
За плечами – восьмилетка 
 

Многие мои одноклассники собирались уходить из школы после 

восьмого класса. В том числе и Валера, мой друг. Потому для нас именно в 

восьмом классе был ВЫПУСКНОЙ! Я даже не помню самого вечера в 

десятом классе! А вот в восьмом это было что-то! Тогда, в далѐкие советские 

годы всѐ действие происходило в школе. Мы сами придумали сценарий, сами 

украсили большой актовый зал – мы тогда уже были до невозможности 

взрослыми и самостоятельными! 

Вместе с Валерой мы уговорили моего папу поехать в лес за 

фиолетовыми колокольчиками и розовой смолкой! Рядом, на поле, 

насобирали ромашек, васильков, синей сверипы, срезали колосья пшеницы. 

На каждом столе в зале стояли букеты полевых цветов, а сцену, окна и стены 

украсили ветками сосны. Наши учителя ахнули, войдя в зал, хвалили Лидию 

Петровну. А она говорила всем, что это – наша самостоятельная работа, наша 

инициатива. 

 

Частушки о школьной 

жизни, посвящения учителям в 

нашем исполнении – всѐ это было 

вперемешку с поздравлениями-

тостами учителей и родителей. Всѐ 

было красиво, но скромно. Да, мы 

открыли шампанское! Но никто не 

позволил себе лишнего. Играл 

живой оркестр, мы танцевали и 

пели – прощались со школой, 

вроде и не предстояло ещѐ два года учѐбы… 

Звенели в букетах колокольчики, пели прощальную песню нашему 

детству, хвалебную оду нашим мудрым учителям. Кто из них был самый 

сильный? Каждый – в своѐм предмете. А самыми-самыми были внешне 

резкая и грубая Полина Григорьевна, учительница русского языка и 

литературы и немногословная и сухая внешне Евдокия Ниловна Есипенко. 

Благодаря Полине мы грамотно писали и читали, постоянно меняли книги в 

библиотеке. Толику Дубянскому за неуместно употреблѐнное слово 

«ложить», она поставила «кол»! И «сострила»: «Ты не Дубянский! Ты – 

Дубина!» «А ты – Полина!» - парировал ей Толик! И тут же, увидев широкую 

Полинину улыбку, стал извиняться. Извинилась и она – за «дубину». 

А Дубянский после восьмого класса закончил техникум, затем – 

военное училище, стал полковником, статным и красивым, осел в Москве, 

стал преподавать в родном училище. С русским языком проблем не имеет… 

Витя Голубь – наш «хронический троечник»  вырос до генерал-

лейтенанта и тоже преподаѐт. В военной академии. В Москве… 



- А есть ли у тебя родственники в Польше? – спрашивала Полина, 

смеясь, у Толика по фамилии Дупа, - где ты взял такую редчайшую 

фамилию? Географию мы любили больше остальных предметов. Все ждали 

ежеурочную игру, когда мы сами вызывали любого ученика к доске и  

задавали отыскать любое географическое название, будь то река, город, 

гора… Или «ткнуть» с закрытыми глазами в любое место крутящегося 

большого глобуса – отвечающему полагалось рассказать об этой местности 

всѐ мыслимое и немыслимое… К Евдокии Ниловне приходили учиться 

учителя из других школ, студенты, и все поражались нашими знаниями 

карты и географии в целом! 

А как захватывающе вела уроки физики Надежда Тихоновна Одарич! 

Еѐ рассказы и опыты завораживали. У меня была в школе привычка во время 

рассказа учителя рисовать-чертить на листочке. Надежда Тихоновна никогда 

не делала мне замечаний. Лишь однажды, выставляя отметку в дневник, 

сказала: «Рисуй, рисуй! Я тоже ученицей любила слушать и рисовать! И всѐ-

всѐ слышала!» Так было и у меня. Учительница поняла, сравнила меня с 

собою… 

У меня не получались гимнастические элементы на уроках 

физкультуры. И одноклассница Надя Мамай взялась меня научить – так 

посоветовала Надежда Фѐдоровна Скатерная – учительница физкультуры. 

Она тоже очень любила наш класс -  с нами учился еѐ родной младший брат 

Коля Колесник по прозвищу Колясик. Надя Мамай научила меня выполнять 

упражнения и за это попросила одолжить ей на соревнования мой новый 

гимнастический купальник. И я, глупая, одолжила его! Не соображая, что 

это, по сути, то же самое, что и нижнее бельѐ… 

Я давно уже получила свои оценки за гимнастику, а Надя всѐ не 

отдавала купальник. Пока не вмешалась моя мама… Надя принесла назад 

жалкую блеклую застиранную тряпочку… Конечно, еѐ пришлось выбросить. 

И долго потом жалела я, что дала «на один раз выступить»  такую красивую 

вещь… 

Но больше всего после выпускного вспоминалась мне наша первая с 

Валерой детская любовь… В восьмом классе я сидела за первой партой. А 

Валерка – сзади, за второй. Моя длинная коса постоянно лежала у него на 

парте, и он во время урока теребил еѐ золотистый кончик-локон в левой руке. 

Я видела «нечаянные» взгляды учительских глаз в сторону второй парты, но 

косу не забирала. Иногда кивала-соглашалась с учителем, перебрасывала 

косу вперѐд, чтобы через пять минут откинуть еѐ назад! 

…Временами, уже будучи взрослой, вспоминала нашу любовь в 

восьмом классе и ужасалась – что только довелось пережить моим 

родителям! Уж очень своевольная была их дочь!  

И вот восьмой класс благополучно закончен… Отзвенели 

колокольчики в вазах, отыграл оркестр, мы, как десятиклассники, встретили 

рассвет на мосту через Остѐр… И проводили целых двенадцать человек, 

почти полкласса во взрослую жизнь… Меня ждал девятый класс. 


