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Лебедев Кирилл. 3 «Б».  

 Когда нам задали написать о школе, я задумался. Ведь рассказать мне особо нечего. 

С одной стороны, в школе здорово. Нет рядом родителей и чувствуешь себя взрослым, а, с другой 
стороны, все равно заставляют что - то делать.  

Здесь, конечно, хорошо. Музыка и физкультура вообще спасают положение. Математика мне, 
конечно, тоже нравится, особенно решать примеры. Даже русский язык привлекает, когда я 
прописываю и вывожу буквы, из которых получаются слова. Иногда, правда, так увлекусь, что 
забываю разделять слова и всё получается слитно. А, вот, выделять и подчёркивать я не люблю. 
Английский тоже нормально. Классно в другой стране сходить в ресторан или спросить сколько 
времени! Дома я очень люблю играть в разные игры и смотреть телевизор. Но из-за дурацкого 
домашнего задания у меня совершенно не хватает на это времени и обстановка бывает 
неспокойная. Не всегда даже получается лечь спать вовремя. 

Мама говорит, мне очень повезло, что у меня потрясающий педагог и самая лучшая школа. Вот 
Надежда Александровна мне очень нравится. Она добрая и справедливая. А по поводу школы я 
пока не знаю. Маме видней. Поживем – увидим. 

  

                                                                                                               Лебедев Кирилл. 3 «Б» 

   

  



Терешенкова Аня. 3 «Б».  МОЯ ШКОЛА. 

  

Я учусь в школе №207. Мне девять лет. Сейчас я уже в третьем классе. А ещё совсем недавно я 
была маленькой первоклассницей с большим ранцем за плечами и почти ничего не знала о том, что 
такое учиться. На самом деле это очень интересно! 

Я люблю бежать в школу к девяти часам. Приходишь в класс, садишься за парту и сразу же 
попадаешь в мир цифр, если это математика или в мир букв, если это русский язык. Больше всего 
мне нравится математика, потому что мне нравится складывать, умножать, вычитать и делить. А 
еще я люблю контрольные и проверочные работы. У меня в школе появилось много друзей! 
Родители говорят, что школьные друзья – это на всю жизнь. Наша учительница Надежда 
Александровна очень хорошая! Уже сколько раз приходили к ней девочки и мальчики, которые не 
умели ни читать, ни писать, ничего не умели и ничего не знали о школе и, как по волшебству, они 
становились настоящими учениками, школьниками. 

 В нашей школе учёба не прекращалась даже во время блокады. Сейчас нам трудно представить, 
как дети могли заниматься, когда в классе холодно и хочется есть. Но, благодаря учителям, учились 
так же, как и мы, нынешние школьники! 

Я люблю школу и люблю учиться! 

  

                                                                                                                Терешенкова Аня. 3 «Б» 

  



Кретов Иван. 3 «Б». МОЯ ШКОЛА. 

  

Я учусь в 207 школе города Санкт-Петербурга в 3 Б классе. Мою учительницу зовут Надежда 
Александровна. Она преподает нам математику, русский язык, литературу, окружающий мир. Мой 
любимый урок – это математика. 

Моя школа красивая и современная. В нашей школе мы получаем знания. Мне нравится моя школа 
потому, что интересно узнавать много нового! 

Школа – это наш второй дом. Она учит нас дружить и понимать друг друга. 

  

                                                                                                                 Кретов Иван. 3 «Б» 

  



Неокесарийская Настя. 3 «Б». МОЯ ШКОЛА. 

Школы нашей краше нет! 

Крашен каждый кабинет. 

Крыша словно новый зон, 

Потому, что был ремонт. 

Нам учиться очень надо, 

Мы оценкам очень рады. 

На лентяев хмурит бровки 

Уважаемый Коровкин. 

Надо выучить уроки, 

Чтобы не было мороки. 

А кто сделал все задания, 

Перейдёт в другое здание 

И учиться будет вскоре, 

(Тоже в нашей) старой школе. 

Для сложного задания - 

У нас другое здание! 

  

                                Неокесарийская Настя. 3 «Б» 

  



Захарова Ирина. 3 «Б» 

Я учусь в школе №207. Моя школа находится в центре города – на Невском проспекте. Она 
существует с 1936 года. Я горжусь своей школой!!! Она работала в блокаду. Многие её выпускники 
серьёзные учёные. В школе работают замечательные учителя. Некоторый учили моих маму, дядю 
и сами учились в моей школе. Моя бабушка работала здесь учителем, а потом директором. Я люблю 
свой класс – учителя, ребят. На уроках всегда интересно. Мои любимые предметы – английский, 
математика. Мы учим английский очень серьёзно. На переменах мы играем, бегаем в буфет – там 
много вкусностей. Кроме уроков, я хожу на изостудию «Маэстро». У нас бывает много 
праздников.  Мне больше всего нравится Новый Год!!! 

