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Учитель нашей новой школы 

Сочинение-письмо 

 

 
 

 

- Что для завтра сделал ты? – 

 

Голос спрашивает строго, 

 

И в чудесные мечты 

 

Открывает нам дорогу… 

 

 

 

 

Здравствуйте, уважаемая Лидия Юрьевна! 

 

Я хочу открыть Вам свою маленькую тайну. У нас во дворе стоит 

старая дедушкина машина. У неё спущены колеса, на дверце 

полопалась краска, а ключи от нее давным-давно потеряны. Сейчас, 

зимой, она похожа на маленький айсберг. На ней столько снега! Мне 

кажется, что это совсем не простая машина. Каждое утро, подмигивая 

одним глазом, она провожает меня в школу, а потом - встречает. 

Словно приглашает на ней прокатиться! 
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Я уверена - это самая настоящая машина времени! Так хочется, чтобы она перенесла 

меня в новую школу, в ту самую, которая скоро будет построена в нашем селе. Об этом мне 

рассказал мой папа. 

Я считаю, что Ваша профессия самая важная и самая нужная на земле. Только такие 

учителя как Вы, должны работать в нашей новой школе! Поэтому мне бы хотелось 

совершить это путешествие вместе с Вами, с моим первым учителем. 

Представляю, какое это будет удивительное 

космическое приключение! 

В пути нам повстречаются злые космические 

пираты, мы с вами найдем миелофон, который будет 

читать мысли. Я знаю - это неблизкий и трудный путь! С 

нами повторится история про Алису Селезневу – гостью 

из будущего. Мы обязательно доберемся до новой 

школы. Какое это необыкновенное здание! Новое, светлое, современное, с огромным 

спортивным залом, где тренируются юные олимпийцы. В актовом – показывают спектакли 

маленькие актеры, а в библиотеке - засиживаются будущие гении и талантливые ученые… 

Наш с Вами класс будет самым просторным и уютным. Волшебная указка поможет 

вам проводить уроки. С ее помощью можно оказаться среди героев любимых книг, полететь 

в Париж или Лондон. А еще без особого труда мы сможем увидеть разные материки и 

страны, посмотреть на извержение вулкана и северное сияние. 

Новой школе будут нужны такие учителя как Вы – молодые и творческие, добрые и 

справедливые. Благодаря Вашему труду и упорству, Вашей настойчивости и любви она 

должна стать настоящим Домом детства. Знаю, что долго этого ждать не придется!  

Вы думаете, что всё это я придумала? Помните, как сказала Алиса Селезнева: «Если 

не верите, убедитесь сами, когда попадете туда! А доберетесь в будущее своим ходом: год 

за годом. Только не надо сворачивать с пути…».  

Лидия Юрьевна, давайте это путешествие совершим вместе. Мы 

первыми должны переступить порог нашей новой школы. У Вас еще есть 

время подумать.  

Но вот незадача: недавно та самая дедушкина машина куда - то 

исчезла. На ее месте, в снегу, я нашла маленький кусочек железа с 

цифрами «2010 год». Я уверена, что это она, машина времени, оставила для меня 

сообщение. Значит, моя мечта совсем скоро осуществится - новая школа откроет двери уже в 

этом году. А взрослые: мои папа и мама, а ещё Вы, Лидия Юрьевна, - сделаете всё 

возможное для этого! Только грустно от того, что учить Вы будете уже не меня, а совсем 

других детей. 

Получается, что новая школа не такая уж и 

несбыточная мечта! Неправда ли? Просто надо чуть-

чуть потерпеть, немножечко помечтать, и все 

получится. Я в этом уверена! Вы должны обязательно 

попасть в будущее! Вместе с новыми учениками! И 

как можно скорее.  

 

Новая школа ждет Вас… 


