Школа... Сколько чудесных и светлых воспоминаний связано с этим словом!
Школа - это целый мир, прекрасный и огромный. Именно в ней я провожу
большую часть своего времени изо дня в день. Вот уже восемь лет я
поднимаюсь всё выше и выше к знаниям. А когда- то, также как и я сегодня,
в этой школе учился мой папа. И до сих пор, я встречаю людей, знавших
его, узнаю много от него про учителей, и самим преподавателям интересно,
как сейчас живет их ребенок, ведь школа - второй дом, а учителя – родители.
Вот прошло уже много лет. Но время не властно над моей любимой школой.
Зареченская СОШ стала одним из культурных центров поселка Заречье. Она
также хороша, как и раньше. А ели, которые были посажены первыми
выпускниками, сейчас величаво стоят перед окнами старого здания.
Каждый день в школе - это новые знания и открытия. Это интересные
мероприятия и встречи с друзьями. Это еще одна ступенька к новой взрослой
и серьезной жизни. С годами, становясь взрослее, мы понимаем, что учение тяжелый труд. И как здорово, что рядом есть наши учителя. Спасибо им, что
они не забывают об этом и стремятся сделать каждый урок интересным.
Даже самая трудная тема становится доступной. Так что у нас учение - с
увлечением.
День за днем я преодолеваю преграды, конечно, бывает нелегко, но с
поддержкой учителей любые трудности нам нипочем. Распахивая дверь
своей любимой школы, я окунаюсь в особую школьную атмосферу, которая
мигом затихает, лишь только прозвенит звонок. Вот уже 8 лет моя школа
окутывает меня лучистым светом, яркими красками. Встречает громкими
голосами и добродушными улыбками. Все в ней мило и привычно: и
широкие лестницы, и просторные коридоры, и уютные классы. Каждое утро
нас встречает самый важный и всегда приветливый человек в нашей школе
- наш директор Ирина Витальевна Коротеева. Увидев ее, я не перестаю
удивляться, как хорошо она выглядит: всегда нарядна, с красивой
прической, с улыбкой на губах.… Каждый день, как бессменный часовой,
она на посту.
Нередко в школе проходят конкурсы, на которых каждый из учащихся может
показать себя и свои познания в любой сфере знаний, - это олимпиады,
научные общества, разнообразные международные игры-конкурсы. Во всем
этом ребенок участвует с самой начальной школы. Конечно, наша школа не
раз завоёвывала победы, и ребята занимали призовые места. Мы их знаем и
гордимся!

Я также вношу свой вклад в такие мероприятия. За этот учебный год стала
участницей около 9 олимпиад в школьном этапе по таким предметам, как
обществознание, история, литература, биология, ДКП, география, химия и
русский язык. По некоторым прошла на муниципальный этап. Моя классная
руководительница и учитель русского языка и литературы, Гафарова
Светлана Энверовна, всегда оказывала помощь в подготовке, каждую
поездку за меня волновалась. И не зря. Благодаря ее вкладу в мое обучение, я
стала призером олимпиады по литературе.
Мне очень приятно приносить награды моей школе, которая 8 лет помогает
сформировать во мне творческую личность и воспитать меня так, чтобы я
стала хорошим человеком. Без хорошего образования, как я считаю, сейчас
ничего не добьешься.
Скоро прозвенит последний звонок, и я все чаще думаю о том, кем стать.
Ведь в следующем учебном году меня ждут сложные экзамены. И даже если
ученик прекрасно знает предмет, он все равно волнуется и немножко боится.
Все страхи пропадают, когда вспоминаешь о школе. Словно она всегда
рядом, и в самые трудные моменты ее любовь освещает нам путь.
С каждым днем я все больше дорожу своей школой. Спасибо всем, кто
научил меня учиться, ценить и любить все вокруг. Спасибо школе,
учителям, ребятам! Именно вместе вы дали мне первые напутствия и уроки
жизни!
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