
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник авторских стихов и сочинений учащихся 1-11 классов 

МОБУ СОШ№27 г. Якутска. 

Главная цель сборника – представить творческий потенциал и 

литературные способности учащихся.  

Данный сборник подготовлен в рамках мероприятий, 

посвященных 50-летнему юбилею школы. 
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Работа ученицы 2»в» класса  

Багдасарян Эвелины 

Сочинение 

Школа моей мечты. 
Я учусь в нашей школе только второй год, уже появились друзья среди одноклассников, 

есть возможность участвовать в конкурсах и олимпиадах, посещать различные секции и 

кружки. И каждый раз, когда мы занимаем призовые места, наша школа становится лучше.  Я 

получаю много «пятёрок», иногда «четверки». А есть такие ученики, которые по каким-то 

причинам учатся плохо, это можно будет запросто исправить  в школе моей мечты.  

Например, если ученик Вася получил «двойку», то он тут же отправляется в сказку, 

только на современный лад. Идёт Вася в специальный компьютерный класс, надевает 

специальные очки и попадает в другой мир, в мир помарок, клякс и исправлений. И правит этим 

миром король Неуд. Очень строгий этот король, не любит ошибки, не допускает невыученных 

уроков. И если попал ты в его королевство, то только он и может вернуть тебя обратно в 

школу. Но чтоб добраться до дворца Неуда, ученику необходимо провести большую работу над 

ошибками, навести порядок среди букв и цифр, разложить всё по своим местам. Как только 

ученик справляется с поставленными задачами, дорога к королю освобождается, ошибки в 

тетради  исправляются сами. Чем Вася там и занимался: чтоб расчистить дорогу к дворцу 

Неуда, Васе пришлось вспомнить правила русского языка, правильно расставить ударение (иначе 

оно беспорядочно прыгало по слогам и выкрикивало неправильные слова), найти неизвестные 

числа с помощью сложения и вычитания.  

Но король очень наблюдательный, и внимательно смотрел за стараниями мальчика, 

убедившись, что ученик всё делал верно, Неуд принимает решение вернуть его в школу. Но с 

одним условием:  хорошо учиться,  да так, чтобы учитель гордился успехами! Вася с радостью 

согласился и снова попадал в любимую школу № 27.  

Такое путешествие хоть и очень увлекательное, но повторить его желает не каждый. 

Ведь очень сложно наводить порядок в королевстве Неуда, а гораздо проще своевременно делать 

задания, которые дает учитель в школе.  

Вот о такой школе я мечтаю. А еще мечтаю о школе, в которой все живут дружно, 

это будет еще одна школа моей мечты - школа для друзей.  

Она будет в несколько этажей и раскрашена несколькими цветами. Каждый цвет 

означает то, как учится тот или иной класс. В зависимости от того, какие оценки получают 

ученики класса в целом, цвет может меняться от красного до зеленого. Красный – двоечники. 

Зеленый – отличники. Но самое важное в школе для друзей – это то,  что цвет класса зависит 

от оценок всех учеников в нем. Если, например, мальчик Петя получил «пятерку», а девочка 

Маша не сделала домашнее задание и получила «двойку», то цвет с зеленого сразу меняется на 

жёлтый, потом на голубой, оранжевый и так далее, пока не станет красным. Красный цвет – 

это плохо, поэтому надо срочно исправлять ошибки и учить уроки всем вместе. Как только 

ошибки будут исправлены, цвет снова будет меняться от красного к зеленому. В этом и есть 

смысл школы для друзей. Ребята в ней не только играют, встречаются и веселятся вместе, они 

еще и учатся вместе. Помогают друг другу, работают в группах и коллективе, вместе с 

учителем.  

Но в моей школе мечты все классы будут зеленого цвета. Потому что учителя и 

ученики в ней будут самые лучшие. Старшеклассники будут помогать малышам и среднему 

звену, учителя будут проводить много совместных обучающих занятий. Сама школа будет 

всегда светлой, красивой и гостеприимной, не смотря на ее солидный возраст – пятьдесят лет.  

Пока писала это сочинение, подумала, что первый вариант, конечно интересный – 

специальные очки, виртуальные путешествия, королевство. Но гораздо интереснее будет 

создавать школу мечты самим. Мы сами сможем это сделать! Сами – ученики и учителя 

средней школы № 27 города Якутска, только своими силами и своим усердным трудом. Наша 

школа должна быть самой лучшей,  школой мечты, школой для друзей!  
 

Работа ученицы 3 «б» класса  

Маликовой Софьи 

Сочинение. 

Школьные годы чудесные. 
Школьные годы самые беззаботные  и самые счастливые годы. Хотя 

некоторые так не считают и хотят быстрее покинуть школу, хотят быть 

самостоятельными, взрослыми. И порой забывают о том, что взрослый мир –  

очень непростой мир. У каждого из нас есть свои проблемы, которые нам 

кажутся очень важными. Мы считаем, что нас нагружают, не понимают, 

заставляют учиться, не разрешают долго гулять и поэтому и мечтаем 

быстрее стать самостоятельными. Но мы не задумываемся о том, что во 

взрослой жизни намного тяжелее.  

М. Матусовский подметил, что вместе с окончанием школы 

заканчивается наше детство:  «Как елочный праздник, кончаются сказки, как 

лента в кино, обрываются сны. Уже не надеясь на чьи – то подсказки, мы сами 

решать все задачи должны». Но это не так. Школ много, но каждая школа 

,как и человек . имеет свое лицо, душу, сердце. А душа школы занимает от 

главных действующих лиц – учеников и учителей. Каждый из нас запоминает 

что то свое о родной школе. Для одних – это дискотеки и школьные вечера, для 

других – это олимпиады, конкурсы, любимые уроки. Но самое главное в школе 

обрести настоящих друзей. Говорят, что школьная дружба самая крепкая. 

