Зареченская средняя школа - гордость нашей дружной семьи. В ней
штурмовал высоты школьных наук мой папа, здесь же учился и мой дядя. И
вот уже четвертый год здесь «живу» и я, Шумова Анна.
Любимая Зареченская школа. Она напоминает мне огромный
комфортабельный корабль, на котором мы, мальчики и девочки, став
учениками, смело отправились в плавание по стране Знаний:
Школа как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.
На капитанском мостике – Коротеева Ирина Витальевна – директор нашей
школы. Она отвечает не только за «корабль», но и за всех, кто на нем
находится. Из главной рубки по «громкой связи» наш строгий капитан
уверенно управляет командой педагогов и учащихся, а «штурман» – учитель
умело ведет «корабль» по заданному курсу, по «странам и континентам».
Наши «каюты» - классы обустроены современно: удобные стулья и парты,
интерактивная доска, мультимедийный проектор, последней марки
компьютер. Все, чтобы нам было учиться легче и интереснее. Всегда в
помещении чисто, есть вентиляторы, чтобы воздух всегда был свежим. А у
нашего любимого «штурмана» на рабочем месте есть даже телефон, чтобы
срочно связаться с врачом, психологом, библиотекарем, с охраной и другими
членами экипажа.
Наш «штурман» – Наталья Анатольевна Егорова. Вот уже четвертый год мы
плаваем под ее чутким руководством. Мы, неопытные юнги, сразу полюбили
учителя за тепло, внимательное отношение к каждому из нас. Мы доверяем
ей свои самые сокровенные секреты, делимся впечатлениями от увиденного
и прочитанного. Иногда мы пытаемся «наябедничать», но это Наталья
Анатольевна сразу пресекает. Если кто их членов экипажа провинился,
рассердится, поругает за шалости, иногда и родителям позвонит. Но глаза
всегда излучают любовь, сопереживание. Наш строгий, но добрый
«штурман» - учитель уверенно ведет нас по океану знаний…
Математика. Устный счет! Мы творим это дело силой ума и души…
Многозначные цифры, уравнения, логические задачи страшат. Но глаза
начинают светиться, когда найден ответ и кругом только умные лица.

Русский язык… Великий, могучий! Как труден путь в этом море слов,
предложений, суффиксов, приставок. Много приходится юнгам трудиться,
чтобы в написании не ошибиться.
Литературное чтение, окружающий мир… Пушкин, Лермонтов, Толстой!
Мы гордимся их творениями…О, как много мы в плавании узнаем о своем
любимом крае, о горах и океанах, о материках и странах.
И английский язык нам по силам. Учим мы его четвертый год. Хорошо мы
текст читаем, на вопросы отвечаем… Но диктанты- это шторм. Но никто не
оказался за бортом. Мы друг другу помогаем и в беде не оставляем.
Учим мы всегда уроки, спортом занимаемся, москвоведением увлекаемся, на
приглашение - поехать в музей, на выставку тоже живо откликаемся. И в
поход идем с охотой. С родителями там общаемся, в ловкости, в сноровке с
ними состязаемся.
Наш «школьный корабль», и всех, кто плывет на нем, мы очень любим.
Очень скучаем, когда он заходит в тихую гавань, под названием «Каникулы».
Спасибо команде корабля, школа для нас стала вторым Домом !

