С чего начинается Зареченская школа? А так же, как и театр ,– с вешалки.
День каждого школьника начинается именно с раздевалки, где все обязаны
пройти строгий контроль на наличие сменной обуви, и снять себя верхнюю
одежду. Но это еще не все: раз в неделю побывать ответственным
дежурным по раздевалке, сходить в столовую и проверить порядок там,
раздать перед уроком тетради, вымыть доску. Все это, возможно, мелкие
обязанности, и они не совсем запоминаются нам, школьникам, но, являясь
подобием цемента, скрепляют нас в классном коллективе, приучают к
добросовестности и, бесспорно, завершают образ Зареченской средней
общеобразовательной школы.
А что же является всему основой? Конечно же, уроки. Как известно, в любой
школе занятия являются
главным элементом учебного процесса. А
насколько интересными они будут, зависит в большей степени от учителей.
В нашей школе каждый предмет по-своему интересен: учителя используют
разные методы обучения,
применяют дифференциацию, учитывая
индивидуальные особенности учащихся,
привлекая всевозможные
дополнительные материалы, электронные пособия. Однако цель у всех
педагогов одна: добиться высокого уровня знаний и воспитать личность.
Учителя Зареченской СОШ – это наша вторая семья: столько любви, заботы
и внимания уделяется каждому учащемуся. Иногда между учениками и
учителями возникают незначительные конфликты, но они являются частью
отношений, легко решаются, а затем и вовсе забываются.
Стоит упомянуть, что в моей любимой школе проводится много различных и
очень интересных мероприятий, которые развивают индивидуальность
школьников. Нельзя не вспомнить фестиваль « По странам и континентам»,
где наш класс представлял Францию. Мы говорили на французском языке,
пели, танцевали. Было здорово!!! Такой праздник стал традиционным.
Ключевое слово – толерантность…
По окончании уроков любой ученик может себе найти занятие по душе.
Дополнительные занятия по предметам расширяют знания, помогают
подготовиться к олимпиадам. Особенно приятны спортивные занятия,
которые проходят в хорошо оборудованных залах: специальные тренажеры,
большие пространства, бассейн – разве этого не достаточно для хорошего
старта?
Но не только спортивные залы хорошо оборудованы, основные классы также
имеют очень приятный вид и снабжены техникой, которая помогает более

углубленно изучать предмет. Почему я об этом пишу? Мне кажется, это
очень большой плюс обучаться в красивом и технологичном месте.
Самое приятное, конечно, это получить поощрение за хорошую учебу или
участие в какой-либо деятельности. В этом году отличников учебы
отправляли на месяц отдыхать в Грецию.
Но все-таки самое сердце и мозг нашей школы – это все те, кто в ней
работает и обучается. Учителя и ученики, обслуживающий персонал – все мы
являемся одной большой дружной семьей, и все, что нас связывает – это
Зареченская школа.
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