Может быть, потому что мы много времени проводим вместе, хорошо знаем 

друг друга. Нам некогда думать о прожитых годах. Но все же хотя бы иногда, 

войдя в свою школу, нужно остановиться и подумать о том, что нас ждет 

хороший день. Нас встретит учитель, весь смысл жизни которой – научить 

тому, что знает сама. Учитель развивает наше внимание, память, 

воображение. А самое главное, своими делами и своим словами преподают нам 

самую главную науку – быть людьми. Учитель отдает нам свои знания, 

вкладывает в своих учеников частицу своего сердца. Наверное, у каждого из 

нас есть любимый учитель. Чаще это классный руководитель. У некоторых 

это учитель-предметник. За что мы любим учителя? Скорее всего, за 

интересные уроки и творческий подход к своему делу. Великое счастье – 

встретить такого учителя, который своей добротой, любовью к предмету 

разжигают в своих учениках искры творчества. Пройдут года, неузнаваемой 

станет жизнь. Наверно, исчезнет ряд сегодняшних профессий, появятся 

новые. Но пока существует человечество, сохраниться высокое звание– 

учитель, который не представляет свою жизнь без учеников, без школы. Это 

они, настоящие учителя, делают все, что бы наши школьные годы 

действительно были чудесными. Поэтому слова Андрея Дементьева нужно 

помнить всегда: «Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь 

достойна их усилий. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». 

 

 



Работа ученика 3 «Б» класса 

Романова Ивана. 

 

Сочинение. 

Школа. 

Три года назад, после садика, я пришел в школу № 27. Тогда я еще не 

умел ни читать, ни писать. Но благодаря моей учительнице, Галине 

Ивановне, всему научился. Она – хороший учитель, всегда и во всем 

помогает, поддерживает. Еще у нас очень дружный класс. Мы 

стараемся хорошо учиться и всегда слушаться учителей, чтобы наш 

класс был примером для других учеников. В этом году у нашей школы 

юбилей. Я очень рад, что учусь именно в этой школе, и хочу окончить с 

отличием именно ее, чтобы мной гордились мои родители, учителя и 

директор школы. 

 

 

Работа ученицы 7 «г» класса  

Абдилдаевой Медины. 

 

Сочинение. 

Моя родная школа. 

 

Я очень люблю свою родную школу №27, за то, что в школе 

есть мои любимые учителя и друзья, мой классный руководитель 

Людмила Ивановна, она у нас единственная. Мои любимые уроки - это 

русский, английский языки, история, физкультура, обществознание, 

хореография и якутский язык.  

В школе - с первого класса, в первом классе я была маленькой 

девочкой с двумя хвостиками и не знала русского языка, потом, общаясь 

с одноклассниками, стала больше понимать. Я очень люблю своих 

друзей, когда у нас летние каникулы, мне их всегда не хватает.  

Моей первой учительницей была Александра Спиридоновна, я её 

очень любила, но она уволилась, и я очень расстроилась, когда она ушла, 

но потом её заменила Галина Ивановна, и она нас учила три года, я ей 

очень благодарна за то, что меня научила хорошему, дала хорошие 

знания, благодаря ей я стала отличницей. Я очень уважаю  завучей и 

директора, и  хочу поздравить школу с юбилеем. 

 

 

Работа ученицы 6 «Б» класса                                                             

Ивановой Алики. 

 

                                                 Сочинение.  

                                           Школа моей мечты. 

 

       Привет всем! Меня зовут Иванова Алика, мне 11 лет. Я хочу 

рассказать о школе моей мечты. Она должна быть современной и 

хорошо оборудованной, в ней должен быть большой плавательный 

бассейн и спортивная площадка. На полу классных комнат лежат 

мягкие ковры, на стульях цветные подушки. В школе тепло и светло. У 

каждого ученика на столе свой компьютер, а школьная библиотека 

богата разнообразными интересными книгами. Я представляю большой 

зал, который наполнен разными музыкальными инструментами. 

Ученики могут пользоваться ими. 

      Учителя в этой школе очень добрые, мудрые и талантливые. Мы 

часто ходим на концерт и в театры. Кроме того, они организовывают 

бесплатные экскурсии в Великобританию и эти поездки – для лучших 

учеников. В школе моей мечты не бывают трудных контрольных работ 

и домашних заданий. Все здоровы и счастливы. В этой школе дети не 

должны бегать на переменах, так как на переменах хочется отдыхать. 

Из-за шума и криков, беготни детей очень устаешь и на урок приходишь 

уставшей и думать намного хуже. Мне очень нравится моя школа, но 

если бы на переменах было спокойней, было бы намного лучше учителям 

и учащимся.  

     Так же в школе моей мечты было бы радио, на каждой перемене 

играла бы музыка. Благодаря радио можно было бы поздравлять 

именинников, делать музыкальное подарки друг другу. И еще в школе 

должны быть специальные ящики, в которых дети оставляли сменную 

обувь. 

     Я считаю, в идеальной школе необходимы тишина, радио, ящики для 

обуви.  

 

 
 



Работа ученицы 6 «Б» класса 

Хакназаровой Мутрибы. 

 

Сочинение. 

Мой любимый учитель. 

Наша школа большая и уютная. Большой двор, где ученики нашей 

школы бегают и веселятся. Большие и уютные кабинеты, где мы узнаем 

много интересного. Длинные и загадочные коридоры.  

