Отзывы 10 класса
В школе «Гелиос» я учусь второй год. До неё я сменил ещё две школы, но
«Гелиос»- моя любимая. У неё есть, как и плюсы, так и минусы. Сейчас я напишу вам свое
мнение об этой школе.
«Гелиос» имеет много плюсов, но самый главный, по моему мнению, плюс- это
особенная атмосфера в школе. Здесь более «домашняя» атмосфера, чем в других школах.
Может-быть это из-за того, что «Гелиос» меньше остальных по площади и размерам.
Кроме этого здесь прекрасные профессиональные учителя. Они очень хорошо учат, они
добрые и отзывчивые и с ними очень приятно разговаривать или пить чай после уроков.
Ещё один, очень важный для меня, плюс- это то, что после уроков ученики не расходятся
по домам, а садятся в своем кабинете и делают домашнее задание.
К сожалению, в «Гелиосе» есть свои недостатки, например невкусная еда в
столовой или маленький двор, но это терпимо. Я считаю «Гелиос» лучшей школой из тех,
в которых я учился.
Гизатуллин Камиль, 10 класс.
Наша школа замечательна тем, что в ней учителя беспокоятся не только об
успеваемости детей на уроках, но и отлично ладят с ними. Преподаватели здесь больше
чем просто наставники, при всей строгости требований к успеваемости они могут быть и
отличными друзьями для учеников. Из-за небольшого количества детей в классах и
длительного время препровождения вместе все становятся словно большой семьёй. Не
смотря возраст, старшеклассники и ребятня из младшего звена находят общие темы и
интересы. Этим и уникальна наша школа. Став её частью однажды Вы не сможете забыть
её никогда.
Мареева Елизавета, 10 класс.
Это сочинение можно начать с того, что я в этой школе больше полугода и я
счастлив, что попал в неё. Эта школа помогла мне понять кто я на самом деле, я считаю,
что такой школы нельзя нигде найти. В этой школе учатся и работают люди, которые
доверяют друг другу и могут помочь в любой момент. Каждый человек в этой школе
приносит огромный и хороший вклад в статус школы. Единственный минус этой школы,
что в ней учатся мало ребят и ведь для многих детей, как раз не хватает такой школы.
Тростин Ян, 10 класс.
В этой школе я уже 5 лет, и мне здесь нравится. Тут очень хорошо, комфортно и,
главное, интересно учиться, потому что здесь хорошая энергетика и дружественная
атмосфера. Мы проводим много времени вместе, а так же ездим на экскурсии и в театр, в
поход. Может быть ,для меня главный плюс этой школы в том, что она ближайшая от
дома, но главным фактором я считаю то, что я долго в ней учусь и просто не нахожу в ней
недостатков.
Ракинцев Николай, 10 класс

