
Из школьных сочинений «И это всё о ней» 

 

Школа глазами учеников 
 

Фролова Наталья, ученица 11а класса: 

«Ежегодно в нашей школе проходят исследовательские конференции. Ребята получают 

ценный опыт подготовки докладов и публичных выступлений. У нас много кружков. Я 

посещаю секцию ОФП. Каждое лето в школе работает оздоровительный лагерь, а 

старшеклассники там вожатые». 

 

Мальчук Руслан, ученик 9а класса: 

«Несмотря на столь почтенный возраст, школа молода душой. В классах появляется новое 

оборудование, современная мебель, интерактивные доски. В школе проводится много 

интересных конкурсов, викторин, соревнований, олимпиад». 

 

Скрябина Мария, ученица 8а класса: 

«Я очень боялась первый раз идти в школу. Но школа оказалась, хоть и большая, но очень 

уютная, учителя приветливые и доброжелательные. Наши учителя помогают каждому 

ребёнку освоить новый материал, а также организуют спортивные и праздничные 

мероприятия, эстафеты и олимпиады». 

 

Щиплецова Дарья, ученица 8б класса: 

«С каждым годом наша школа становится всё лучше. Кажется, она давно должна постареть 

(всё-таки 75 лет!), но школа всё молодеет и молодеет. Новые победы, новые учителя, новые 

ученики, которые стремятся развивать школу. Учителя и их воспитанники становятся 

победителями и призёрами на городских и всероссийских конкурсах, вместе придумывают 

новые методы обучения. Школа никогда не стоит на месте, а растёт и совершенствуется». 

 

Блохин Иван, ученик 7а класса: 

«В нашей школе много интересных предметов и внеурочных занятий. Всё бывает, но остаётся 

в памяти только хорошее. Я хожу в школу с желанием учиться, узнавать новое». 

 

Ткаченко Екатерина, ученица 7б класса: 

«В школьных кабинетах светло и тепло, стоят удобные парты. Мне нравятся все уроки, но 

есть и самые любимые – уроки русского языка, литературы и математики». 

 

Новинская Алиса, ученица 6а класса: 

«В нашей школе проходит много мероприятий. Недавно у нас был инсценированный урок 

истории. В конце каждой четверти бывает классный вечер, где мы показываем свои таланты 

и развлекаемся. У нас бывают зажигательные дискотеки и концерты, а также олимпиады, 

игры, конференции». 

 

Ученик 5а класса: 

«Мне нравится, что в школе я могу проявить себя, участвуя в различных мероприятиях. 

Можно петь и танцевать, читать стихи на конкурсе юных чтецов и рисовать. А ещё 

нравится то, что мы ездим в музеи, где нам рассказывают про наш город». 

 

Дресвянин Артём, ученик 4б класса: 

«Сегодня в школе чисто, уютно, светло. В школе есть спортивный зал, библиотека, 

компьютерный класс и много учебных кабинетов. В школе заботятся о нашем здоровье. Нас 

кормят вкусными завтраками и обедами, каждый день дают молоко или кефир». 

 

Иванова Вероника, ученица 2а класса: 

«Я люблю ходить в школу, потому что очень люблю учиться. Хочу учиться на одни «пятёрки». 

А любимой школе желаю, чтобы она была самой светлой». 