У нас очень хорошие учителя. Например, учительница по 

математике, Олимпиада Анатольевна, – строгая. На ее уроках мы 

понимаем все на свете. И наша любимая классная руководительница, 

Олеся Николаевна, учитель русского языка и литературы, она очень 

хорошо объясняет и руководит классом, мы ее очень любим. У нас очень 

много учителей. И наконец-то, моя самая любимая учительница! Я ее 

очень люблю и уважаю, как и мои одноклассники и ровесники. Ее зовут 

Надежда Гариевна. 

    Она очень веселая, мудрая, красивая, лучшая! Раньше она вела русский 

язык и литературу и именно тогда была классной руководительницей. 

Надежда Гариевна очень молодая, но в то же время мудрая и 

понимающая. Когда она шла в школу, к ней все, кто ее знал, подбегали 

обнимали, рассказывали, что случилось, обменивались своими мнениями 

об окружающем мире. Надежда Гариевна всегда слушала, 

поддерживала, вдохновляла, оберегала. К ней и сейчас прибегают, 

обнимают, рассказывают. С Надеждой Гариевной связаны самые 

лучшие воспоминания. Мы ходили с классом на балет, в большую 

библиотеку. Вместе с ней мы пели песни, танцевали, частушки, читали 

стихи. Зимой Надежда Гариевна выходила в коридор и помогала нам 

тепло одеться, провожала тех, кто ей по пути, и до сих пор помогает. 

Пусть она уже не наш классный руководитель, мы ее очень любим и 

уважаем. 

    Я знаю, что многие написали свое сочинение о Надежде Гариевне, так 

как она самая хорошая, талантливая учительница. О ней можно даже 

книги писать, сейчас она ведет у нас КНРС(Я)  и это мой любимый урок. 

Когда Надежда Гариевна рассказывает нам что-нибудь на уроке, мы 

представляем себе, что находимся там, и все происходит на наших 

глазах. Она рассказывает очень много смешных историй. На ее уроке 

можно узнать и веселое, и грустное. 

     Я очень люблю Надежду Гариевну! С ней можно очень много 

интересного узнать, увидеть, услышать, прочитать. Она как мама-

подруга! 

Работа ученика 7 «г» класса  

Болотбекова Азамата 

Сочинение. 

Моя школа. 

 

Здравствуйте, меня зовут Азамат. Я учусь в 7 «г» классе, в 

школе № 27 города Якутск. 

Я учусь в этой школе с первого класса. И, конечно, знаю, что где 

находится. Нашей школе исполняется 50 лет! Школа состоит из трёх 

этажей.  На первом этаже находятся: актовый, спортивный залы, 

кабинеты технологии, изо, хореографии, учительская и туалеты, и, 

конечно же, вход в эту прекрасную школу. 

А на втором этаже находится очень много кабинетов, 

например: кабинеты истории, географии, информатики, математики, 

физики, литературы, кабинеты директора и завучей, зеленый уголок из 

экзотических растений, туалет. На третьем  этаже учатся начальные 

классы, а также  есть кабинеты музыки, английского языка и кабинет 

нашего класса – биология. 

В нашей школе много учителей, все они умные, добрые, 

хорошие. Нашу классную руководительницу зовут Людмила Ивановна 

Отукова. В классе у нас всего 22 учеников, 8 мальчиков и 14 девочек. В 

нашей школе учатся дети разных национальностей, и все они дружат, в 

моём классе есть русские, украинцы, якуты, таджики и киргизы. Мои 

любимые уроки: история, физкультура, моделирование, геометрия, 

алгебра, технология, физика, биология, география и русский язык. 

В первом классе нас учила Александра Спиридоновна, а со 

второго по четвёртый – Тимофеева Галина Ивановна, в пятом классе –  

Ольга Евгеньевна Ващенко, а с шестого – Людмила Ивановна Отукова. 

Директор школы – Необутова Наталья Леонидовна. 

Я желаю своей школе, чтобы она процветала,   жила вечно! И 

чтобы те, кто здесь учились, были счастливыми, чтобы все в этой 

школе хорошо учились и ценили  своих учителей! 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа ученицы 7 «г» класса  

Буровой Евгении 

 

Сочинение. 

Мои школьные годы. 

 

Меня зовут Бурова Евгения, мне 13 лет, я учусь в средней 

общеобразовательной школе №27. У нас очень уютная, светлая, 

хорошая школа, в ней пластиковые окна, красивые голубые стены, пол 

покрыт линолеумом в квадратик. Снаружи у нас 2 входа,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

двое ворот, есть поле, на котором мальчики играют в футбол, есть 

ангар для занятий по физкультуре, предмет  ведёт  Валерий 

Витальевич. Летом у нас вокруг школы зелёные деревья, зелёная трава, 

а осенью – жёлтая. 

В школе на первом этаже есть скамейки, на которых одевают 

сменную обувь, есть столовая, где мы обедаем, есть спортивный зал, в 

котором, кроме занятий физкультурой, проводят праздники, дискотеки.   

Есть две раздевалки,  два санузла,  комната уборщиков,  кабинет ИЗО и 

технологии для девочек,  ведёт учительница Лариса Петровна, есть 

актовый зал со сценой, кабинет русского языка и литературы, ведёт 

наш учитель Вера Семёновна, ещё хореографический зал, учитель – 

Гульнара Васильевна. 

На втором этаже у нас есть директорская, директора зовут 

Необутова Наталья Леонидовна. Есть кабинет для  завучей, социальных 

педагогов (Марина Афанасьевна, Ирина Николаевна, Нина Ильинична). 

Кабинеты алгебры и физики, русского и информатики, истории и 

географии. Ещё у нас есть третий этаж, там в основном учатся с 1 по 

4 класс, но там есть и кабинеты для нас, например, как: биологии, 

музыки и английского языка. 

