«Школа – это маленькая жизнь»
Школа… В среднем десять лет своей жизни ребенок проводит в этом
образовательном учреждении. За это время он из маленького несмышленыша
успевает превратиться во вполне взрослого человека, готового выйти во
взрослую жизнь.
Если посмотреть, то школа занимает довольно продолжительный период в
жизни человека и, конечно же, влияет на формирование личности. Моей
личности. Моя школа помогает найти во мне всё самое лучшее, закалить
характер, направить мою неуёмную энергию в нужное русло. А ещё школа
даёт мне право на ошибку, учит не опускать руки, если что-то не получается,
а пробовать свои силы дальше. Да, она воспитывает во мне Человека.
У меня, у ученицы 11 класса, возникают противоречивые чувства, когда я
думаю о школе. С одной стороны, этот год для меня последний, ведь скоро я
покину её стены. Далее мой путь приведет меня в другое учебное заведение.
У меня будет новая жизнь, новые друзья, новые знакомства. Но с другой
стороны, я провела в школе не один год, и она стала для меня,
действительно, как родная, мне будет нелегко со всем этим расставаться.
Я думаю, самое главное, что дает школа, – это знания, которые останутся с
нами на всю жизнь. Учеба в институте важна, но если ты плохо учишься за
школьной партой, то в высшее образовательное заведение путь тебе будет
закрыт. Дело даже не в том, хорошие или плохие оценки стоят в дневнике, а в
том, сколько знаний остается в голове, как мы научились их применять. От
того, насколько прочными и основательными будут эти знания, зависит
очень многое в жизни человека. А они, в свою очередь, зависят от учителей.
Я считаю, что в школе нет «ненужных» и «неглавных» предметов. Но школа
– это не только учебники и тетрадки, уроки и контрольные. Огромное место в
школьной жизни занимает общение с одноклассниками, концерты,
соревнования, походы и другие мероприятия. Первые удачи, достижения,
победы; первые ошибки, обиды и ссоры – все это каждый человек
переживает в стенах школы. Общаясь с ровесниками и учителями, мы учимся
строить отношения с людьми, улаживать конфликты, отстаивать свою точку
зрения. Эти навыки тоже пригодятся в жизни.
Мне, я уверена, со школой повезло. В первый класс я шла с удовольствием –
мои родные заранее готовили меня к этому событию, рассказывали, что меня
ожидает много интересного и увлекательного. И вот уже одиннадцать лет я
каждое утро с удовольствием открываю школьные двери и окунаюсь в
пестрый, шумный, голосящий на все лады мир. Это особый мир учеников и
учителей, в котором каждый куда-то спешит. Чувствую, как, переступив
школьный порог, оказываюсь в этом потоке и плыву, соблюдая свое

направление. Меня не покидает ощущение, что я маленькая частичка
большого организма, который зовется «школа».
В моей Зареченской школе мне нравится все, но больше всего - люди. У нас
замечательные учителя! Они не просто проводят уроки, каждый старается
заинтересовать своим предметом. Все вместе и каждый учитель в
отдельности учит нас не только составлять формулы, доказывать теоремы,
записывать химические реакции, благодаря нашим педагогам, мы постигаем
самую важную науку: быть честными, добрыми, умело общаться, понастоящему дружить.
Но, кроме того, моя школа – это, конечно же, мой класс, мои друзья. Самые
верные, интересные, настоящие – они оттуда, из моей школы…
Школа - это целая жизнь, которую обязан прожить каждый человек. 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.
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