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душу заронили, чему-то все-таки научили, что затем так пригодилось во взрослой жизни... 

Так что со школой лучше не прощаться. Когда приходит пора, лучше всего говорить ей: «До 

свидания!» Поступайте так и не ошибётесь: школа, в которой ты учился, остается твоей 

неотъемлемой частью навсегда. Как говорится, школа forever... 

В моей жизни было две школы: та, в которой я учился, и та, в которой работал. (На самом 

деле, их было немного больше, но стали частью моей души две...) Та, в которой я учился, находится в 

городе Клайпеда, теперь это гимназия «Айтваро», бывшая 11-ая средняя школа. Было это давненько 

- в 60-70-ые годы прошлого столетия. Что запомнилось? Довольно жесткая дисциплина, от которой 

мы, ученики, иногда «стонали», хотя, конечно, и при ней шкодили как следует. С выдумкой. Но что 

интересно, почти ничего не проходило мимо строгих глаз наших учителей, школьного руководства. 

Самые дерзкие нарушения дисциплины доводились до сведения наших родителей. Не помню, чтобы 

кто-то из родителей оспаривал замечания со стороны школы. Да каждый из нас и сам понимал, за 

что «получил» по заслугам и за что несправедливо. Только потом, в студенческие годы, я понял и 

оценил значение определенной строгости к детям школьного возраста. Эта строгость воспитывала 

в нас такие качества, как ответственность и самодисциплину, без которых в жизни вряд ли чего-то 

достигнешь. 
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ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА! 

Когда я слышу слова «прощание со школой», 

грустно улыбаюсь и понимаю, что это только образное 

выражение. Проститься со школой на веки вечные 

нельзя. Попросту невозможно. Даже если ты уйдешь из 

школы, в которой долгие годы учился или работал, все 

равно рано или поздно в нее вернешься. Взрослым 

человеком - на встречу с одноклассниками. Папой или 

мамой - со своими сыном или дочкой. Дедушкой или 

бабушкой - с внуками. Или просто памятью своею 

вернешься, когда нахлынут воспоминания о друзьях 

детства, о первой школьной любви или об учителях, 

которые - как оказалось потом, после школы, -  что-то 

в 