Нашу классную руководительницу зовут Людмила Ивановна. 

Она нас научила быть добрыми и дружелюбными. 

В классе нас много- 22 человека. Наш кабинет 312 на 3 этаже. 

Поздравляю нашу любимую школу с юбилеем!  Всех учителей, 

психолога, завучей, директора с 50-летием нашей школы. Ура! 

 

 

 

 

 

 

Работа ученика 7 «в» класса  

Иванова Гавриила 

 

Сочинение. 

Моя школа. 

 

Моя школа отмечает в этом году 50 лет! В моей школе учатся 

дети разных национальностей, и все дружат между собой. Школа  с 

художественно-эстетическим уклоном. Мы поем, танцуем, участвуем в 

различных конкурсах (городских, республиканских),занимаем призовые 

места. В школе три этажа. На первом этаже – раздевалка, вахта. 

Дальше по коридору, по направлению к раздевалке, стоят кабинеты 

ИЗО, хорового класса и технологии, технология у девочек проходит в 

кабинете ИЗО. У нас на технологии – работа по дереву,  учит Руслан 

Русланович, он также учит по моделированию. Учительница по ИЗО –  

Лариса Петровна, она ещё учит девочек по технологии. Так же в 

коридоре есть туалеты для мальчиков и девочек, ещё туалеты есть на 

третьем этаже. В школе есть крыло, где находятся: спортзал и 

столовая, мне кажется, вместо столовой раньше стоял второй 

спортзал, она большая, даже не просто большая, а огромная. В это 

крыло можно попасть, если с входа пойти прямо, не поворачивая через 

коридор. Справа от раздевалки есть ещё один коридор: сперва идёт 

библиотека, там много интересных книг и журналов, библиотекарь 

Альбина Афанасьевна, дальше идут кабинеты по русскому и 

литературе, учитель Вера Семеновна. В конце коридора – кабинет 

хореографии, и от кабинета хореографии налево – пожарный выход, 

там также лестница на другие этажи. На этом первый этаж 

заканчивается. Лестница на второй этаж находится за вахтой. 

Переходим на второй этаж. На втором этаже  находится очень 

красивая оранжерея с необыкновенными растениями на фоне картины-

пейзажа, тут же есть красивые скамейки, где можно отдохнуть, на 

этаже – два кабинета информатики и математики, если повернуть 

направо – директорская, рядом с директорской находится кабинет 

физики. 

Мне хотелось бы, чтобы мы все ценили труд работников 

школы, уважали учителей! С юбилеем, родная школа! 

 

 

 



Работа ученицы 7 «в» класса  

Избековой Василины  

 

Сочинение. 

Любимая школа. 

 

Меня зовут Василина Избекова. Мне двенадцать лет. Я учусь в 

7 «в» классе 27 школы, в городе Якутске. Моя школа – самая лучшая. 

Школа трёхэтажная. На третьем этаже занимаются школьники 

начальных классов. В нашей школе есть большой спортивный зал. В нём 

проходят уроки физкультуры и разные спортивные соревнования. В 

актовом зале мы отмечаем праздники. Все кабинеты у нас светлые и 

просторные. В кабинете физики есть лаборатория, где мы делаем 

опыты. В школе работают очень хорошие учителя: Светлана 

Михайловна, Вера Семеновна… Каждый их них всегда интересно 

проводит урок. Нашего классного руководителя зовут Изольда 

Семёновна. Она преподаёт нам биологию. Благодаря ей наш класс самый 

дружный и образцовый. Когда начинаются каникулы, я скучаю по школе. 

Я очень люблю свою школу. 

 

Работа ученицы 7 «г» класса  

Каниной Алеси 

Сочинение. 

Моя родная школа. 

 

Меня зовут Канина Алеся, я учусь в седьмом «г» классе. Я в 

этой школе с первого класса. Наша школа очень просторная, в ней три 

этажа. На третьем этаже учится начальная школа, на втором –  

старшие классы. На первом этаже есть библиотека, спортзал и ещё 

несколько кабинетов. Ещё есть актовый зал, там проводят разные 

мероприятия и сценки. У нас два спортзала, там мы занимаемся, 

играем. На улице есть большое поле, там мы тоже играем. Возле школы 

садят цветы, много цветов. В нашей школе тоже очень много цветов, 

на первом, втором и третьем этаже стоят цветы. 

В школе учителя добрые и справедливые. Когда прозвенит 

звонок, мы сразу идём на урок, где нас ждёт учитель, чтобы дать нам 

новые знания. 

В этот раз нашей школе исполняется пятьдесят лет! 

Я горжусь своей школой, и считаю её самой лучшей. 

Работа ученицы 7 «г» класса  

Королёвой Кати 

Сочинение. 

Моя родная школа. 

 

Я учусь в 7 классе школы №27. Во дворе нашей школы 

находится поле, где ученики различных классов играют в футбол. Летом 

около неё растут разнообразные цветы, за которыми ухаживают 

работники школы. 

Для каждого из нас школа – это второй дом. В любимой мною 

школе много кабинетов, и каждый из них наполнен лучиком добра. 

Каждый день мы спешим в класс, чтобы не опоздать на урок, где 

теплой улыбкой встречают нас учителя. У нас в школе два спортивных 

зала, большая столовая с высокими потолками, наш актовый зал, где 

проходят все мероприятия. На них мы читаем стихи, поём песни, 

ставим сценки. Со страхом выходим на сцену, даже иногда забывая 

слова, но в итоге занимаем места, получаем грамоты, сертификаты. 

