Отзывы 3а класса

Мне нравится наша школа, потому что у нас учителя добрые и хорошо нас учат. Мне
нравится здесь учиться. Наша школа не такая, как другие школы. Здесь все друг другу
помогают.
Головачева София, 3а класс
Я пришел в эту школу с двух лет. Мне она нравится. У нас есть школьная доставка,
которая довезет вовремя. В школе много ребят, с которыми я дружу. На уроках я получаю
знания. Здесь очень интересно!
Тягунов Александр, 3а класс
У нас, как я считаю, самая лучшая школа. Мне нравятся все учителя. В школьной
столовой вкусно готовят, особенно вкусно удается печенка с рисом. Еще у нас интересные
и занимательные уроки. Мне больше всего нравится история. Мне нравится наша школа!!!
Букреева Дарья, 3а класс
Я люблю нашу школу. Мне нравятся все уроки. На физкультуре я играю в футбол. Я
обожаю труд, ИЗО, математику, физкультуру. Мне труднее всего делать английский язык
и русский. Мне легко делать математику и труд. Мои лучшие друзья – это Ваня. Саша Т.,
Даша и Влад.
Вознесенский Александр, 3а класс
Мне нравится школа. Нравятся учителя. У меня здесь много друзей. Мне очень
нравится школа! Я люблю уроки русского языка и физкультуры. Мне трудно изучать
математику и английский. Мне легко делать домашние задания. Мои лучшие друзья –
Саша В., Саша Т. И Максим.
Соколов Иван, 3а класс
Моя школа
Я, Алешина Мария, ученица 3-го класса. Моя школа называется «ГЕЛИОС». Это самая
лучшая школа, потому что в ней работают лучшие добрые и красивые учителя: Инесса
Вячеславовна, Ольга Леонидовна и Марина Ивановна. У нас самый справедливый
директор Людмила Петровна. Я хожу в школу с большим удовольствием. О такой школе
мечтает каждый ученик.
Алешина Мария, 3 класс
Я люблю нашу школу. Я здесь нашла друзей. Я люблю всех учителей. В нашей школе
я получаю много знаний. Мне очень нравится наша школа.
Синь София, 3 а класс

