Моя любимая школа.
1 сентября 1976 года. В этот солнечный день над посёлком разнесся первый
школьный звонок. Перерезана алая ленточка. Учащиеся робко входят в новое
здание, садятся за парты. Начались занятия, которые длятся и по сей день.
МАОУ Зареченская СОШ скоро 40 лет.
Для меня школа – это первая ступенька во взрослую жизнь. Здесь мы
получаем знания, учимся общению, пониманию поступков других людей. В
нашей школе я учусь седьмой год, поэтому могу уверенно заявить: «В нашей
школе учатся самые старательные, умные и способные ученики, а учат нас
самые лучшие учителя!»
В нашем классе 33 ученика. Это, конечно, много, все мы разные, но всегда
стараемся быть дружными. Школа – это главная ступень в нашей жизни. Она
формирует характер, учит нас правильно относиться к окружающему миру.
Здесь мы находим первых настоящих друзей, учимся общаться, понимать
друг друга, не обижать.
Школу я считаю своим вторым домом, так как она занимает значительное
место в моей жизни. Современная, технологичная: все классы оснащены
компьютерами, проекторами, в некоторых классах установлены
интерактивные доски. На третьем этаже находится прекрасно оборудованный
компьютерный класс. В холле первого этажа расположен зимний сад, за
растениями ухаживают не только взрослые, но и ученики. Недавно к зданию
школы было пристроено ещё одно, в котором находится спортивный
комплекс. Там есть прекрасный плавательный бассейн, различные площадки
для занятий по футболу, волейболу, борьбе и танцам. Каждый ученик может
найти занятие себе по душе.
Моя школа очень уютная, и в ней есть всё необходимое для учёбы и отдыха.
Мне нравится моя школа!

Эти стихи о ней:
Наша школа, как корабль,
В море знаний он плывёт.
Наш директор – капитан
Команду дружную ведёт.

Семиклашки – юнги в море,
Каждый день – «девятый вал».
Уж скоро 40 лет корабль в море,
Не боится бурь и скал.
Всей команде я желаю:
«Не стареть и так держать!
В море знаний, как и прежде,
Верный курс всегда держать!»
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