
Сочинение «Моя любимая школа» 

Для меня школа - это второй дом. Здесь мы взрослеем. Для многих школа – 

это что-то большее, чем просто образование. Недаром взрослые говорят, что 

школьные годы – это лучшее время их жизни. В школе формируется характер, 

складывается наше отношение к окружающему миру, здесь нас учат логически 

мыслить. Чем больше человек учится, тем он больше понимает себя, окружающую 

обстановку, близких людей. Наша школа – это не просто здание, это мир, в 

котором мы живем. Каждый кирпичик этого мироздания важен. Вытащи один, и 

все рассыплется как карточный домик. Поэтому школа должна быть единой и 

сплоченной. 

Школа – неотъемлемая часть жизни, поэтому детям в ней должно быть 

хорошо и уютно. Школа дает нам опору, дарит тепло и радость. В школе мы 

находим первых настоящих друзей. Наша школа – это то место, где мы переживаем 

первые радости победы, пытаемся скрывать горькие слезы поражений. Школа учит 

нас преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. В моей школе 

проходит множество мероприятий. Именно они делают нас дружнее, сплоченнее. 

Мы всегда будем помнить беззаботные школьные годы наш дом, наших 

учителей и одноклассников, которые стали для нас родными людьми. 

Я люблю свою школу. В этом году у нее юбилей – 55 лет. Когда я пришла 

первого сентября в первый класс, то попала на пятидесятилетний юбилей школы. 

Был грандиозный праздник. Мне посчастливилось выпускать в небо белых голубей 

вместе с будущими выпускниками нашей школы. Этот день мне запомнился на 

всю жизнь. 

Ученица 5 «б» класса Красникова Софья 

 

Сочинение «Моя любимая школа» 

Для меня школа - это второй дом. Здесь мы общаемся, советуемся и 

взрослеем. Для многих школа – это что-то  большее, чем просто образование. 

Недаром взрослые говорят, что школьные годы – это лучшее время их жизни. В 

школе формируется характер, складывается наше отношение к окружающему 

миру, здесь нас учат логически мыслить. Чем больше человек учится, тем он 

больше понимает себя, окружающую обстановку, близких людей. Наша школа – 

это не просто здание. Это мир, в котором мы живем. Каждый кирпичик этого 

мироздания важен. Вытащи один - и все рассыплется как карточный домик. 

Поэтому школа должна быть единой и сплоченной. 

Школа – неотъемлемая часть жизни, поэтому детям в ней должно быть 

хорошо и уютно. Школа дает нам опору, дарит тепло и радость. В школе мы 

находим первых настоящих друзей. Наша школа – это то место, где мы переживаем 

первые радости победы, пытаемся скрывать горькие слезы поражений. Школа учит 

нас преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. В моей школе 

проходит множество мероприятий. Именно они делают нас дружнее, сплочѐннее. 



Мы всегда будем помнить беззаботные школьные годы,  наш дом, наших 

учителей и одноклассников, которые стали для нас родными людьми. 

Я люблю свою школу. В этом году у нее юбилей – 55 лет. Когда я пришла 

первого сентября в первый класс, то попала на пятидесятилетний юбилей школы. 

Был грандиозный праздник. Мне посчастливилось выпускать в небо белых голубей 

вместе с будущими выпускниками нашей школы. Этот день мне запомнился на 

всю жизнь. 

Красникова 

 

Сочинение «Моей школе пятьдесят пять лет» 

Всѐ главное в судьбе человека начинается со школы - каким ты будешь в 

школьные годы, таким ты и станешь в последующей жизни. Школа – отдельный 

этап в жизни каждого человека. С ней связаны многие победы, радости и 

переживания. 

Я учусь в замечательной девятнадцатой школе города Белгорода. Я уверена, 

что именно она  сможет воспитать и научить учениям и навыкам. В моей школе 

самые лучшие учителя. Я думаю, что далеко не каждый учитель может впустить к 

себе в сердце ребѐнка, подарить ему любовь, заботу и доброту. Я горжусь своей 

родной школой и считаю еѐ особенной, потому что наша школа хранит память о 

великих людях. 

