Зареченская школа – самая лучшая!

Каждый год в конце августа я с нетерпением жду, когда пойду в школу и
скажу: «Здравствуй, моя любимая!» С мыслями о школе я просыпаюсь, когда
надо встать пораньше, думаю о ней, когда мама готовит мне в отпуске
вкусный завтрак, скучаю о ней. Мне хочется пойти в то родное здание,
увидеть моих старых и новых друзей. И для себя я давно поняла, что это не
только мои эмоции – я просто очень люблю свою школу.
Моя любимая школа – Зареченская школа! Здесь я проучилась год и
перешла уже в пятый класс. И сейчас даже трудно представить, что когда –
то я жила в другом городе и ходила в другую школу. Но по-настоящему
родной и любимой стала именно эта, Зареченская.
Я знаю, что свою школу я выбирала сердцем. Когда наша семья переехала,
мы с мамой посетили много учебных заведений. Заходя в каждое здание, мы
хотели увидеть что-то особенное. И вот мы подходим к трехэтажному
зданию, окруженному зелеными и синими ёлками, которые походили на
гигантских сторожей, бережно хранящих прекраснейший дворец радостных
открытий и встреч. Это было похоже на сказочный мир, которым мы
любовались издалека. «Вот она - моя школа,» - сказала я .
Каждый день приходя сюда, я ощущаю тепло и доброту. У меня очень
отзывчивые одноклассники, с которыми приятно поговорить на перемене.
Учителя очень внимательные, строгие, но справедливые. Ведь если ты не
выучил урок, будь готов отвечать за свои поступки!
Так же хочу отметить красоту нашей школы. Рядом с ней большое поле, где,
когда было тепло, мы занимались физической культурой. И я не ошиблась.
Моя любимая школа – это, действительно, Зареченская! Это и уютные
современные кабинеты, и светлые чистые коридоры, и счастливые лица
одноклассников, и замечательные добрые учителя, и веселые праздники. Я
люблю все, что окружает меня здесь каждый день. Моя любимая школа – это
мой дом, в который всегда хочется прийти, где «вторая мама» всегда
подскажет верные дороги, это моя семья, где меня поймут и, если надо,
пожалеют.
Именно здесь я встретила настоящих друзей и поняла, что такое дружба, что
значит «один за всех и все за одного». Именно здесь я встретила свою
«вторую маму» - Наталью Анатольевну. Именно здесь я поняла, что моя

школа заботится обо мне и моем здоровье, давая возможность отдохнуть в
выходной день и на каникулах. Именно здесь я нашла ответы на многие
волнующие меня вопросы. А теперь в пятом классе я понимаю, что многому
научилась, получая хорошие оценки и радуюсь этому.
С каждым днем я все больше понимаю, что моя любимая школа – это моя
радость! Каждый человек учился в школе: кто-то хорошо, а кто-то плохо. Но
все, становясь старше, понимают, что здесь его готовят к будущей жизни,
сложной и серьезной. И моя любимая школа помогает мне выбрать
правильный путь жизни. Моя любимая школа делает все, чтобы в будущем я
чувствовала себя счастливой. И за это я и люблю свою дорогую школу!
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