Любимая Зареченская школа. Вот уже девять лет я шагаю по ее светлым
коридорам. Набираюсь знаний, самосовершенствуюсь. Вместе со мной
развиваются не только мои одноклассники, но и педагоги. Сотрудничество
учителя и ученика необходимо, ведь кабинеты оснащены современным
оборудованием. Создание учебных проектов, презентаций способствует
тому, что ни один урок не обходится без наглядности. Чаще, конечно,
учитель сам готовит к уроку схемы, таблицы, почти не пользуется мелом.
Выручает интерактивная доска, мультимедийный проектор. А этому
педагогам надо было научиться, чтобы не было стыдно перед нами,
учениками.
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.
Я горжусь своей школой. Что вызывает во мне такое высокое чувство?
Прежде всего, мои учителя, их трепетное отношение к каждому из нас, их ум,
знания, душевная щедрость. И отрадно, что в школе созданы все условия для
комфортного пребывания учащихся. Чистота, уют.
Каждый день мы, учащиеся, совершенствуемся, как ежедневно
преображается все вокруг. Совсем недавно наша школа была типовым
«самолетиком», зданием, ничем не отличавшимся от других, а теперь
всмотритесь: школа расцвела, выросла, как и выросли те, кто когда-то учился
здесь. Мои родители, когда-то тоже были учениками нашей школы, они с
благодарностью и с благоговением вспоминают чудесные школьные годы.
Из стен этой школы вышло много достойных людей, теперь их дети учатся у
нас.
Хочу заметить, что школа-это место, где мы не только получаем знания, но и
открываем для себя мир красоты, доброты. Учимся говорить правду в глаза
не только товарищам, взрослым, но и прежде всего самим себе. На уроках
наши учителя-наставники убеждают нас: чтобы хорошо понимать человека,
надо поставить себя в его положение.
К уроку русского языка готовил презентацию «Сложноподчиненные
предложения с придаточными причины и цели». В качестве иллюстративного
материала использовал стихи С.Львова:

Чтобы стать мужчиной, мало им родиться.
Чтобы стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой…
Для меня это были не просто стихи по заданной теме. Это напутствие, как
стать мужчиной, как научиться жить, совершая добрые дела.
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.
Надеюсь, что моя любимая школа и впредь будет сеять «разумное, доброе
вечное». И мы, как и наши родители, приведем сюда наших детей, и даже
внуков, добру учиться, смысл жизни постигать, школою гордиться, ведь
школа нам вторая мать.
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