
 

Моя школа 

Школа-это не только место, где мы получаем новые знания, 

но и место, где мы находим новых друзей. Каждый, 

наверное, помнит свой первый день в школе. Этот день-

первое сентября! Такой волнующий, торжественный, 

незабываемый, прекрасный праздничный день! 

Я приехала в город Белгород из северного города. Люди 

там были необщительные, стеснительные, как и  я, некоторые 

были вовсе недружелюбные, но когда мне удалось попасть в новый класс МБОУ СОШ 

№19, я очень была удивлена и впечатлена тем, насколько в этой школе другие люди. 

Добрые, понимающие, отзывчивые, общительные, веселые, дружелюбные, искренние… 

Я  сблизилась со своим новым классом, научилась многому. Я больше не та 

стеснительная  и неуверенная в себе девочка. Сейчас в 10 классе  я чувствую себя 

комфортно и уютно.  

Со мной  учатся талантливые люди, интересные личности, я всегда им рада.  

Часто в нашей школе проводятся  интересные мероприятия: Масленица,  

Новый год, день Матери, День семьи и спорта, День памяти В.М. Казанцева,  

Парад Победы  и другие. Все это делается для нас,  для нашего развития,  

для души. 

В выходные и праздничные дни мы с классом и классным  

руководителем идем в кинотеатр, кафе,  на каток или на природу,  

посещаем  музеи и выставки. 

В трудной ситуации, я знаю,  мой класс мне поможет и всегда придет на помощь.  

Я очень полюбила свой класс, своего классного руководителя, свою  

родную школу № 19. 

Мне всегда хочется приходить  сюда  вновь и вновь,  в такой уютный,  

большой, светлый дом! 

 

Артамонова Екатерина 10 класс   

 

 



 

 

Моя школа 

 
        В жизни человека школа играет важную роль. 

В школе мы учимся одиннадцать лет, за это время мы 

находим настоящих друзей, а любимый класс становится 

для нас родным. Наш класс является самым лучшим в 

школе. Мы участвуем во всех мероприятиях и конкурсах, 

очень часто занимаем первые места. 

   У нас  замечательные учителя! Они профессионально выполняют свою работу, 

преданы педагогическому  делу. Из предметов больше всего нравятся  уроки  

русского языка, литературы, истории. Наши наставники  очень понятно и  

интересно преподносят темы уроков, рассказывают много познавательных и  

поучительных историй, выходящих за рамки учебников. 

Наша директор Светлана Ивановна делает всѐ, чтобы нам было уютно,   

интересно в школе. 

Очень часто вместе с нашим классным руководителем  мы проводим  

внеклассные   мероприятия, где узнаем для себя много нового и  

интересного, общаемся в неформальной обстановке. 

Школа является неотъемлемой частью каждого человека, а школьные  

друзья остаются лучшими на всю жизнь! 

 

 

 Бунина Ксения 7 а класс 

  



 

 

Моя школа 

 

Моя школа мне очень нравится. Она прокладывает начало 

моей будущей работе. Школа учит меня  многому, помогает 

познать жизнь. 

Я учусь в 5 “А” классе. Это шумный  и дружный класс. 

Мой коллектив самый лучший. 

      Учителя школы №19 добрые, хорошо объясняют новый 

материал, помогают во всѐм. 

 Наша школа носит имя В.Казанцева. Этот человек совершил  подвиг. Он спас  

людей ценой собственной жизни. Наша школа чтит героический поступок  

отважного летчика. 

Мое любимое мероприятие – это Масленица. Там можно вкусно поесть,  

погулять, пообщаться с друзьями. 

Хотелось бы,  чтобы наша школа хорошо отметила своѐ  55 летие первого  

сентября 2016 года. Мы, ученики, будем стараться достойно встретить  

этот день. 

 

                                                                                                                                                      

Болотецкий Михаил 5а класс 

                                                                  

 

 


