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Грибенников Данил, 5бкласс
ПИСЬМО ДРУГУ О ШКОЛЕ
Дорогой друг!
       Я решил написать тебе письмо и рассказать о своей школе. Я учусь в МБОУ "Ижморская СОШ №1". Моя школа очень большая. В ней обучаются ребята с первого по одиннадцатый класс. В нашей школе созданы все условия для нашей учебы. Много просторных кабинетов с компьютерной техникой. Каждый учитель превращает свой урок то в сказку, то в урок-путешествие. Это очень увекательно и познавательно. Все учителя разные: добрые, строгие, требовательные. Но у них одно желание: научить нас, дать нам знания. Мы часто их огорчаем, получаем двойки. Но потом спешим их исправить. 
        Спешу тебе сообщить, что у нас два спортивных зала. Наши девочки не очень любят физическую культуру. А я готов бегать и прыгать целый день! В нашей школе проводится много спортивных мероприятий: соревнования по мини-футболу, лыжным гонкам, "Веселые старты". Очень часто удача бывает на нашей стороне, мы занимаем призовые места. Сергей Александрович, наш учитель физической культуры, говорит , что мы - гордость школы.
	Я уже учусь в  5б классе. Но часто вспоминаю 1 сентября 2012 года. Ты спросишь "Почему?". Именно в тот день я впервые переступил порог родной школы. Помню, я очень волновался... Но рядом со мной была моя мама, она держала меня за руку. Прозвенел первый звонок, и нас встретила первая учительница, наша вторая мама - Валентина Михайловна. И мы очутились в новой стране-стране Знаний. Она научила нас писать, читать, считать. Каждую осень мы всем классом ходили в поход. А на Новый год водили вокруг елки дружный хоровод. Было весело! Мы все стали друзьями. Всегда помогали друг другу.
 	Быстро пролетели 4 года. Снова школа встречает нас. Встречает и наш новый классный руководитель - Ольга Владимировна. Хочу сказать, что я  волновался. Страшно... Но добрый взгляд и добрая улыбка Ольги Владимировны развеяли мой страх. И наша школьная жизнь закипела. И снова поход, хоровод, конкурсы и соревнования. Ольга Владимировна радуется нашим маленьким победам и переживает за наши небольшие неудачи. У нас еще все впереди! 
	Еще хочу рассказать тебе о своём любимом предмете. Это - технология. В нашей школе специальный класс, где мы учимся пилить, строгать, выжигать. На Новый год я подарил маме подставку для карандашей, которую сделал сам. А научил меня и помог учитель технологии -  Андрей Владимирович. Он очень добрый учитель. И я каждый раз спешу на урок. 
	 Вот и всё, мой друг! Можно много рассказывать про учителей  и школьную жизнь, но мне пора выполнять домашнюю работу. 
                                         Пиши!       Твой друг Данил                                                            
	                                                            2017 год
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