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  Класс: 5 
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В жизни каждого ребенка школа имеет большое значение. Именно она помогает 

сформироваться человеку, как полноценной личности. Школа дает огромный 

багаж знаний, которые человек продолжает развивать и совершенствовать на 

протяжении всей жизни. Учебное заведение не просто учит человека, но вместе с 

тем воспитывает его, прививает моральные ценности, взращивает в нем любовь к 

труду, и нацеливает его на дальнейшее приобретение знаний. 

Я считаю свою школу одной из лучших школ страны. Прежде всего, потому, что в 

нашей школе работают самые мудрые, опытные и искренне преданные своему 

делу учителя. Те люди, которые ежедневно приходят сюда на рассвете, а уходят 

вечером, проверив тетради и заполнив журналы. Каждый день на протяжении 

всех одиннадцати лет учебы, они, несмотря ни на что, стремятся сделать нас 

лучше во всем – в учебе, поведении, человеческих качествах. Только настоящий 

учитель может суметь сплотить коллектив, состоящий из абсолютно уникальных, 

не похожих друг на друга людей, в единое дружное целое. Учителя всегда идут 

нам на встречу, они готовы прийти на помощь в любую минуту. Неважно, не понял 

ты какую-то тему, задание или хочешь получить взрослый совет – к нашим 

учителям всегда можно обратиться, зная, что они непременно подскажут, где и как 

лучше поступить. 

Также неповторимой школу делают мои одноклассники. Эти люди, которых мы 

ежедневно видим несколько лет подряд, они делают мою жизнь лучше. В этой 

школе у меня появилось много настоящих друзей, с которыми всегда весело, и на 

которых всегда можно положиться. Если бы мне пришлось перевестись в другую 

школу, то мне бы не хватало моих замечательных одноклассников, с которыми мы 

стали, своего рода, семьей – такой большой, необычной, временами странной, но 

все-таки семьей. 

Наша школа нравится мне внешне – со всеми ее кабинетами, оборудованием, 

спортивной площадкой и внешним двориком, и, конечно же, со столовой, где 

всегда можно подкрепиться чем-то очень вкусным. 
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Для каждого из нас школьные годы самые незабываемые. Ведь именно здесь мы 

становимся ответственными за свои поступки, самостоятельными в принятии 

каких-либо решениях.  Все мы помним свои первые дни в школе.  Вот мы стоим на 

линейке 1 сентября робкие, застенчивые, однако через полгода наши родители 

нас не узнают. Наши лица сияют от радости первых побед и раскрывшихся 

способностей, конечно же,  благодаря учителям, вложивших в нас все свои  силы. 

Мне нравится моя школа.  Находится она на улице, названной в честь русского 

поэта Михаила Лермонтова. И это неспроста, так как в заведении преобладает 

гуманитарное обучение.  Школьное помещение  очень красивое и просторное.  

Начальные классы занимаются в отдельном здании, где  много места не только 

для учебных занятий, но и для внеурочной деятельности. Так как большой 

физкультурный зал, библиотека и столовая находятся в основной школе, нам 

приходится ежедневно проходить по красиво оформленному переходу. Коридоры 

у  нас обставлены  композициями из цветов, а на стенах расположены детские 

рисунки к определенному празднику. 

Учебные помещения светлые и современные. Практически в каждом классе есть 

интерактивная доска, которая используется на каждом уроке.  Каждое утро в 

школе начинается с зарядки, а на переменах от радиоузла, которым руководят 

старшеклассники, проходят веселые мини-дискотеки. 

Хорошей традицией у нас является исполнение хора мальчиков с папами военной 

песни на празднование 9 мая в городском парке. Как приятно участвовать в этом 

мероприятии, радуя жителей города своим пением! Но помимо этого праздника в 

школе проходят и другие праздники, в которых  все ученики с удовольствием 

принимают участие.  Большая спортивная площадка во дворе позволяет нам не 

только проводить уроки физкультуры на свежем воздухе, но поиграть ребятам 

после занятий в волейбол, футбол. 
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Большинство людей считают воспоминания о школе самыми лучшими и 

приятными в своей жизни. Вспоминая о тех хороших деньках люди, обычно, 

описывают это как абсолютно беззаботное время, когда было достаточно времени 

на развлечения, и когда было абсолютно всё равно на окружающий мир, было 

важно только время, проводимое с друзьями и родными. Так или иначе, 

большинство людей ценят свои воспоминания о школе и времени проведенного в 

ней. 

Любой человек, сравнивая себе с собой во времена обучения в школе, и сейчас 

расскажет о совершенно двух разных людях. Время, которое я сейчас провожу в 

школе, хоть и не является беззаботным, но оно довольно таки приятное, и есть 

вещи, которые я буду вспоминать после её окончания, из-за чего я хочу как можно 

больше успеть за время своего обучения в ней. Большинство людей, и мои 

одноклассники не исключение, не ценят время, проведённое в школе. Они говорят 

о школе как о чём- то негативном, что вызывает у них негативные ассоциации, и  

будет вызывать их после её окончания. Я не согласен с их мнением, из-за чего мы 

часто спорим. 