Я люблю учиться и люблю свою школу. 

  

                                                                                              Захарова Ирина. 3 «Б» 

  



Дорофеев Илья. 3 «Б». МОЯ ШКОЛА. 

  

Для меня школа начинается со звонка будильника. Быстро собираюсь и бегу, чтобы успеть до 
другого звонка – школьного. 

Школа – это общение с друзьями, с которыми так весело играть на переменках и общение с 
учителями, с которыми так интересно на уроках. А ещё школа – это интересные конкурсы, 
спортивные соревнования, театральные представления, экскурсии, поездки за город и, конечно, 
каникулы. 

Да, и знания! Чуть не забыл! 

  

                                                                                                     Дорофеев Илья. 3 «Б» 

  



Белых Иван. 3 «Б». МОЯ ШКОЛА. 

Я учусь в третьем «Б» классе школы номер двести семь г. Санкт-Петербурга. В этом году моей 
школе исполняется восемьдесят лет! 

Я очень люблю нашу школу. Она красивая, современная, в ней самые лучшие учителя. Мою 
учительницу зовут Касаткина Надежда Александровна. Она учит нас грамотно писать, читать, быть 
честными, добрыми, трудолюбивыми. Она всегда относится к нам с пониманием. Надежда 
Александровна добрый и мудрый человек. С ней мы часто ходим в библиотеку, организовываем 
разные праздники в классе. Любимое место в школе - это наш класс. В нём всегда чисто, уютно и 
тепло. Ещё в нашей школе есть два спортивных зала. Там проходят уроки физкультуры и 
спортивные кружки. В столовой нас вкусно кормят. А в библиотеке всегда найдётся интересная книга 
для чтения. В школе проходит множество мероприятий, на которых дети поют песни, танцуют, 
рассказывают стихи, ставят актёрские постановки. 

Школа – это одно из самых замечательных времён жизни человека. Воспоминания о моей школе 
останутся самыми светлыми. 

  

                                                                                                     Белых Иван. 3 «Б» 

  



Червоток Анфиса. 3 «Б». МОЯ ШКОЛА. 

Я учусь в школе номер двести семь. Моя школа находится в самом центре Санкт-Петербурга – на 
Невском проспекте. 

Каждый день я прохожу мимо Площади Восстания, вижу Московский вокзал, улицу Марата, 
Лиговский проспект. 

В праздничные дни эти улицы красиво украшены. К Новому Году на Площади Восстания установят 
большую ёлку, повесят гирлянды и праздничные шары. 

Мне нравится ходить в школу. Каждый день я узнаю много нового. Мы изучаем русский язык и 
математику, окружающий мир и чтение, английский язык и музыку. 

Я люблю наших учителей. Все они внимательные и заботливые. 

Наш классный руководитель – Надежда Александровна. Она нас учит, воспитывает и во всём 
помогает. 

С классом мы ходим в театры, музеи и библиотеки. Там нам рассказывают о нашем городе, 
знаменитых художниках и писателях. 

В школе у меня много друзей. Мы ходим в гости, встречаемся в выходные дни. 

Я люблю свою школу и рада, что учусь в ней. 

  

                                                                                                              Червоток Анфиса. 3 «Б» 

  



МОЯ ШКОЛА. 

Я учусь в 3 «Б» классе в школе №207. Наша школа находится в самом центре города на Невском 
проспекте. Во дворе школы есть уютный скверик. В нём растут цветы на зелёном газоне. За ним 
ухаживает добрый дворник для того, чтобы, когда в сентябре дети приходят в школу, было красиво 
и все радовались. Нашу школу окружает множество музеев и театров. Мы с классом часто бываем 
там и так интересно! 

В нашей школе увлекательная жизнь. Мы ставим спектакли, участвуем в конкурсах, концертах, 
ходим в кружки. 

У нас большой светлый класс и волшебная доска. Наша учительница Надежда Александровна 
каждый день объясняет нам много нового. Мы стараемся хорошо учиться. На уроках английского 
языка вместе с Анной Александровной мы учим весёлые стишки, читаем рассказы, поём песенки и 
играем в игры. Учителя учат нас быть дружными, смелыми и добрыми. 

В этом году наша школа отмечает юбилей. У неё долгая и интересная история. Это большой 
праздник для всех нас. Я горжусь, что учусь в нашей школе. 

  

                                                                                                              Смирнова Анна. 3 «Б» 
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