
Из сочинений учащихся Из сочинений учащихся 

5 классов5 классов5 классов5 классов



Коркина Серафима, 5б класс: Коркина Серафима, 5б класс: 
«…мне нравилось писать, «…мне нравилось писать, 

читать и считать. Нравились читать и считать. Нравились 
большие коридоры, в большие коридоры, в 

которых мы играли на которых мы играли на 
переменах, нравилась наша переменах, нравилась наша переменах, нравилась наша переменах, нравилась наша 

первая учительница».первая учительница».



МокееваМокеева Зоя, 5б класс: Зоя, 5б класс: 
«Школа «Школа –– это мой мир… Она это мой мир… Она 

воспитывает, учит меня. В воспитывает, учит меня. В 
школе я нашла много друзей. школе я нашла много друзей. 
В школе не бывает  тишины и В школе не бывает  тишины и В школе не бывает  тишины и В школе не бывает  тишины и 

спокойствия».спокойствия».



Кудрявцев Иван, 5б класс: Кудрявцев Иван, 5б класс: 
«В школе мы учимся, «В школе мы учимся, 

получаем знания, развиваем получаем знания, развиваем 
свой ум… На уроке мы узнаём свой ум… На уроке мы узнаём 

разную информацию от разную информацию от 
учителя… Когда я пошел в 5 учителя… Когда я пошел в 5 

класс, я узнал новых учителей, класс, я узнал новых учителей, класс, я узнал новых учителей, класс, я узнал новых учителей, 
своих одноклассников и новые своих одноклассников и новые 
уроки. Мне нравится учитель уроки. Мне нравится учитель ––

Ольга Анатольевна, потому  Ольга Анатольевна, потому  
что она строгая».что она строгая».



Родин Вячеслав, 5а класс: Родин Вячеслав, 5а класс: 
«Когда мне было 7 лет, я «Когда мне было 7 лет, я 
пошёл в школу, учился с пошёл в школу, учился с 

удовольствием, мне удовольствием, мне 
нравилось читать и писать. нравилось читать и писать. 

Нравились большие Нравились большие 
коридоры, нравился большой коридоры, нравился большой коридоры, нравился большой коридоры, нравился большой 

стадион возле школы, на стадион возле школы, на 
котором летом играем в котором летом играем в 

футбол, а зимой футбол, а зимой –– катаемся катаемся 
на лыжах».на лыжах».



Антипин Виталий, 5а класс: Антипин Виталий, 5а класс: 
«В школе учат жизни. Учат «В школе учат жизни. Учат 

дружбе, уважению к родным дружбе, уважению к родным 
и взрослым. В школе учат не и взрослым. В школе учат не 

драться, а решать все драться, а решать все драться, а решать все драться, а решать все 
проблемы словами. И учат проблемы словами. И учат 

миру со всеми».миру со всеми».



Тарасова Елизавета, 5а класс: Тарасова Елизавета, 5а класс: 
«Для каждого из нас  школа «Для каждого из нас  школа ––

это дом. А первая это дом. А первая 
учительница учительница –– вторая мама. вторая мама. 

Школа учит нас преодолевать Школа учит нас преодолевать 
трудности и не трудности и не трудности и не трудности и не 

останавливаться на останавливаться на 
достигнутом».достигнутом».



Пантелеева Юлия, 5а класс: Пантелеева Юлия, 5а класс: 
«Школа «Школа –– это мир,  в котором мы это мир,  в котором мы 
проводим много времени. Там мы проводим много времени. Там мы 

узнаём много нового и полезного. В узнаём много нового и полезного. В 
школе мы знакомимся с новыми школе мы знакомимся с новыми 

друзьями... Школа нас знакомит с друзьями... Школа нас знакомит с 
новыми профессиями, и нам новыми профессиями, и нам 

хочется выбрать такую, которая хочется выбрать такую, которая хочется выбрать такую, которая хочется выбрать такую, которая 
нам понравится и будет полезна нам понравится и будет полезна 

окружающим людям».окружающим людям».



ДолбиловаДолбилова Мария, 5а класс: Мария, 5а класс: 
«Школа  «Школа  -- это мир знаний. В это мир знаний. В 
этом мире мы учимся писать этом мире мы учимся писать 

и считать. Познаём мир и считать. Познаём мир 
природы и животных. В природы и животных. В 

стенах школы мы находим стенах школы мы находим стенах школы мы находим стенах школы мы находим 
друзей и наставников».друзей и наставников».



Шапкин Владимир, 5а класс: Шапкин Владимир, 5а класс: 
«Школа «Школа –– это наш второй дом. Школа это наш второй дом. Школа 
важна для каждого человека. В школе важна для каждого человека. В школе 

мы получаем знания. Школа и учителя мы получаем знания. Школа и учителя 
учат добру. А если человек добрый, то в учат добру. А если человек добрый, то в 

своём сердце он хранит мир. Значит, своём сердце он хранит мир. Значит, 
школа учит нас миру. Миру с самим школа учит нас миру. Миру с самим 

собой, миру со сверстниками, со собой, миру со сверстниками, со 
взрослыми, животными, окружающей взрослыми, животными, окружающей взрослыми, животными, окружающей взрослыми, животными, окружающей 

средой. Мир ценится в наше время средой. Мир ценится в наше время 
очень дорого, ведь он так хрупок. И  мне очень дорого, ведь он так хрупок. И  мне 

кажется, воюют те люди, которые кажется, воюют те люди, которые 
учились очень плохо или вообще не учились очень плохо или вообще не 

учились в школе»учились в школе»


