
    
     Школа – это место, где проходит важная часть нашей жизни. 
Здесь мы вырастаем, знакомимся, учимся преодолевать 
различные трудности. 
Моя школа для меня, это место, в котором я многому учусь. 
Сюда первый раз мама привела меня в первый класс,  здесь я 
научилась дружить, помогать и трудиться, зарабатывать 
оценки. Моя школа- это удивительное место. Можно сказать, 
особый мир учеников и учителей, в котором  каждый куда- то 
спешит. Я часто испытываю трепетное ощущение, когда, 
переступаю порог школьных дверей, оказываюсь в этом мирке 
и плыву, соблюдая свое направление. 
В этом году нашей школе исполняется сорок девять лет. Целых 
49 лет здесь трудятся талантливые учителя, изо дня в день 
здесь звенит школьный звонок, собирая всех в кабинетах. Наша 
школа – это технически оснащенные классы,  просторные, 
светлые, украшенные цветам коридоры, самый большой 
спортивный зал, мастерские и лаборатории. А самое  главное – 
творческий, умный, любящий детей и  свою работу коллектив 
учителей – профессионалов. Получать знания в школе 
интересно и радостно. И далеко не всё в такой школе зависит 
от компьютеров, ведь компьютер – только средство. Все ребята 
в нашем классе (а их 19 человек) – это дружный коллектив, в 
котором каждому комфортно и каждый чувствует свою 
«нужность» и может рассчитывать на помощь поддержку.  
О таком классе и такой школе, наверно, мечтает каждый 
школьник. 
 
                                 Газаева Аминат - ученица 6 «Б» класса 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП                                         
         

              С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА! 
  Ежегодно 27 ноября школа отмечает свой День рождения. 
В преддверии праздника прошли конкурсы сочинений, 
стенгазет и рисунков среди учащихся 3-11 классов.  Первое 
место среди газет получила газета – Хаджиевой Лейли 
ученицы 7 «Б» класса. Мы благодарим всех детей за 
активное участие в этих конкурсах. А лучшие сочинения  
предоставляем вашему вниманию. 
      
 
           Моя любимая школа!  
   
Вот уже восьмой год,  с самого первого класса, я учусь в 
школе №3. В какой школе я буду учиться, было решено 
ещё до моего рождения, с того момента, как моя мама 
пришла в неё работать учителем. Здесь отучились с 1 по11 
класс мои две сестры. 
В этом году моей школе исполняется 49 лет. 
Во время каникул я часто хожу с мамой в школу: то полить 
цветы, то посмотреть, как идёт ремонт в классе, не  



 протекли ли окна после ливня. В это время в школе  
 пахнет краской, она чистая, но непривычно тихая и 
безлюдная, и кажется, что она набирается сил к новому 
учебному году. Школа – это не только здания, школа – это, 
прежде всего люди: учителя и ученики. 
Много учителей в школе , все они разные, у каждого свой 
характер, но общее объединяет их – они отдают ученикам 
всё, что знают сами, не прося ничего взамен. 
Что же такое школа? По моему мнению, школа – это наш 
второй дом, ведь здесь мы проводим больше времени, чем 
где бы то ни было. Одноклассники, учителя –мы все как 
одна большая семья. Здесь мы учимся понимать друг 
друга, прощать, поддерживать друзей в трудную минуту, 
помогать старшим. Наверное, можно сказать, что школа- 
это наш друг и наставник. Со школой делим любовь и 
радость, огорчение и неудачи. 
И всё-таки, в первую очередь, основная ценность школы 
та, что даёт нам огромный багаж знаний, которые мы 
берём во взрослую жизнь. Вспомним народные 
пословицы: «Учение – свет, а не ученье - тьма», 
«Повторение- мать учения», «Учиться  всегда 
пригодиться», «Что знаешь –за плечами не носишь». Это 
не пустые слова. Если ты образован, умён, то чувствуешь 
себя более уверенно, можешь точнее высказывать 
собственное мнение, лучше понять другого человека, 
быстрее научиться новому. 
Поэтому каждый из нас должен, по крайней мере, с 
уважением относиться к школе и своим учителям. 
Сейчас начало учебного года, я хожу в школу с 
удовольствием, но я буду с нетерпением ждать каникул. В 
последние дни августа с непонятным волнением в груди я 
жду, когда же наступит первое сентября, и я пойду в 
школу.                          Этезов Аслан- ученик 8 «А»класса 

  Школа – это необозримый мир знаний. В ней проводят 
большую часть времени и учатся ученики. Как тяжело было 
ребенку , пришедшему в первый класс, своими маленькими 
ручонками выводить каждую буковку, каждую циферку, и, 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 посвящают нам душу. Уютную 
атмосферу школе предают стены, на которых нарисованы 
персонажи детских сказок. В школе проходит множество 
мероприятий, на которых дети поют песни, танцуют, 
рассказывают стихи, ставят актерские постановки из 
произведений, изучаемых в школе. Именно на таких 
мероприятиях каждый ученик может показать свои таланты  
остальным. Кабинеты в нашей школе просторные, уютные, в 
некоторых есть интерактивные доски и компьютеры. 
Школа – это одно из самых замечательных времен жизни 
человека. Воспоминания о ней остаются самыми светлыми.  
Иногда я смотрю на первоклашек,  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, наверно, мне будет очень грустно расстаться с 
ней. Я думаю, когда мы вырастаем, и у нас уже будут 
собственные семьи, мы с гордостью будем вспоминать наши 
детские, беззаботные школьные годы, наш школьный дом, в 
котором было так тепло и уютно и наших одноклассников, 
которые стали для нас родными людьми. 
Нашей школе 27 ноября исполняется 49 лет, и я хочу 
поздравить всех учителей с днем рождения нашего общего 
дома! Хочу пожелать им терпения, здоровья, и чтобы Вы, 
дорогие наши учителя, приходили на работу как на праздник! 
                                 Кетенчиева Фарида  ученица 7 «Б» класса 
 



  
 
 
  

 

 



  
 

  

                  

 

 

    


