
Переменка

180 лет 
школе!

К Юбилею школы 
– рассказы 

учеников о ней.

За что мы любим 
свою школу? 

Читайте в этом 
спецвыпуске!



Все учителя в нашей школе 
замечательные – мне трудно 
выбрать любимого преподавателя. 
И уроки очень интересные – мне 
нравятся все!
Я горжусь нашей школой и рада, 
что учусь именно в ней!

Голышева Анастасия, 6 класс

Мне нравится наша школа – учениками 
и учителями проводятся разные 

мероприятия и конкурсы, 
преподаватели добрые и справедливые.  
Все уроки интересны, но мой любимый 
предмет – физкультура. Мы делаем 

полезные упражнения, играем в 
спортивные игры. Уроки физкультуры 
очень важны, ведь в здоровом теле –

здоровый дух!

Романосов Георгий, 6 класс

В Старорачейской школе работают 
замечательные педагоги. Выпускники 
могут поступить в хорошие учебные 
заведения, так как они получают 
отличное образование ещё в стенах 
нашей школы. Ребята принимают 
участие в культурной жизни села, 
участвуют в спортивных 
соревнованиях. Я рад, что учусь в 
Старорачейской школе, которую 
окончили мои мама, брат и бабушка.

Березин Андрей, 4 класс



Наш класс очень дружный. Мы всегда 
поддерживаем друг друга в трудную 
минуту. И пусть иногда мы ссоримся (а 
потом обязательно миримся), мы всё 
равно любим и уважаем друг друга. Я 
очень люблю своих друзей!

Офилькина Татьяна, 6 класс

Я учусь в Старорачейской средней школе. Мои 
любимые предметы – физкультура и математика. 
Почему я люблю именно математику?
Мне нравится работать с цифрами, строить 
графики, решать уравнения и примеры. Наш 
преподаватель  Зоя Григорьевна всегда очень хорошо 
объясняет материал. Иногда я, правда, не сразу 
усваиваю тему, но потом она обязательно 
становится понятной для меня. Вот почему 
математика – мой любимый предмет!

Коновалов Дмитрий, 6 класс

Знания мы получаем именно в школе, 
поэтому, если я не буду в неё ходить, 
то знаний у меня не будет. В нашей 
школе очень весело – хорошие учителя, 
добрые одноклассники. Я люблю свою 
школу! 

Солдаткина Анастасия, 2 класс



Школа у нас очень дружная. Мы 
ведь все друг друга знаем!

Мой любимый предмет – история. 
Я люблю этот урок, потому что  
мне интересно узнавать о том, 

как жили люди в прошлом. 
Для меня наша школа – самая 

лучшая!

Леднев Андрей, 6 класс

Эту школу когда-то посещали мои 
родители, сестра и брат. Теперь в ней 
учусь и я. В школе села Старая Рачейка  
преподают талантливые  учителя, 
которые нас, учеников, любят и 
уважают. Ребята из нашей школы 
участвуют в разных конкурсах, 
занимают призовые места и приносят 
в школу заработанные грамоты.
Я горжусь своей школой!

Непопалова Екатерина, 6 класс

В школе я могу увидеть всех своих 
друзей  и получить новые знания. У нас 
очень хорошие учителя. Я люблю нашу 
школу!

Покровский Юрий, 2 класс



Я очень люблю нашу школу. И, как у любого 
ученика, у меня есть любимый  учитель –
это Юлия Сергеевна. Мне нравится, как она 
ведёт уроки русского языка и литературы. 
Я всегда жду её уроки и с удовольствием их 
посещаю!

Минаева Ольга, 6 класс

Школа даёт не только знания, но ещё и бесценный жизненный опыт. Она 
готовит учеников ко взрослой жизни. Как заботливая мать, школа даёт 
нам всё нужное и не требует ничего взамен. Школа – это мой второй дом и 
я прихожу сюда с улыбкой и хорошим настроением. Когда наступают 
каникулы, мне даже становится немного грустно… Скоро в Старорачейскую
школу поступит мой младший брат и я надеюсь, что он тоже полюбит её. 
Я люблю свою школу и горжусь ею!

Губкина Екатерина, 4 класс

Я люблю школу за то, что она красивая. Моя 
любимая учительница – Надежда Васильевна. 
Ещё у меня есть лучший друг Егор.

Соловов Алексей, 2 класс



В нашей школе умные и добрые учителя, 
учатся в ней добрые и интересные ребята.
Мой любимый урок – краеведение. На 
занятиях мы изучаем историю родного 
края. Наш учитель – Вера Алексеевна 
Ларюшина.  
Я горжусь тем, что учусь в такой 
замечательной школе, как наша!

Бормотова Ульяна, 6 класс

В Старорачейской школе я учусь второй 
год. И за время учёбы я очень  полюбила 
её. В этом году школе исполняется 180 
лет – замечательная дата!
Пройдут годы… мы обязательно будем 
вспоминать школу. Рассказывать своим 
детям об учителях, одноклассниках. Эти 
воспоминания будут светлыми, ведь 
школьные годы на самом деле чудесные!

Никитина Валерия, 4 класс

Я очень люблю мою школу. Каждый 
день в ней происходит что-то новое и 
интересное: конкурсы, игры, различные 
мероприятия. Как говорит моя 
учительница Ольга Михайловна: 
«Школа – это не только уроки, но и 
друзья». Это правда, ведь именно в 
школе мы заводим первых друзей. В 
этом году школе исполняется 180 
лет, но в моих глазах она молодая и 
процветающая. С Днём Рожденья, 
любимая школа!

Захарова Полина, 4 класс



Я учусь в шестом классе  школы села Старая 
Рачейка.
Мне очень нравится наша школа. Мой любимый 
учитель – Юлия Сергеена. Она никогда не кричит 
на учеников, всегда выслушивает  наше мнение. За 
это наш класс её любит и уважает. Возможно, 
именно поэтому я люблю уроки литературы.
Наша школа – самая лучшая! Я её люблю!

Логинова Елизавета, 6 класс

Когда мне исполнилось семь лет, я пошёл в 
первый класс. Я встретился со своей первой 
учительницей Ольгой Михайловной и 
одноклассниками. В этот день для меня всё было 
новым и интересным. Школа у нас большая, с 
длинными коридорами и просторными 
классами, библиотекой, столовой, а за окнами 
шумит сосновый бор. Мне нравится ходить в 
школу и получать новые знания. Мои родители 
тоже учились здесь и у них остались хорошие 
воспоминания о нашей школе.

Додаев Никита, 4 класс

В школе я научилась читать, 
писать, считать, решать задачи 
и примеры. Я хожу в школу не 
только потому, что люблю её, но 
и потому, что, если бы я не 
училась, то ничего бы не знала.

Шингарёва Виктория, 2 класс
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Школьные годы – удивительное время. 
В школе каждый узнаёт что-то новое, 
находит новых друзей, решает, кем 
быть. Наши учителя становятся для 
нас вторыми матерями, а 
одноклассники – второй семьёй.

Белоусова Ирина, 9 класс

В школе мы получаем знания. На 
уроках мы проходим много интересных 
тем. Мне нравится учиться!

Исаев Владислав, 2 класс

Я люблю нашу школу просто за то, 
что она есть. Если бы школы не было, 
то я бы не знала даже алфавита. В 
школе у нас очень хорошо – любимые 
учителя, интересные уроки, лучшие 
друзья. Мне здесь нравится!

Долынина Анастасия, 2 класс