По моему мнению, время, проведенное в школе, является идентификатором 

нашей молодости, то - есть, так как мы вели себя в юношестве, в школе, и далее в 

учебном заведении характеризует это как нашу молодость. Из-за этого я стараюсь 

проводить время в школе как можно продуктивнее, живя одним днём и не 

вспоминая о проблемах, так как я стараюсь учиться прилежно, и они меня не 

беспокоят. Данную мысль я стараюсь донести до своего окружения, будь то 

одноклассники или кто-то ещё, и есть те, кто даже прислушивается, хотя их и не 

очень много, я стараюсь изо всех сил привить своим друзьям эту мысль. 

Некоторые из них прислушиваются ко мне, а некоторые, соответственно, нет, но 

так или иначе я буду вести себя в школе так, как считаю нужным, с оговоркой на 

школьные правила. 
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Школа – это начало начал. Она, как никто и ничто другое, 
превращает человека в личность. Именно там мы начинаем 
раскрываться, делать первую достойную заявку о себе миру. 

Школа – это первый шаг к самостоятельной жизни. Ведь многое 
происходит впервые: и первый урок, и первая победа, и первое 
серьезное поражение, и первая любовь. 

В школу мы приходим робкими, застенчивыми и неумелыми. С 
рук в руки передают нас родители первой учительнице. А сколько 
было переживаний, но нам повезло с первой учительницей – 
доброй, мудрой. Она стала нам второй мамой. Учительница 
научила нас не только читать и писать, а и дружить, понять, что 
родина начинается «с картинки в твоем букваре». 

Ведь школа – это не только общеобразовательный центр, это 
школа жизни. Мы учимся здесь важному: быть честными, 
отзывчивыми, целеустремленными, уметь жить в коллективе. В 
школе мы строим свое «Я» по кирпичику, тяжело, медленно, 
осторожно. Помогают нам в этом наши учителя. Мне очень 
повезло – они не только учителя, но и друзья. Друзья, которые 
дадут мудрый совет, подставят плечо и укажут правильный путь 
заблудившемуся. Их внимание к нам, терпение вызывает 
восхищение, а душу переполняют слова благодарности. 
Школьные учителя учат нас преодолевать себя, свою лень, 
неорганизованность, не останавливаться на достигнутом и идти 
вперед. 

 

 

 

 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Гыданская школа-интернат среднего общего образования 

имени Н.И. Яптунай 

 

 

 

 

 

Сочинение. 

«Моя школа» 
 

 

Автор: Яр Варвара 

Руководитель: Васильева М.Р. 

 

 

 

 

 

 



Школа – это начало начал. Она, как никто и ничто другое, 
превращает человека в личность. Именно там мы начинаем 
раскрываться, делать первую достойную заявку о себе миру. 

Школа – это первый шаг к самостоятельной жизни. Ведь многое 
происходит впервые: и первый урок, и первая победа, и первое 
серьезное поражение, и первая любовь. 

В школу мы приходим робкими, застенчивыми и неумелыми. С 
рук в руки передают нас родители первой учительнице. А сколько 
было переживаний, но нам повезло с первой учительницей – 
доброй, мудрой. Она стала нам второй мамой. Учительница 
научила нас не только читать и писать, а и дружить, понять, что 
родина начинается «с картинки в твоем букваре». 

Ведь школа – это не только общеобразовательный центр, это 
школа жизни. Мы учимся здесь важному: быть честными, 
отзывчивыми, целеустремленными, уметь жить в коллективе. В 
школе мы строим свое «Я» по кирпичику, тяжело, медленно, 
осторожно. Помогают нам в этом наши учителя. Мне очень 
повезло – они не только учителя, но и друзья. Друзья, которые 
дадут мудрый совет, подставят плечо и укажут правильный путь 
заблудившемуся. Их внимание к нам, терпение вызывает 
восхищение, а душу переполняют слова благодарности. 
Школьные учителя учат нас преодолевать себя, свою лень, 
неорганизованность, не останавливаться на достигнутом и идти 
вперед. 
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Школа - это место, где дети получают знания. Я хожу в школу пять дней в неделю. 

Здесь я узнаю много интересной информации по разным предметам, общаюсь с 

учителями и одноклассниками. К тому же, в школе часто происходят разные 

развлекательные и учебные мероприятия. Ходить в школу - это всегда интересно 

и весело. 

 

Наш класс большой и дружный. Мы всегда поддерживаем друг друга. А когда 

дело касается чести класса, нас даже не нужно заставлять сплотиться. Мы 

постоянно принимаем участие в различных мероприятиях, где занимаем призовые 

места. Школа - это храм знаний, в котором царят детский смех и счастливые 

голоса. 
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В школе мы проводим большую часть времени. Мы срастаемся с 
ней. Мы живем ее жизнью, а она нашей. Дома мы разговариваем 
в основном о школе. Родители, в какой-то мере, начинают нас по-
доброму «ревновать» к учителям. Союз дома и школы всегда 
очень необходим, так как именно в комплексе, при оптимальном 
взаимодействии этих двух важнейших социальных институтов и 
достигается максимальный эффект. Этому уделяется большое 
внимание. 

Важность школы в том, что она во многом определяет судьбу 
человека. Школа дает крылья и учит летать, а нам надо 
правильно выбрать как лететь и выбрать правильный курс. 

Пройдут годы. Мы обязательно будем вспоминать свою школу, 
учителей, одноклассников, мы будем рассказывать о ней своим 
детям. Эти воспоминания будут светлыми, ведь «школьные годы 
- чудесные». 

 


