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Кто ты?
Пятиклассники… Они с дикими воплями сшибают всех на переменах и играют в футбол… Они охотнее всех отвеча-

ют на любой вопрос и громче всех выражают свои эмоции. Кто они? Племя  бандерлогов или оптимисты с повышен-
ной мотивацией к учебе? А может быть, они – просто дети, относиться к которым можно только хорошо? Сегод-
ня они расскажут об этом сами. Рисунки, которые вы видите, – их автопортреты.

Костя Обухов
Я ощущаю себя 
серьезным. Как 

бы я воин

Наташа Сверчкова Я – девочка, 
которая знает, 
как управлять 
мальчиками

Саша Колесниченко

Я - Человек!!!

Ирина Григорьева
Первое сентября... Новые лица, 

события, люди... Счастье. Недолгое.
А кто-то волнуется. Кто-то в этой 

школе впервые. Кто-то не знает, что 
его ждет. И таких «кто-то» – поряд-
ка пятидесяти человек. И все – пяти-
классники.

…А через несколько дней они 
оживают. Начинают носиться по 
школе, приводя тем самым в изум-

ление как старших товарищей, так и 
администрацию с кураторами...  

Каждый новый пятый класс вы-
зывает из года в год примерно одни 
и те же эмоции у гимназистов и пе-
дагогов. Нам всем и всегда кажется, 
что большего урагана еще не было! 
Эти дети самые шумные, самые не-
организованные, самые бестолко-
вые, самые непослушные, уж если 
не в целом мире, то по крайней мере 
во всей Москве!!! Нынешние пя-

тиклассники –  не исключение. От 
них стонут все, кто должен стонать 
(учителя и нянечки в раздевалке), их 
обожают все, кто должен обожать 
(шефы-девятиклассники и родите-
ли), ругают все, кто должен ругать 
(администрация и кураторы). А пси-
хологическая служба считает, что 
нынешние пятиклашки – активные, 
общительные, самостоятельные, от-
крытые, обаятельные, вдумчивые, 
улыбчивые, веселые, бойкие, доб-

На этой елке так 
много веток, что если 
их срубить, можно 
будет поддерживать 
костер целую неде-
лю.

В бору сохрани-
лась большая коло-
ния цапель. Они гнез-
дятся на берегу реки. 
Гнезда цапли постро-
или на самых верхуш-
ках сосен, из толстых 
веток. Одни непод-
вижно стоят в реке и 
терпеливо ждут до-
бычи, другие цапли 
охраняют птенцов.

Зимой дере-
вья должны быть 
голые, а эти де-
ревья – ели – зе-
леные, потому 
что они зеленые 
круглый год.

Над поверх-
ностью воды с 
крякиванием под-
нимается множес-
тво уток.

Большего урагана
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Я – это я

Наташа Ризаева

Боря Пальчиц
Я добрый

Лена 
Лохманова

Я самая красивая и привле-
кательная девочка в мире

Наташа Семенова

Я умная (довольно) 
девочка из 5 “А”

На за-
днем плане в 
правом крае 
фотографии 
изображен 
полуостров. 

Вот-вот настанет зима. 
Деревья стоят голые, и кус-
ты тоже. Пруд покрылся то-
ненькой корочкой льда. На 
заднем плане пруд. На пе-
реднем плане куст и дере-
во голые.

родушные, жизнерадостные и ста-
рающиеся никогда не унывать че-
ловечки… 

А еще они  – очень серьезные. На-
пример, Костя Смятских уже сейчас 
чувствует себя «частицей Вселен-
ной, созданной для какой-то одной 
цели». Правда, он пока не знает, что 
это за цель. 

А еще психологи посмотрели 
на детские рисунки  и решили, что 
наши пятиклассники – люди с доста-

точно  высокой самооценкой. У де-
вочек, правда, она  слегка завышена. 
Зато они уже научились уходить от 
прямого ответа. Мальчики пока еще 
более прямолинейные и восприни-
мают окружающее гораздо проще. 
А вообще-то они – просто люди, не-
давно оказавшиеся в новом коллек-
тиве, желающие как можно лучше 
зарекомендовать в нем себя (а это 
пока что ассоциируется у них с хо-
рошей учебой) и немного усталые. 

Но последнее, пожалуй, свойствен-
но всем гимназистам.

В общем, пятиклашка – особый 
вид гимназической или любой дру-
гой школярской братии, который 
имеет право на существование –  так 
считает подавляющее большинство. 
Ей-богу, мы все были пятиклассни-
ками, и из нас получились вполне 
приличные люди. 

 еще не бывало...

Фразы из сочинений не обязательно  
принадлежат перу авторов рисунков 

Никита Филатов
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