Старший летчик-инструктор майор Виктор Михайлович Казанцев совершил 

подвиг 6 марта 1980 года. Спасая людей, он отвел свой падающий самолет от 

поселка, но сам, к сожалению, погиб. Воспитанник школы, Герой России, Вячеслав 

Воробьев, совершил подвиг12 февраля 2009 года, ценою своего здоровья спас 

боевых товарищей. Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка 

Светлана Хоркина, подарившая стране много побед. Все они оставили памятный 

след в истории школы. И их подвиги никогда не будут забыты, пока наша школа 

будет стоять и процветать. 

Моей школе в этом году исполняется пятьдесят пять  лет – это 

знаменательная дата для каждого из нас. И пусть она уже не молода, но мне 

кажется, что ни одна новая школа не может передать столько добра  и тепла, 

которые излучают стены моей школы, годами хранящие  звонки перемен, громкие 

возгласы и смех учеников, строгие, но справедливые  наставления учителей. В 

пятьдесят пятый юбилей желаю школе процветания. 

Я люблю свою школу и рада, что учусь в ней. Когда я была маленькая,  то 

часто ходила сюда на подготовку в первый класс и, заходя в этот храм науки, 

осматривала с особым интересом его высокие своды. Я точно знала, что снова 

приду сюда через несколько лет, только с портфелем на плечах. Всѐ так и 

случилось. Теперь я уже девять лет учусь в школе  и очень полюбила еѐ. И пусть в 

этом году я покину еѐ стены, но я всегда запомню свою родную девятнадцатую! 

Здесь я открыла свой внутренний мир. В школе прошли лучше годы моей жизни - 



юность. Я всегда буду помнить их,  как буду помнить  наших учителей, моих 

одноклассников, которые стали родными и любимыми людьми. 

Школа дала мне не только знания, но и  ничем не заменимый жизненный 

опыт. Она подготовила каждого из нас к новой интересной жизни. Как заботливая 

и добрая мать, она отдала всѐ самое ценное, что у неѐ есть, не требуя ничего 

взамен. Школа в моей жизни сыграла большую роль. И за каждый ценный урок, я 

всегда буду ей благодарна. 

Кузьмина Олеся 

Сочинение «Моя любимая школа» 

Школа-это необозримый мир знаний. В ней проводят большую часть. Как 

тяжело было ребѐнку, пришедшему в первый класс, своими маленькими ручонками 

выводить каждую буковку, каждую циферку. Как легко ему было находить общий 

язык со своими сверстниками. Школа-это большая семья, для каждого ученика, и, 

как в любой семье, так и в школе,  есть свои родители - учителя. Именно они 

впервые научили нас писать, читать, постигать глубины знаний. В школе мы 

находим настоящих друзей, обретаем знания и учимся жизни. Школа дает нам 

опору, дарит тепло и радость. Учителя отдают  нам душу. Уютную атмосферу 

школе предают стены, на которых нарисованы персонажи детских сказок. В школе 

проходит множество мероприятий, на которых дети поют песни, рассказывают 

стихи. Именно на таких мероприятиях каждый ребѐнок может показать свои 

таланты остальным. 

Школа-это одно из самых замечательных времен жизни человека. 

Воспоминания о ней остаются самыми светлыми. Иногда я смотрю на 

первоклашек, и мне так хочется вернуть время и вновь поступить в начальную 

школу, снова пережить радости и невзгоды учеников младших классов. Я очень 

люблю свою школу и, наверное, мне будет очень грустно расставаться с ней. 

Пройдут годы. Мы обязательно будем вспоминать свою школу, учителей, 

одноклассников, мы будем рассказывать о ней своим детям. Эти воспоминания 

будут светлыми, ведь «школьные годы - чудесные». 

