
Я люблю свою школу! 

 

    Учащиеся 2 Г класса,  работая на  занятиях  внеурочной деятельности  по   программе 

духовно-нравственного  развития  «Я - гражданин России»,  несколько занятий  

использовали для работы над  сочинениями «Я люблю свою школу». В качестве  

подготовительной   работы  они   прошли по  интересным местам  школы, узнали по  

информации  стендов  о лучших учениках, спортивных победах и достижениях,  ветеранах  

педагогического труда,  узнали о том, что  у здания школы 40- летний юбилей. Свои  

первые  слова признательности школе  им  удалось  выразить так. 

 

                                                «Я  люблю  свою  школу» 

 

    Мне  очень нравится наша школа. Я  полюбила еѐ, когда пришла в 1 класс. В школе  

много   детей  и учителей, которые  учатся и  учат. Мои любимые  предметы  -  

математика,  русский язык, окружающий  мир. 

 Клименко  Маргарита. 

 

 
 

  Я  люблю свою школу, потому  что   она очень красивая и большая! Мне нравятся  уроки 

математики  и физкультуры.  А  что  нравится тебе?  А ещѐ мне нравится моя 

учительница.   

   Я  пришѐл в школу,  чтобы  хорошо  учиться. Моя мама – Фомина Ольга,  окончила 

нашу  школу с  медалью.  Я горжусь своей мамой! 

Гранкин  Ярослав. 

 

  



  Утро.  Птички поют за  окном.  Пора идти  в школу.  Я  пришла в класс. Там мои подруги 

– Аня, Настя, Рита.  

   Я  хожу  в школу,  чтобы  получать знания. Вчера я  получила две  пятѐрки. Мама  была 

рада за меня. Я  сказала маме,  что школа -  это класс! 

                  

Антипенко  Камилла. 

 

   Когда я пошла в школу, я думала,  что   буду плохо учиться. Но  я учусь на 4 и 5! В 

школе  у  меня  много друзей. Мои любимые занятия -  это русский  язык, математика, 

окружающий  мир. Мне  очень – очень  нравится  учиться! 

Русских  Анна 

 

   Моя школа  очень красивая и большая.  В  ней  спортзал  для  уроков физкультуры.  

Вокруг школы  много  цветов. Я встаю утром  и иду  в школу.  Там  мои друзья  - Саша, 

Никита, Данил.  Я  люблю  своего  учителя. 

 Небольсин  Владислав 

 

 
  Наша школа красивая. В ней три  этажа. В  школе  много  детей, которые  учатся. Мне  

нравятся  уроки  математики, русского  языка,  риторики.  Для меня школа – это второй 

дом. Тут мы проводим много времени, приобретаем знания. 

 

Дугина Виктория 

  Школа у нас большая и светлая. Мои любимые предметы – физкультура и  русский язык.  

А ещѐ в школе у меня много друзей. В школе проходят не только уроки, но и различные 

мероприятия. 

Калашник Александр 



Нашей  школе много  лет.  Я  люблю ходить  в школу. Я радую учительницу  пятѐрками.  

Мы учимся  писать, считать, выразительно читать.   

Омельченко Вадим 

  В нашей школе я учусь второй  год. За это время я очень полюбила еѐ. В огромной  

школе  много кабинетов.  У нас  учатся самые старательные, умные ученики, а учат нас 

самые лучшие учителя! 

Моисеева Анастасия   
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