- Давай на «ты»?! И почему я должна тебя ненавидеть? 
- Потому что я – Ворона! – слабо улыбнулась девочка. 
— Это такая кличка? – кивок в ответ. 
- В почему Ворона? 
- Я белая ворона, вот и приклеилось. Во-первых, детдомовец, во-вторых, мать в запое, 

в-третьих, брат полный идиот и денег требует каждую неделю. 
- Давай я тебе помогу? 
- Чем?! 
- Я буду тебе Другом. 
Диана подняла голову и с сияющими от счастья глазами, с благодарностью, взглянула 

на первую в своей жизни подругу. 
          … Продолжение следует… 

Автор: «Немой наблюдатель» 

(орфография и пунктуация сохранены) 

 



 11 

В объективе фотокамеры  

... 
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Здоровячок  
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Здоровячок  
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Информационная страничка 

 

Дорогие ребята! В нашей школе продолжает свою ра-
боту пресс-центр.  
 
В нашу дружную команду требуются: Редактор, кор-
респондент, обозреватель, а также творческие ребята, 
готовые создавать и выпускать школьную газету.  
А если Вы: пишите стихи, рассказы, классно рисуете 
- мы готовы публиковать ваши работы в газете 
(анонимно по желанию автора).  
Школьная газета выходит - 1 раз в месяц. По всем во-
просам обращаться к Дарье Николаевне,  
ежедневно с 08.30 до 16.00, либо через вконтакте. 
Напоминаю, что у нашей школы есть своя страничка 
вконакте и инстаграме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель пресс-центра: Никитина Д.Н. 
Корректор: Никитина С.Б.  
Фотограф: Ткач Виктория 

Корреспондент: Турчина Светлана  


