Моя любимая школа

«Школа»… казалось бы: всего пять букв – а сколько смысла, чувств и
воспоминаний! Это ведь второй дом, в котором мы, дети, проводим
большую часть своего времени, получая ценные знания и развиваясь как
личности. Когда мы в первый раз входим в школу, мы предаёмся
смешанным чувствам: и радуемся новому этапу в жизни, и волнуемся, и
боимся этой неизвестности, и удивляемся новой, непривычной обстановке;
этим стоящим в ряд партам, громадным книжным шкафам, длинным
коридорам и высоким стенам.
Нашей школе уже более тридцати девяти лет. Годом её «рождения» принято
считать 1976-ой, но она значительно старше: первая Зареченская школа
открылась спустя несколько лет после окончания Великой Отечественной
войны. Её трижды перестраивали: из избушки в красивое трёхэтажное
здание, а из него – в великолепный дворец, роскошный храм науки с великим
множеством уютных кабинетов, спортзалом, бассейном и даже катком!
Просматривая старые фотографии, мы поражаемся тому, как изменился тот
одноэтажный крохотный бревенчатый домишко, огороженный невысоким
ветхим деревянным забором. Те корпусы школы, которые мы застали, придя
в первый класс, кажутся по сравнению с ним просто гигантскими. Но время
бежит, а школа становится всё краше: теперь мы с благоговением и
гордостью созерцаем новые здания из красного кирпича, украшенные
белоснежными портиками, дорическими колоннами и гранитными
лестницами с гладкими светлыми каменными балясинами. Она настолько
велика и изящна, что создаётся ощущение, будто это музей искусств или
театр.
Но наша школа прекрасна не только снаружи, но и изнутри. И дело даже не
в кабинетах, оборудованных по последнему слову техники, не в удобной
мягкой мебели, а в душевной, тёплой, почти домашней атмосфере,
создаваемой любимыми педагогами, директором и завучами. Как поётся в
гимне Зареченской школы, написанном нашими выпускниками, «нет ни
роднее, ни ближе на свете, чем мать и учитель во все времена!». И это,
действительно, так. Наши преподаватели всегда готовы дать совет в трудной
ситуации и поделиться жизненным опытом; они очень терпеливы, добры, и
по-настоящему любят нас, как родных детей. Более того, они –
профессионалы своего дела; их действительно приятно слушать, ведь эти
люди вкладывают душу в свою работу. Поверьте: это не пустой звук. Нас

восхищает их энергичность, оригинальность и креативность, ведь им удаётся
не только превращать учебный процесс в нечто необыкновенно интересное,
но и находить силы и идеи для создания школьных концертов, чтобы
раскрасить серые будни яркими красками. Ни одно торжество в этой школе
не получается унылым и скучным, вызывает бурю положительных эмоций:
будь то, к примеру, литературный вечера, посвящённые творчеству А.С.
Пушкина, С.А. Есенина, М. Цветаевой, А. Ахматовой или своеобразное
празднование Нового года. Наши учителя способны не только придумать
увлекательный сценарий и вызвать интерес к творчеству у учеников, но и
прекрасно выступить, «взорвав» зал своей харизматичностью,
замечательным чувством юмора и необычайным талантом. Они участвуют в
КВН, являются актёрами в различных школьных постановках и побеждают в
спортивных состязаниях.
Благодаря их ангельскому терпению, в нашем большом и шумном классе
царит полное взаимопонимание и дружелюбная атмосфера. Любимые
преподаватели заботятся о нашем духовном развитии и прививают любовь к
Родине. Мы часто путешествуем с ними по православным и литературным
местам России. К примеру, наш класс побывал в таких замечательных
городах, как Санкт-Петербург (Петергоф, Эрмитаж, Петропавловская
крепость и множество других достопримечательностей), Нижний Новгород
(знаменитые Болдино и Дивеево), Рязань (Есенинские места: Константиново,
Иоанно-Богословский монастырь) и Псков (старинные священные храмы,
Пушкиногорье) и при этом успеваем изучать родное Подмосковье. А за
хорошую успеваемость учеников нашей школы награждают поездками за
границу, где мы знакомимся с культурой разных стран, получаем ценные
знания и неповторимые ощущения.
Вот уже 10 лет мы учимся в этой прекрасной школе, которая претендует на
звание лучшего общеобразовательного учреждения России. Не хочется и
думать о том, что уже через год мы «вылетим из гнезда» и больше никогда
не сядем за любимую парту у учительского стола; не услышим заливистый
звонок, зовущий на урок, и не поучаствуем в увлекательной олимпиаде. Но
как приятно осознать, что двери школы всё равно будут открыты для нас, и
мы сможем ещё увидеть лица любимых преподавателей и поздравить их с
Днём учителя!
Когда у нас появятся свои дети, мы обязательно отправим их именно в эту
школу, чтобы они получили такое же прекрасное образование и выросли по-

настоящему счастливыми людьми. Как же хочется чаще видеть тех, кто
когда-то подарил нам знания, а вместе с ними и частичку своего сердца!

Ученики 10-ого класса Зареченской СОШ.