А первое сентября 1961 год- дата основания нашей школы.Я хочу поздравить 

еѐ с 55-летием и пожелать ей ,чтобы она оставалась такой же замечательной какая 

она есть сейчас. 

Мачайтис Светланы, 5 «б» класс 

 

Сочинение «Моей школе 55 лет» 

Всѐ главное в судьбе человека начинается со школы. Каким ты будешь в 

школьные годы, таким ты и станешь в последующей жизни. Я учусь в 

замечательной школе № 19 города Белгорода, ей уже 55 лет. Я уверена, что именно 

эта школа сможет воспитать и научить. В моей школе самые лучшие учителя. Я 

думаю, что далеко не каждый человек может впустить к себе в сердце ребѐнка, 

подарить ему любовь, заботу, доброту. 



Школе, в которой я учусь немало лет. Но, мне кажется, что ни одна новая 

школа не может передать такую доброту и тепло, которые излучают стены моей 

школы, годами хранящей звонки перемен, громкие возгласы и смех учеников, 

строгие, но правильные наставления учителей. 

Я учусь в школе девять лет, и очень полюбила еѐ и, конечно же, учителей. Но 

школа даѐт не только знания. Она даѐт ничем не заменимый жизненный опыт. Она 

готовит нас к новой интересной жизни. Я люблю свою школу и рада, что учусь в 

ней. Здесь я открыла и открываю много нового. Школа – второй дом, ведь в ней мы 

проводим большую часть нашего времени. Каждый раз я прихожу в школу с 

улыбкой и хорошим настроением. Я рада видеть своих одноклассников, друзей, 

учителей и с каждым днѐм узнавать всѐ больше и больше. В школе проходят 

лучшие годы – юность. Я рада, что моѐ детство и юность проходит здесь! 

Моя школа названа в честь великого лѐтчика Виктора Михайловича 

Казанцева. Своим бесстрашным поступком он спас много людей. Я рада, что в 

моей школе учился герой, а также великая гимнастка Светлана Хоркина. 

Наша школа – самое удивительное место. Здесь всѐ кипит знаниями, 

открытиями, стремлениями к победе. Всѐ это даѐт нам прекрасную путѐвку в 

жизнь. 

Для меня школа навсегда останется любимой! 

С юбилеем, родная школа! 

 

Наумова Валерия, ученица 9 класса «А» 

 

Сочинение «Моя любимая школа» 

Школа – это второй дом, место, куда хочется возвращаться снова и снова. 

Она открывает нам дверь в будущее, является фундаментом нашей жизни. За это 

мы всегда буем ей благодарны. 

Я учусь в родной школе №19 уже девять лет. За эти годы я привыкла к своим 

учителям и классу. Все они стали мне очень дороги. В нашей школе уютная и 

доброжелательная обстановка, которая даѐт ученикам желание получать всѐ 

больше и больше знаний. Но помимо знаний мы получаем огромный жизненный 

опыт, ведь школа для нас – это не просто здание. Это мир, в котором мы живѐм. 

Двери нашей школы выпустили немало важных для нашей страны людей, 

таких как Вячеслав Воробьѐв, Светлана Хоркина и Виктор Казанцев, имя которого 

носит наша школа. Он героически отвѐл самолѐт от населѐнного пункта, и, не 

успев катапультироваться, погиб. Мы всегда будем помнить этот поступок, 

спасший жизни сотен людей. 

И вот в этом году моей любимой школе №19 исполняется пятьдесят пять лет. 

В далеком 1961 году  еѐ двери приняли первых учеников. И все эти годы она 

процветала, давала знания всем ученикам, которые  переступали еѐ порог. 



Школа – это место, где мы впервые узнаѐм, что такое дружба, любовь и 

взаимопонимание. Она важна в жизни каждого человека. И я думаю, мне очень 

повезло, что я учусь в моей родной девятнадцатой. 