Мне нравится в школе учиться. В школе весело, уютно. Я люблю 

получать хорошие оценки. Мне очень интересно изучать каждый день 

новые теоремы, проводить опыты, отвечать на вопросы. В школе мы 

находим много новых друзей. Они помогают нам в трудных ситуациях. 

Получив образование в школе, мы пойдём учиться в высшие 

учебные заведения, но школу не забудем никогда. 

Школа идёт в ногу с современным миром. В этом году нашей 

школе исполняется 50 лет!!! 

Я горжусь своей родной школой и считаю её самой лучшей! 

 

 
 

 



Работа ученицы 8 «а» класса  

Аммосовой Юлианы 

 

Сочинение 

Школьные годы чудесные 

 

Школа – это чудесно.  В школе у вас появляется много друзей.  

Каждый человек проходит через школу. Многим не нравится в школе, но 

когда уходят из школы, то понимают, что больше не вернутся сюда.  

Каждый из нас помнит свой первый  день в школе. Музыка у школы, 

все нарядные, все новое. В первое время все в школе радостные и все 

нравится. В средней школе становится труднее. Ты проходишь через все 

и понимаешь, что конец близок, и скоро ты закончишь школу.   В 9, 11 

классах сдают главные экзамены, все либо радуются, либо 

расстраиваются.  

Я люблю свою школу, пусть она не идеальна, но мне  в ней нравится. 

Порой бывают трудности, но это не беда, ведь есть друзья и учителя, 

которые помогут в любой ситуации. 

 

 

 

Работа ученицы 8 «а» класса  

Петрухиной Елизаветы  

Сочинение 

Школьные годы чудесные. 

Школьные годы чудесные, и я с этим согласна.   Многие скажут, что 

все школы одинаковы. Но это не так. Все школы одинаковы, но каждая 

из них имеет свою историю, душу, сердце. Но самое главное в школе мы 

обретаем друзей. Говорят, эта дружба – самая долгая.  

Школьные годы летят быстро и незаметно. Самое классное 

школьное время – это старшее звено, с седьмого по одиннадцатый 

класс. Это дискотеки, интриги, любовь, сплетни, ссоры. И это весело.  

Помимо друзей, в школе мы приобретаем учителей, людей, которые 

дарят нам свою душу. Учителей, к которым можно обратиться с 

любым вопросом, и они тебе помогут, дадут совет.   И мне хочется 

сказать, что учителей надо  любить и уважать.   Будьте добры к ним и 

вежливы! 

 

 

 

Работа ученика 8»б» класса  

Прокопьева Владислава 

 

 

Сочинение 

Школьные годы 

У меня лучшие школьные годы прошли в Высшей школе музыки. Там 

проводились различные мероприятия, которые были ученикам по душе. 

И каждые учащиеся - культурные дети. Строго соблюдали дисциплину и 

порядок. 

Я жил в коттедже с одноклассниками и с учениками из других 

классов. Школа не просто школа, а интернат! Там были отличные 

учителя и ребята в школе. Мне очень жаль, что я оттуда ушёл. 

Оказывается,  я не понимал, как там хорошо было. Просто мои выходки 

и лень вынудили меня оттуда уйти.  

Я хорошо учился, получал хорошие отметки. Сейчас я не знаю, что 

там происходит, но я точно знаю, что дисциплина и порядок там есть.  

Сейчас я учусь в школе № 27. Здесь учителя отличные, но, увы, не 

культурные дети. Дисциплины, совести, культуры  у детей нет.  

Я сразу сравнил эту школу и ту, в которой я учился. В той школе все 

дети знают своё место, держат субординацию. 

Если можно было бы всё вернуть обратно… но невозможно… 

Мне жалко детей, которые хотят учиться, стремятся получать 

знания. И учителей мне тоже жалко. Сколько терпения, труда 

вкладывают, но всё равно в школе беспорядок. Некоторые дети думают, 

что им ничего не будет, за то, что нет у них дисциплины и не держат 

субординацию. Но… 

Я за то, чтобы был мир в мире и демократия. 

 

 
 

 

 



Работа ученицы 9в класса  

Макаровой Валерии. 

 

 

 

Сочинение. 

Мой любимый учитель. 

Учитель – одна из самых важных профессий на земле. Учитель 

должен быть подобен родителю. Ведь то, как он обучит детей, как 

сможет объяснить предмет, как донесет до них свои мысли, зависит 

уровень знаний ребят, а значит, возможно, и его профессия в 

дальнейшем. 

В моей школе есть мой любимый учитель. Это Вера Семеновна – 

учительница русского языка и литературы. На своих уроках она 

открывает мир литературы, учить размышлять над прочитанным. 

Она учит нас анализировать прочитанное, пыталась понять, что же 

хотят донести до читателей своим рассказом. Она учит нас ставить 

себя на место героев и решать для себя, как бы мы поступили в той или 

иной интуиции. Именно моя любимая учительница, открыла для меня 

прелесть чтения книг. Но кроме этого Вера Семеновна иногда просто 

разговаривает как со взрослыми. Она обсуждает с нами политическую 

ситуацию в стране и мире, вызывает нас на разговор о добре и зле, учит 

нас быть добрее, внимательнее к другим людям. На ее уроках никогда не 

бывает скучно или неинтересно, ведь она вызывает нас всех на беседу, 

размышления, споры, которые затихают лишь тогда, когда 

учительница призывает нас к тишине и рассказывает новый материал. 

Я считаю, что таким и должен быть учитель. И если каждый 

учитель будет искренне любить то, чем он занимается, то и мы 

обязательно полюбим учиться. 

