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Никита (имя изменено), 6-й класс, 
обычная городская школа

— Начался новый учебный год. Что ты 
чувствуешь по этому поводу?
— На самом деле я не очень хочу идти 
в школу, я хочу остаться на каникулах. 
Я хочу ещё три месяца побыть на кани-
кулах.

— Почему так?
— У меня не очень хорошие отношения 
с классной руководительницей. Если 
бы на её месте был другой учитель, 
я бы так не расстраивался. Она ругает 
меня из-за каждой мелочи и постоянно 
преувеличивает. Например, если я не 
так написал домашнее задание, она 
сразу говорит, что нужно вызывать ко-
миссию по делам несовершеннолетних 
и полицию. Мне обидны её поведение 
и её угрозы. Это несправедливо. (Пла
чет.) В конце учебного года она меня 
игнорировала, и это было для меня 
очень хорошо.

И ещё мне не нравятся уроки изо. 
Нас не учат рисовать, просто просят 
нарисовать что-то. Я занимаюсь рисо-
ванием дополнительно, в студии, по-
этому на уроке быстро рисую то, что 
нужно, и потом мне скучно. 

— Какой учитель для тебя идеальный?
— Я бы хотел, чтобы все учителя были 
как наши учителя по литературе или 
по робототехнике. Они добрые и спра-
ведливые, не придираются, а, наобо-
рот, поддерживают учеников: «Давай, 
ты сможешь!» Помогают, если что-то 
не получается, и дают возможность ис-
править оценки.

— Что ещё тебе нравится в школе?
— Литература, математика, робототех-
ника и физкультура. На литературе мне 
нравится анализировать произведение, 
которое я прочитал, и отвечать по нему 
на вопросы. На робототехнике мне нра-
вится конструировать и программиро-
вать или играть в логические игры на 
компьютере. На математике мне нра-
вится считать, а больше всего — ре-
шать задачи: рассуждать, думать. Ино-
гда бывает, что я решу задачу и жду, 
когда другие решат. Мне нравится смо-
треть, как они рассуждают, а я потом 
говорю правильное решение. И ещё 
я люблю перемены.

— У тебя есть школьные друзья?
— Я дружу с одним мальчиком из клас-
са. Мы видимся с ним не только в шко-
ле, но и после неё. Мне нравится хо-
дить к нему в гости, потому что у него 
много настольных игр типа «Моно-
полии». Ещё он любит играть в шах-
маты, а я в шашки, и мы играем в обе 
эти игры. Он всегда выигрывает в шах-
маты, а я в шашки.

— А с остальными ребятами из класса 
у тебя какие отношения?
— Не очень хорошие. У нас в классе 
всего пять мальчиков, и с одним из них 
я дружу. У остальных трёх мальчиков 
своя группа, и они постоянно издева-
ются над моим другом, а заодно и надо 
мной, раз я дружу с ним. Они обзыва-
ют… ну… я не хочу говорить об этом. 
(Плачет.) А с девочками я не дружу, но 
и не ссорюсь.

— Почему ты ходишь в школу?
— Чтобы учиться. Это нужно для того, 
чтобы поступить на хорошую работу.

— Как ты думаешь, твоя учёба помогает 
тебе достичь этой цели?
— Я не знаю. Я не думал об этом. На-
верное. Я думаю, математика мне точно 
пригодится, и робототехника. А осталь-
ные предметы… не знаю.

— У тебя хорошие знания?
— Я думаю, да. Я ведь умею решать ло-
гические задачи и собираю кубик Ру-
бика, а для этого нужно выучить фор-
мулы. 

«Хочу ещё 
побыть 
на кани-
кулах»

откровенно