 

Нефѐдова Ирина ученица 9 «а» класса 

 

 

Сочинение на тему: 

«Моей школе 55 лет» 

 

Самые незабываемые годы в своей жизни мы проводили в школе. 

Ведь школа-это наш второй дом, это то самое место, где мы получаем 

знания, заводим новых друзей и проводим своѐ детство. Меня моя судьба свела с 

девятнадцатой школой. Мне  очень нравится наша школа, потому что она 

маленькая и уютная. Наши учителя делают все, чтобы в кабинетах было 

комфортно, директор делает школу красивой, а уборщицы чистой. У нас в школе 

большая столовая, где нас очень вкусно кормят наши уважаемые повара. Также у 

нас есть маленькая библиотека, где много очень интересных книг, есть спортивный 

зал, где дети занимаются спортом и играют в любимые игры. В нашей любимой 

школе проводится много мероприятий, ставших уже традиционными: 

«Масленица»,  «Минута славы» , «Осенний бал» , «День Защитника Отечества» и 

«День матери» , «Линейка памяти В.М.Казанцева», «День космонавтики», 

«Школьный парад Победы»  и др. Мы стараемся в нашей школе везде быть 

первыми : занимать лучшие места в олимпиадах, побеждать в спортивных 

соревнованиях, в различных конкурсах, ездить в туристические поезди на 

соревнования и всегда быть на высоте. Отдельно хочется поблагодарить всех 

учителей и рассказать о них. Ведь они - наши вторые родители. Учителя стараются 

нас научить многим вещам, которые потом пригодятся в жизни, пытаются дам дать 

отличные знания. Они у нас очень добрые и мудрые, и к ним всегда можно 

обратиться  за помощью. Особенную благодарность я хотела бы выразить нашему 

директору. Ведь это тот человек, который следит за нами, переживает и желает нам 

в жизни только самого хорошего. Мы любим своего директора Нестеренко 

Светлану Ивановну за то, что она любит свою школу, детей, уважает свой рабочий 

коллектив и всегда старается сделать школу самой лучшей!  

Я очень люблю свою школу и поздравляю еѐ с юбилеем! Ведь осталось 

совсем немного, и мы уйдѐм из неѐ. В выпускной вечер мы будем танцевать 

прощальный вальс. Это последний день, который мы проведем в школе, рядом с 

нашими  любимыми, дорогими учителями . …Мы уйдѐм, а на смену нам придут 

новые любознательные ученики, с горящими глазами и светлыми головами, 

которые будут также бегать по просторным коридорам, участвовать в школьных 

мероприятиях и будут  всегда лучшими для своей школы. 



С днем рождения, 

С юбилеем, любимая 19 школа! 

 

Никулина Юлия 11 класс 

 

В нашей школе я учусь уже пятый год. За это время я очень полюбила еѐ. В 

огромной и любимой мною школе  много кабинетов и каждый из них проникнут 

лучиком добра, тепла и света. В нашей школе учатся самые старательные, умные и 

способные ученики, а учат нас лучшие учителя! В школе проходят не только 

уроки, но и различные мероприятия, благодаря которым школьные дни становятся 

ярче, радостней и интересней. В нашем классе много ребят, и мы всегда стараемся 

быть дружными. Все дети любят нашу первую учительницу, которая научила нас 

старательно писать, быстро, правильно считать и выразительно читать. Нина 

Николаевна стала для нас настоящим другом и второй мамой. 

Я горжусь своей родной школой и считаю еѐ особенной. Ведь не каждая 

школа носит имя нашего знаменитого лѐтчика-испытателя Виктора Михайловича 

Казанцева, который совершил героический поступок. В этом году школе 

исполняется 55 лет – это знаменательная дата для каждого из нас. В 55-летний 

юбилей желаю школе процветания. А ещѐ пусть каждый учитель и ученик в 

истории родной школы оставит памятный след. 