 

 
 

Работа ученицы 10 «а» класса  

Варламовой Лизы 

 

 

Сочинение 

Школьные годы чудесные 

Школа – обычное слово, но в жизни каждого человека оно так много 

значит. Ведь именно сюда мы приходим еще совсем  несмышлеными 

малышами, а уходим взрослыми людьми. Навсегда в моей памяти 

останутся воспоминания о моей первой линейке, и о том, как я, ученица 

1 б  класса, робко перешагнула порог нашей школы. В моей школ –  самые 

лучшие учителя. Я уже 10 лет учусь в школе, очень полюбила её, и, 

конечно же,  учителей.  

Здесь мы приобретаем не только знания, но и ничем не заменимый 

жизненный опыт. Со многими учителями сложились теплые 

отношения, которые представляют для меня большую ценность. В 

нашей школе проводится много различных мероприятий и праздников, 

работают спортивные секции и творческие кружки,  иногда 

устраиваются дискотеки. 

Любимая школа, ты видела многое на своем веку: радость 

первоклашек первого сентября, слезы старшеклассников на последнем 

звонке, мир чувств учеников. И в твоей юбилей я хочу пожелать тебе 

больше трудолюбивых и талантливых учеников.  

 

 
 

 

 



Работа ученика 10 «а» класса  

Михайлова Евгения 

 

Сочинение 

Школьные годы чудесные 

Все мы появляемся на свет глупыми, неопытными и совсем 

необразованными карапузами. Но на протяжении нашей жизни мы 

учимся. Но для того, чтобы обеспечить себе счастливую жизнь не 

достаточно таких навыков. Мы должны знать грамматику, уметь 

решать задачи, изучать окружающий мир  с точки зрения науки и 

многое другое. И всему этому нас учит школа. 

Да,  тяжело вставать по утрам, идти  в школу.  Но самое главное: 

приходишь в школу, а там твои  друзья. С ними можно и поболтать и 

посплетничать и даже домашнюю работу списать, если сам не успел 

сделать. Но вот  мы жалуемся, как устали ходить в школу, потом дома 

делать домашнюю работу. И сами же не понимаем,  что сейчас мы 

учимся в школе,  и   что для нас существуют каникулы. А вот когда 

вырастем,  пойдем работать и только тогда поймем, что школа была 

халявой. 

Сам я учусь в двадцать седьмой школе (десятый класс). 

Об  этой школе я могу рассказать мало чего, так как я только 

пришел в прошлом году. Но, то,  что я расскажу, это только хорошее,  

нет такого плохого,  чего бы я мог сказать. Все ученики и учителя 

приняли меня тепло. Все мои одноклассники и учителя стали близкими 

мне людьми. Эта школа стала для меня вторым домом. А дом – это 

место, где все едины, где я могу раскрыться и быть самим собой. Порой   

я задумываюсь, вот закончу одиннадцать классов и все равно из всех 

школ куда  ходил, я бы хотел вернуться именно в двадцать седьмую 

школу. Все-таки мои лучшие школьные годы пролетели тут. 

 
 

 

Работа ученика 10 «а» класса  

Филенко Андрея 

 

Сочинение 

Школьные годы чудесные 

Я до сих пор помню свой первый  школьный день. В одной руке я 

держал букет цветов, а в другом – мамину руку. Она завела меня в 

кабинет, где сидела моя самая первая учительница Анна Эрастовна.  

Эта светлая женщина навсегда останется в моем сердце. Ведь именно 

она научила меня писать, решать и умножать. Даже будучи в 10 классе, 

я бы хотел снова вернуться  в первый класс. 

Школьные годы были и будут моими самыми беззаботными и 

самыми счастливыми годами. Когда-то я не хотел ходить в школу, 

хотел посидеть дома, а сейчас  я не хочу из нее уходить. Ведь что ждет 

меня после нее? Институт. Взрослая  жизнь, работа  и много забот. Я 

понял, что вместе с окончанием школы кончается наше детство. 

Самое главное,  что я приобрел в школе – это дружба. Говорят, что 

школьная дружба – самая крепкая. Ведь мы проводим много времени 

вместе. Знаем друг о друге все. Именно с друзьями я провел самые 

счастливые  годы. Они красили мой день. 

На протяжении всей нашей школьной жизни мы строили свой 

характер, склад ума, и в этом нам помогают наши учителя. Ведь их 

смысл жизни – научить нас тому, что знают сами. Они помогают нам 

найти свой путь в жизни. 

Время летит очень быстро. Уже осталось учиться совсем немного. 

Как сложатся наши жизни? По-разному, конечно. Но думаю, что 

каждый из нас будет вспоминать школьные годы. 

  

 
 



Работа ученицы 11 «а» класса  

Бабековой Фатимы 

 

Сочинение 

Школьные годы чудесные 

Начну, пожалуй, с того, что школа – нам второй дом. Как и в 

родительском доме, в школе бывают свои радости и печали. Здесь мы 

обретаем друзей, получаем знания и бесценный опыт. Мы учимся как 

правильно вести себя в обществе, учимся «добру и злу». То есть школа 

развивает нас не только интеллектуально, но и духовно. 

Также в школе мы находим самих себя. По ходу учебы мы можем 

раскрыть свои таланты. Например, если мне хорошо даются 

гуманитарные предметы, я могу выбрать профессию с этим 

направлением. То же самое и с естественными науками. 

Хочу сказать, что в школе мы не только «находим себя», но и 

создаем. Но создает нас обычно общество, в котором мы находимся.  

Все наше детство проходит в стенах школы, а как известно, 

детские годы – самые лучшие и чудесные. И учась в одиннадцатом 

классе, я понимаю, что школа станет воспоминанием, приятным 

воспоминанием… Эти школьные моменты я пронесу в сердце до конца 

своих дней. 

