Отзывы 5 класса

Чем необычная наша школа?
Она нам, как дом, мы получаем хорошее питание, удобство, в ней даже можно ночевать ,
если родители не успели забрать . Также в этой школе хорошее образование, вам всегда
помогают, если что-то не получается. В этой школе довольно добрые учителя и приятные
ученики.
Трудовая Екатерина
Почему я люблю школу?
Моя школа самая лучшая потому , что в ней много уроков между, прочим интересных , и
много разных мероприятий. А самое важное там есть лучшие учителя.
Карабанова Ангелина.
Чем отличается наша школа от других?
Наша школа очень красивая. В ней необыкновенные ,добрые учителя. Учителя могут
давать нам космические задания, а потом прилетать на ракете и помогать решать задания.
В нашей школе очень весело, прикольно и классно! Замечательные мероприятия.
Обалденные ученики. И вообще все круто. Учись в этой школе вмести с нами.
Чиркова Юля

Ты любишь школьные праздники?
Да. На школьных праздниках весело и интересно . мой класс и я показываем спектакли ,
поем , танцуем. Праздники у нас очень часто и это очень хорошо.
Легерова Валерия

Чем мне нравится моя школа?
Моя школа мне нравится тем, что в ней тебе всегда помогут. Тут и всегда можешь с кем то подружиться , учителя все добрые и никогда тебя не обидят. Я обожаю свою школу.
Рыбина Анастасия
Почему наша школа лучшая ?
Наша школа, наверно, самая лучшая и интересная на свете. В ней кроме уроков мы
проводим разные проекты. Например , мы ставим спектакли на театральной студии,
ходим в походы и проводим научные конференции. А еще у нас есть разные кружки.

Такие как и рисование , дзюдо, музыка, танцы. Мне нравится моя школа, в ней очень
весело .
Кумок Александр

Чем необычна наша школа?
Мне очень нравится наша школа. Здесь учатся очень хорошие и добрые люди. Когда я
только пришел в это школу ,меня приняли как родного. Учителя удивляют внимание ко
всем. И знаю каждого в этой школе . мне нравится наша школа.
Белоногов Даниил

В какой школе я учусь?
Школа, в которой я учусь, очень интересна. Здесь проходят разные мероприятия. Здесь
дети ставят сценки. Проходят разные эстафеты . Здесь очень добрые учителя. И из школы
мы часто ездим или ходим в какие - либо интересные места. Наша школа - самая
лучшая!!!
Яровая Дарья

Почему ты ходишь в школу?
Я хожу в школу что бы узнавать новое, встретится с друзьями. Мне очень нравится
играть в волейбол с одноклассниками . я люблю заниматься в спорт зале по пятницам . я
обожаю нашу школу и ни на что ее не променяю.
Степанова Ирина
Зачем нужна школа?
Школа нужна, чтобы мы в ней учились, добывали знания . Без школы мы бы не были
умными и грамотными.
Попова Дарья