Я очень люблю нашего директора - Светлану Ивановну Для всех нас она 

сделала многое. А главное, благодаря ее энтузиазму у нас в школе проходят- 

интересные, интеллектуальные и патриотические мероприятия. Например: 8 марта, 

9 мая, 5 августа, а ещѐ у нас есть линейки, но они необычные: на них награждают 

детей, всех тех,  кто участвовал  в различных олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, активно участвовал в жизни школы. Я очень люблю свою школу! И 

даже  через много лет я буду с теплотой и благодарностью вспоминать еѐ! 

Панина Анна, ученица 5 класса «Б» 

 

Сочинение «Моя родная школа» 

Как много необычного в привычных вещах...Каждый день, переступая порог 

своей школы , проходя по ее коридорам , садясь за знакомую парту , мы даже не 

задумываемся - сколько жизней и судеб началось  в этих классах. Сколько 

смешных первоклашек , неуклюже стоящих в строю, пришли сюда , чтобы через 

одиннадцать лет покинуть эти стены взрослыми и самостоятельными людьми . Как 

много эмоций помнят наши учителя , которые наблюдали за нами с первых шагов в 

эту незабываемую эпоху  под названием - школа! 

Вот уже пятьдесят пять лет  стоит в центре Белого Города школа , которая 

заслуживает внимания и уважения . Это моя родная школа, воспитавшая для своей 

Великой Родины героя-летчика Виктора Михайловича Казанцева .Он спас тысячи 

жизней  ценой своей собственной жизни. Сколько еще героев за ее партами? 



Талантливых врачей, великих ученых, известных спортсменов знает никто, потому 

что герои среди нас формируются  каждый день , а правильное понимание этого 

мира и основной вектор развития определяет школа!  

Скоро прозвенит мой последний звонок, еще один звонок, еще одного 

поколения, которое навсегда покинет эти классы и окунется во взрослую жизнь . 

Но я уверена , что ни один из людей за все  поколения , которые воспитала моя 

школа , никогда не забудет этот порог и эти знакомые до боли стены , которые 

хранят маленькую историю каждого из нас.  

 

Петрив 

 

Сочинение «Моя школа» 

Я никогда не смогу забыть свою школу. Пусть и небольшая, зато очень 

уютная, с тѐплой атмосферой и удивительными людьми, трудящимися там. Свой 

особый мирок, который отличается от всех прочих.  

Учителя-мастера своего дела. Думаю, нигде не найти людей, умеющих найти 

такой разный подход к такому количеству учеников… Да и, признаюсь, терпеть 

нас, обучающихся, тоже не всегда просто. Однако у наших наставников это 

действительно получается.  

Ученики девятнадцатой школы и вовсе уникальны. Такое многообразие 

личностей и индивидуальностей стоит поискать, можете поверить на слово: сотни 

разных подходов к учѐбе, к общению со сверстниками и с учителями это прекрасно 

доказывают.  

Список предметов, может, и не растянется на тридцать-сорок позиций, зато 

даѐт возможность рационально развиваться и подбирать необходимые тебе в 

будущем предметы, чтобы уделять им наибольшее внимание. Я, к примеру, в 

восторге от русского языка и так же люблю литературу; при этом, думаю, что 

свяжу с ним свою дальнейшую жизнь. 

Ещѐ один особый пункт - внеклассные и внутришкольные мероприятия. Это 

походы в музей (при этом список музеев внушительный), посещения выставок, 

галерей, библиотек и других не менее интересных мест. В школе же проводятся 

линейки, приуроченные к разным праздникам, организовывается парад к девятому 

мая, устраиваются вечера и посиделки… словом, скучно учиться точно не будет.  

Если подытожить, могу с уверенностью сказать: девятнадцатая школа – 

удивительное и незабываемое место, куда я, действительно, хочу возвращаться и 

которое не сравнить ни с каким другим.  

 

Удотова Анастасия 10 класс 

 

 

 



Сочинение «Моя школа» 

Школа в жизни человека имеет первостепенное значение, ведь именно 

благодаря ей мы с достоинством вступаем во взрослую жизнь. Здесь мы открываем 

свои таланты, учимся читать и писать, обретаем друзей.  