 

 
 

 

 

 

Работа ученицы 11 «а» класса  

Высоцкой Полины 

Сочинение 

Школьные годы чудесные 

Каждый взрослый с ностальгией вспоминает свои школьные 

годы. Всегда охотно делясь воспоминаниями, мои мама и папа, тети и 

дяди рассказывают мне самые яркие моменты из школьного периода их 

жизни. Рассказывают  они это так, будто – бы вернулись в то время и 

повествуемая история происходит в данный момент. 

Мне нравится наблюдать за родственниками в этот момент, они 

так увлечены рассказом. В их глазах сверкает беззаветное детское 

счастье, которого им так недостает во взрослой жизни. 

В основном мама рассказывает мне,  как она старательно 

училась, о взаимоотношениях в классе. Описывает учителей и их метод 

преподавания.     А вот папа погружал меня в совершенно иную 

атмосферу, атмосферу безобидного хулиганства и шалости. Он с 

таким задором рассказывал и своих проступках, что настроение 

моментально поднималось. 

Если подумать, то я, в свою очередь, смогу рассказать своим детям 

ничуть не меньше, чем мои родители. Придет время,   и я буду сильно 

скучать по школе, в которой прошло одиннадцать наполненных весельем 

лет.   

  

 

 
 

 

 

 



Работа ученицы 11 «а» класса  

Руслановой Каухар  

Сочинение 

Школьные годы чудесные 

Школа – своего рода особый мир, где каждый проживает свою 

историю.  Школа – сундук с сокровищем, откуда каждый черпает 

знание. В школе есть много грустных событий, но чудесных еще больше. 

И я хочу поделиться  этими чудесными моментами, которые подарила 

мне школа. 

Итак, когда мы были еще маленькими,  родители привели нас в эту 

огромную страну знаний.  В этой увлекательной стране мы узнали  и 

продолжаем узнавать историю и ценности этого мира. Помимо знаний, 

учителя дают нам советы, делятся опытом. Они учили, что самое 

главное в жизни – это семья, любовь, доброта, доверие. И что важно 

ценить каждую красоту этого мира: природу, душевные ценности 

людей и т.д. В школе мы впервые встретили людей, с которыми сейчас 

мы имеем тесную связь. Каждый день школа дарит нам свою улыбку, 

заботу, внимание и является компасом в нашей жизни, который  

способен  направить каждые наши шаги. Знания, которые мы получаем 

в школе,  используем в повседневной жизни. И наконец, школа 

открывает нам двери в будущее. 

В заключение  я хочу сказать, что в школе я провела лучшие дни 

своей жизни,  и воспоминания о ней  останутся навсегда в моей памяти. 

     

 

 
 

 

 

Работа ученицы 7 «г» класса  

Сошниковой Юлии 

Сочинение. 

Моя родная школа. 

 

Я люблю свою школу, для меня она самая лучшая. Многим не 

нравится наша школа, но если бы они хоть на денёк поучились в нашей 

школе, то я уверена, что им бы понравилось тут. Здесь работают 

добрые и понимающие учителя, милые и хорошие завучи, и, конечно же, 

самый лучший директор. Школа наша имеет три этажа, она красивая и 

уютная. В школе учится 900 учеников, все они разной национальности, 

но все они очень дружные. В нашей школе много просторных и красивых 

кабинетов, есть столовая, где вкусно кормят, а ещё тут есть большой 

спортзал. 

Возле школы есть ангар. Он больше спортзала. Он очень 

классный, там удобно играть и заниматься. Мой любимый урок – это 

биология. Биологию преподаёт нам Людмила Ивановна, она же наш 

классный руководитель. Другие учителя мне тоже очень нравятся. Они 

добрые, я считаю, что ни в одной школе не найти учителей лучше. 

Кстати, а ещё у нас есть библиотека. Она уютная. Тут много книг, 

можно найти любую книгу по своему вкусу. Школа наша светлая,  

каждый кабинет у нас неповторим, на первом этаже 4 кабинета, на 

втором –  8, а на третьем этаже учится младшее звено, а кабинетов 

для старших классов только три. Но наша школа продвигается вперёд. 

И только становится лучше. Я желаю своей школе продвижения, чтобы 

она была ещё лучше, красивее, современнее! 

А ещё я поздравляю нашу школу с 50-летием!!! 

Мы сегодня отмечаем в нашей школе юбилей! 

 

 



От души всех приглашаем 

Приезжайте к нам скорей! 

Снова в детство вы вернетесь, 

В годы лучшие для вас, 

Даже с грустью улыбнетесь, 

Посетив любимый класс. 

Пельменева Кристина, 3В класс 

 

В школу я люблю ходить, 

Потому что там не скучно. 

Все ребята как один 

Веселятся дружно. 

У меня большая дружба 

С книжками и сказками. 

Я хочу скорее стать 

Взрослой и успешной, 

А для этого нужно много знать 

И учиться на отлично! 

Макарова Валерия, 3В класс 

 

В классе нашем доброта 

Поселилась навсегда! 

Очень дружно мы живем, 

Дружба крепнет с каждым днем! 

Помогаем мы друг другу 

И в учебе, и в труде, 

Много конкурсов различных, 

Успеваем мы везде! 

Ведь у нас талантов много: 

Есть танцоры и певцы, 

Есть художники , спортсмены, 

Все ребята-молодцы! 

Любим мы соревноваться 

На экскурсии ходить, 

Мы без дела не сидим. 

В общем, все у нас отлично! 

Сидорова Вика, 3Б класс 

 

 

 

Мне было страшно, непривычно, 

Когда пришел я в первый класс. 

Но с радостью я необычной, 

Познал ученье в первый раз. 

