Моя школа
В современном обществе образование играет огромную роль.
Школа – это первая ступенька к получению знаний. Благодаря
учителям мы каждый день получаем их все больше и больше. Я с
уверенностью могу сказать, что школа – это мой второй дом. Ведь
каждый день, из года в год я прихожу сюда не только для того,
чтобы пообщаться с друзьями, но и чтобы на уроках открыть для
себя что-то новое. Мне нравится моя школа, учителя, работающие
в ней, помогают мне раскрыть в себе все те безграничные
возможности и способности, благодаря которым в будущем я
смогу быть достойным гражданином своей страны.
Со школьной жизнью у каждого человека всегда связано
много: это победы и поражения, радости и переживания. В школе
мы можем даже встретить свою первую любовь. А может случиться
так, что дорога жизни приведет нас обратно к дверям, от которых
мы делали первые шаги к самостоятельной жизни. После
окончания учебы в унституте многие учителя вернулись работать в
родную школу. Как, например, директор школы Коротеева Ирина
Витальевна. Сегодня она не только прекрасный учитель, она еще и
возглавляет школу. Моя мама, Екатерина Вадимовна Персиянова,
тоже окончила нашу школу, а сейчас преподает английский язык и
является классным руководителем 8 «Б», класса, в котором я учусь.
Как быстро летит время… Кажется, что еще вчера я был
первоклассником, как мой брат Лёва, а сегодня я уже в восьмом…
Я думаю, что не каждый может быть учителем, ведь все учителя
без исключения помимо знаний, вкладывают в каждого из нас
частичку своей души.
Наш школьный коллектив учителей и учеников – это
огромный механизм, управлять которым очень тяжело. Но
благодаря директору наша школа работает как часы.
Жизнь школы многогранна и красочна: День здоровья, День
ветерана, День матери... К праздникам мы готовим концерт,
выпускаем стенгазеты.
Вот и сейчас наш класс готовит
праздничный номер для Новогоднего шоу.
День за днем, родная школа наша
Открывает нам дорогу в жизнь.
Нет для нас родней её и краше,
Знания и Верность - наш девиз!

Знания дают нам педагоги.
Верность в сердце мы своем храним.
Не ошиблись в выборе дороги,
И гордимся выбором своим!
Выбор наш - учеба, дисциплина,
Спорт, духовность, преданность стране.
В каждом бьется сердце гражданина Мы не остаемся в стороне
От всего, что в жизни окружает,
От того, что в будущем нас ждет.
Каждый помнит, любит, верит, знает,
Чем живет страна, переживает
И, когда играет гимн, встаёт.
Здесь, за речкой Сетунью студеной,
Наша школа - Гордость и Мечта.
И живу я, мыслью вдохновленный,
Что смогу прийти сюда всегда.
Мы в Заречье будем не забыты,
Здесь всегда тебя Учитель ждёт...
Вот звонок...Учебники открыты...
Мы летим в прекрасный, Новый Год!
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