Я просто обожаю наш класс! Пусть мы иногда и ссоримся, но за своих стоим 

горой, потому что одноклассники - это наши братья и сѐстры, без которых 

невозможно прожить.  

Все эти годы нас сопровождали, сопровождают и будут сопровождать 

лучшие учителя. Да, иногда суровые и чересчур требовательные, но терпеливые 

профессионалы.  

Каждое мероприятие или праздник мы проводим весело и с размахом, 

вызывая улыбки на лицах преподавателей. 

Я хочу, чтобы наша школа совершенствовалась, развивалась и рослакак мы. 

 

Степкова Виктория 7б 

Сочинение «Моя школа» 

Школа – первый шаг в сознательной жизни человека. Именно в школе 

каждый из нас учится существовать в обществе, в обществе с людьми, 

сверстниками, одноклассниками.  

В моѐм классе преимущественно царит дружелюбие, хотя и бывают 

некоторые моменты, которые омрачают общую картину. Да, не обходится без ссор, 

но ,я считаю, что это нормальные  явления для большого коллектива. 

Но школа состоит не только из одноклассников. Учителя - неотъемлемая  

часть всей школьной жизни. Я очень довольна своими педагогами и считаю их 

настоящими профессионалами своего дела. Кроме обычных уроков они 

занимаются организацией разного рода мероприятий, что удаѐтся им на славу. 

Без мероприятий жизнь в школе была бы скучна и однообразна. На 

всевозможных классных часах, играх мы узнаем много нового и интересного. 

Также школа не забывает чтить память героев Великой Отечественной войны и 

Виктора Михайловича Казанцева, чьѐ имя носит наше учебное заведение.  

Хотелось бы пожелать школе не сворачивать с намеченного пути и двигаться 

только вперѐд, продолжая делать упор на культурные и духовные ценности. 

Герюгова Дарья 7 б 

 

Сочинение «Моя любимая школа» 

В самом центре города Белгорода находится моя школа. Она носит имя В.М. 

Казанцева. Это трѐхэтажное здание из красного кирпича скоро будет отмечать свой 

юбилей. 

Школе, в которой я учусь, 1 сентября 2016 года исполнится 55 лет. Ровно 

столько лет назад школа открыла свои двери и впустила за парты своих первых 

учеников. 



История школы складывается из истории каждого еѐ ученика. Моей школе 

было присвоено гордое имя: школа имени В. М. Казанцева, военного летчика, 

посмертно награжденного за героический подвиг орденом Красной звезды. Он 

учился в школе № 19 с 1961 года по 1966 год. 

При заходе на посадку на высоте 200 метров его самолѐт попал в стаю птиц, 

двигатель остановился. Самолѐт находился над посѐлком Новоосиново Купянского 

района. Виктор доложил: «Попал в стаю птиц, двигатель стал, отворачиваю, 

катапультируюсь!» Катапультирование произошло на высоте 150 метров, парашют 

не успел раскрыться, и лѐтчик погиб. Но он своим поступком спас много людей. 

Вот такой подвиг совершил выпускник моей школы.  

Моя школа выпустила много замечательных людей. В школе № 19 учились 

моя бабушка и еѐ брат, мой папа и его брат. Все они после школы закончили 

высшие учебные  заведения и это, несомненно, заслуга учителей, которые работали 

и работают в нашей школе. 

Я горжусь тем, что учусь в школе № 19 – школе им. В.М. Казанцева! 

 

Мисиева Ильи, 5 Б 

Сочинение «Моя любимая школа» 

Самые важные годы в жизни я провела в ней… Друзья, слезы, улыбки и 

разочарования, одиннадцать лет упорного труда, усидчивости и дисциплины, 

успехов и падений происходило именно в ней, моей любимой девятнадцатой. 