Мне так понравились уроки, 

И перемены, и друзья, 

Учителя здесь все от бога, 

Теперь мы все здесь как семья. 

Теперь мне ничего не страшно, 

Я к знаниям с радостью тянусь 

Ах, наша школа дорогая 

Десятки лет летят и пусть, 

А ты цвети и продолжай же 

Быть светом, озаряя путь! 

Детей, что к знаниям стремятся, 

Не дай в невежество свернуть 

Спасибо, школа 27, 

Я не смогу тебя забыть. 

И я желаю в школе, всем 

Любить учиться и трудиться! 

Хетеркеев Витя, 2В класс 

 

 

Новенький рюкзак зеленый, 

И большой букет из астр 

В синей школьной форме новой, 

Я шагаю в светлый класс. 

И приветливо учитель 

У двери встречает нас! 

Зазвенит звонок веселый, 

Маме помашу рукой, 

Ей скажу я: «Не волнуйся, я уже совсем большой!» 

Здравствуй, долгожданный миг, я сегодня ученик! 

Попков Дима, 1В класс 

 

 

 

 

 

 



Нас школа встречает веселым звонком 

Мы снова садимся за парту! 

И каждый давно здесь друг другу знаком. 

А смотрим мы все друг на друга тайком. 

Мальчишки все выросли за лето, 

И девочки наши взрослеют. 

Глядим мы в окно, а там красота! 

И нам бы хотелось, конечно, туда, 

Где клены волшебно желтеют! 

Но надо учиться – и вот мы сидим, 

И пишем в тетрадках неспешно. 

Но снова звонок! 

И мы все побежим, 

Чего-то кричим, и листву воротим, 

Но в школу вернемся, конечно! 

Карбаинова Настя, 7А класс 

 

С праздником тебя, родная школа, 

Исполнилось тебе полсотни лет, 

Ты нас всегда принять готова, 

Лучше нашей школы нет. 

Мы долгих лет тебе желаем, 

Благодаря тебе мы все семья, 

Благодаря тебе мы знанья получаем, 

Знай, школа, мы все очень любим тебя! 

Теремасова Татьяна, 8А класс 

 

Учителя, как тяжела ваша работа, 

Как важен ваш нелегкий труд! 

Ведь каждый день за кропотливою работой, 

Проводите вы свой досуг. 

Вам с благодарностью относятся ребята 

Для них стараясь каждый день, 

Доносите свои вы знания, 

Не жалея своих сил! 

Игнатьева Кристина,  8Б класс 

 

 

 

 

Любимой школе посвящаю 

Я этот стих от всей души, 

И. как бы все не говорили, 

Вам лучше школы не найти. 

В нашей школе все  прекрасно, 

Тут везде цветут цветы, 

Говорю вам не напрасно, 

Лучше школы не найти. 

Учителя все как родные, 

Нам ближе их нет никого. 

Они для нас несут добро. 

Дети бегают, играют, 

Упс, и вот звонок, 

Они быстрей в класс залетают, 

Чтобы каждый был знаток. 

В школе жаждем знаний, 

Обретаем мы друзей, 

В школе скоро праздник, 

Поздравляем мы скорей! 

Суранов Николай, 10А класс 

 

 

 
 

 

 

 



С юбилеем школа 

Здравствуй  школа дорогая, 

Долгожданная родная. 

Ты встречаешь всех ребят, 

И с цветочками девчат 

В школу мы идем с улыбкой 

За спиной портфель несем, 

Ждали все так встречи этой 

Встречи с первым сентябрем 

Может, и устанем скоро, 

Спозаранку  мы вставать. 

Захотим вернуться в лето 

Прыгать, бегать и играть 

Но никто так не научит 

Математике письму, 

Как любимый наш учитель, 

Благодарны мы ему! 

Стих, мы этот сочинили 

В память школе дорогой, 

Поздравляем с юбилеем 

И успехов всей душой! 

 

Прокудин Никита, 3Д класс 

 

 

С юбилеем, школа! 

Школе к круглой дате лично, 

Я хотела пожелать. 

Самых умненьких детей. 

Самых добрых новостей, 

Не поверишь, ты отличник, 

Десять раз тебе по «пять». 

С юбилеем поздравляю! 

Процветания желаю. 

С юбилеем! С юбилеем! 

Все детишки покричат. 

Чтобы школа ты стояла, 

И на знания вдохновляла. 

 

Стамблер Валя,  5Б класс 

 

 

 

С праздником тебя, родная школа 

Сегодня твой законный юбилей, 

Ты нас всегда принять готова, 

С тобою мы становимся мудрей. 

Пожелать хотим сегодня школе, 

Чтобы процветала и росла, 

Миру чтоб дала людей достойных, 

Знаний просто горы им несла. 

 

Бекбалиев  Арман,  8А класс 

 

Любимая школа 

Школа-это светлый дом, 

Учимся давно мы в нем. 

В ней мы учимся писать 

Прибавлять и умножать. 

В школе мы еще узнаем 

О своем любимом крае 

И куда текут все реки 

И какие будут греки. 

Но узнали мы пока, 

То что вертится Земля 

И какие есть моря. 

В школе есть звонок веселый, 

Долгожданный, озорной. 

Очень нравится мне в школе, 

Но уже пора домой! 

 

Белоус Диана, 3Б класс 

 

Школа любимая, школа родная. 

С юбилеем тебя поздравляем! 

Да минует тебя все лихие ненастья 

Пусть много учащихся каждый год 

Приходят под твой гостеприимный свод! 

Пусть годы проходят, минует столетья, 

Всем классом желаем тебе долголетия! 

 

Азимкулова Элеонора,  6А класс 
 

 