Первый раз, вступая на порог школы, я чувствовала ужасное волнение, ведь 

мне предстояло пройти главную ступень в жизни,  дающую путевку в светлое 

будущее. 

Каждый день я иду в школу с поднятой головой, потому что именно там есть 

дух героизма летчика Виктора Михайловича Казанцева, именно там есть частичка 

силы, уверенности и победы Светланы Хоркиной. На этих примерах вырастают все 

поколения девятнадцатой, на этих примерах выросла и я. 

В этом году школа отпразднует свое пятидесяти пятилетие, и это очень 

важный праздник, ведь в течение этих  лет школа принимала маленьких детишек, а 

выпускала уже сформировавшихся личностей, именно она учила нас первым 

буквам и цифрам, именно она развивала наши скрытые таланты. 

В моей школе есть  правила для учеников, и их нужно соблюдать, ведь 

именно благодаря им мы учимся достойно вести себя в обществе. 

Сейчас я в одиннадцатом классе и с нетерпением, как и все остальные, жду 

праздника. Мне очень хочется снова увидеть праздничные плакаты, разноцветные 

флажки, шарики, спеть гимн школы и услышать: «С пятидесятипятилетнем, 

девятнадцатая». В этом году я выпускница. Надев белые банты и платье, станцевав 

вальс, я расстанусь со школой. Но я никогда не забуду еѐ нежно-розовых стен, еѐ 

учителей, я никогда не забуду героев нашей школы, ведь и они «воспитали меня». 

Мигулѐва, 11 класс 



Сочинение «Моя любимая школа» 

В нашей школе я учусь пятый год. За это время я очень полюбила ее. Она 

красивая как снаружи, так и внутри. Каждый учитель заботится о своем кабинете, 

чтобы в нем было чисто и уютно, а также учителя заботятся об учениках. Наша 

школа носит имя летчика-героя Виктора Михайловича Казанцева. 

Я считаю, что эта школа самая лучшая – ведь все ученики помогают друг 

другу, а классный руководитель помогает ученикам. В школе у нас есть небольшая 

библиотека, где вам с радостью поможем Мария Владимировна. В кабинете 

истории находится мини-музей. 

Школа занимает значительное место в моей жизни. Именно в школе я 

общаюсь с друзьями, узнаю много нового. 

Наша школа большая. В ней три этажа. Кабинеты просторные, с большими 

окнами и удобными партами. Младшие классы учатся на первом этаже. 

Старшеклассника и мы на втором и третьем этажах, и очень редко спускаемся на 

первый этаж, чтобы пройти по коридору и вспомнить чудные годы, когда мы 

учились в начальной школе. 

Для каждого из нас школа — это второй дом, а первая учительница – вторая 

мама. Она учила нас быть добрыми и вежливыми. 

В этом году нашей школе исполняется пятьдесят пять лет. Я хотела бы 

пожелать, чтобы она была такой же красивой, уютной и с добрыми учителями. Мне 

не хотелось бы уходить из этой прекрасной школы. И если меня спросят: «Какая 

она, лучшая школа?», я с гордостью отвечу, что это школа номер девятнадцать! 

 

Ученица 5 «Б» класса Ченцова Анастасия 

 

Сочинение «Моя любимая школа» 

Я учусь в школе №19 имени Виктора Казанцева. Вот уже 55 лет голосисто 

звенит звонок, и школа гостеприимно распахивает двери. 

Наша школа – это трѐхэтажное здание из красного кирпича с большими 

окнами. На первом этаже находится большой холл, в котором висят расписание 

занятий, объявления, стенды. Просторные коридоры, украшенные цветами, ведут в 

классы и кабинеты. 

Дети начальной школы учатся на первом этаже, а старшеклассники на 

втором и третьем. Классы в нашей школе просторные и светлые, украшены 

цветами, оснащены компьютерами. 

На втором этаже расположена столовая, где нас кормят вкусными обедами. 

Есть библиотека, где можно взять необходимую литературу. Занятия 

физкультуры проходят в спортзале и на двух спортивных площадках. 

В школе работает сильный педагогический коллектив под руководством 

директора Светланы Ивановны. Мы очень любим и уважаем нашу первую 

учительницу Татьяну Иосифовну. С еѐ помощью мы получаем знания, учимся 



дружить и общаться. Ведь школа – это ещѐ и друзья-одноклассники. Вместе можно 

радоваться победам, справляться с любыми трудностями. 

В нашей школе проводится много мероприятий, ставших уже традицией: 

«Осенний бал», «Вечер памяти», посвященный Дню Победы и другие. Гордость 

школы – это ученики, которые становятся призѐрами городских олимпиад по 

различным предметам, побеждают в спортивных соревнованиях и различных 

конкурсах. 

А ещѐ у нас очень красивый пришкольный участок. Тут растут стройные ели, 

нежные берѐзы, разбиты цветники, где с ранней весны до поздней осени радуют 

нас своим разнообразием и красотой цветы. 

Мы очень любим нашу школу. Я горжусь тем, что учусь именно в школе 

№19. 

Черманенко Елизавета, 4-Б класс 

 

Сочинение «Моя любимая школа» 

Школе, где я учусь, исполняется 55 лет. Для всех учеников и учителей эта 

дата является памятной и важной.    

В эту школу я пришѐл, когда мои одноклассники были во 2 классе. В 

последующем времени  я почувствовал, что школа  стала мне родными. Очень 

много времени я провожу в школе. Особенно для меня запоминались те моменты, 

когда  мы с классом проводили время вместе. Например, поездки за город, походы 

в кино, музей. Для меня важно ощущать, что в классе  хорошая обстановка. Если 

среди учеников нашей школы будет согласие, мир, то и во всей школе будет 

хорошо и спокойно. Здесь мы нередко сталкиваемся с ситуациями, которые делают 

нас мудрее, сильнее, выносливей. В школе мы получаем знания, которые 

пригодятся нам в нашей дальнейшей взрослой жизни. 

Я горжусь тем, что  учусь в этой школе,  названной в честь героя. Я желаю, 

чтобы наша школа процветала и выпускала лучших учеников. 

С праздником, дорогая школа! 

Чуев, 9б 

 

Сочинение «Моя любимая школа» 

В этом году нашей школе 55 лет. Из года в год наша школа отпускает во 

взрослую самостоятельную жизнь выпускников. Многие еѐ из них  прославляют  

нашу школу на весь мир. Светлана Хоркина, Виктор Казанцев… В Белгороде, да и 

не только, эти имена знает каждый. Эти люди - выпускники нашей школы. 

Какое место школа занимает в жизни человека? Я считаю, что школа, как и 

родители, имеет огромное воздействие на ребѐнка. Ведь с самого рождения 

родители постепенно приучают ребѐнка к умственному труду и самостоятельной 

жизни. После, когда ребѐнок отправляется в школу, ребѐнок получает ещѐ одну 

семью, которая всѐ так же поможет и поддержит. 



Школа - это одна из главных ступеней, которая помогает человеку добиться 

успеха.  Насколько успешно ребѐнок усвоит все знания, которые доносят учителя, 

зависит вся будущая жизнь человека. Для каждого учителя самая высшая похвала – 

когда ученик превосходит своего учителя. Это означает, что труд, старания 

прошли недаром. У учителей появляется будто бы второе дыхание, которое 

побуждает  их донести до детей еще больше знаний.  

Итак, в этом году моей школе 55 лет. Я учусь в ней четыре года. Сейчас я в 

девятом классе. За этот небольшой промежуток времени я очень сильно 

привязалась к своей  школе, к добрым и отзывчивым  учителям, которые всегда 

поддержат. 

Я хочу сердечно поздравить свою любимую школу с этой знаменательной 

датой, пожелать ей, чтобы каждый выпускник радовал еѐ своими успехами и 

начинания. 

Шмигидина, 9б 


