
Моя классная – самая "классная", 
Добрая, милая и прекрасная! 

 
Моего классного руководителя зовут Светлана Александровна Ладина. Мне 

кажется, что классный руководитель должен быть человеком добрым и справедливым, но 
в тоже время требовательным. Все эти качества есть у Светланы Александровны. Это 
очень добрый, отзывчивый человек. В этом году я перешел в 5 класс. В начале  было 
очень трудно, ведь в начальных классах у нас был только один учитель, а в 5 классе все 
учителя разные.  Я даже немножко растерялся. Когда я первый раз увидел Светлану 
Александровну, мне показалось, как будто она с нами была уже много лет. Она все время 
нас подбадривала, подсказывала, утешала, если что-то не получалось. Сколько вложила 
она в нас души, терпения за этот год. Наш класс необычный, учатся одни мальчишки. 
Наверное, с нами иногда бывает трудно, ведь у каждого из нас свой характер. Светлана 
Александровна смогла подобрать ключик к сердцу каждого из своих учеников. Вместе со 
Светланой Александровной мы уже целый год путешествием по «Стране Добра. И 
название класса, которое мы придумали все вместе, тоже интересное и необычное. 
Называемся мы «Добры молодцы». В нашем классе все увлекаются футболом. Сколько 
разговоров каждый день: какая команда выиграла, какая проиграла. То, что интересно 
нам, интересно и Светлане Александровне.  

Светлана Александровна учит нас быть добрыми, внимательными к окружающим 
людям.  И сама она является примером этого. Она хочет, чтобы мы выросли добрыми, 
счастливыми людьми. Каждый понедельник мы всем классом собираемся на классный 
час. Действительно, это час, когда мы общаемся друг другом. Проводит она его всегда 
очень интересно. Мы и играем, и поем, и рисуем. Но самое главное она нас учит тому, 
чему, может быть, нас не научит никто. Светлана Александровна кого-то похвалит, кому 
что-то посоветует, а с кем-то просто поговорит. Если нам что-то непонятно, мы всегда 
обращаемся к ней, и знаем, что она всегда нам поможет. 

Светлана Александровна умеет очень красиво вышивать крестиком. Она приносила 
нам свои работы, рассказывала о том, как она училась вышивать, сколько терпения нужно 
было, чтобы работы выглядели аккуратно и красиво. Мы поняли, что если хочешь чего-то 
добиться, то терпение и труд обязательно дадут хороший результат.  

Когда она заходит в класс, то первым делом обязательно поинтересуется, как у нас 
дела, что нового мы узнали на уроках. Моя мама говорит, что нам очень повезло. Когда 
бы мама не пришла в школу, ее всегда выслушают, утешат, дадут совет. Мы очень часто 
проводим чаепития. Стало доброй традицией поздравлять именинников. Каждый из нас 
обязательно заранее готовит какое-нибудь поздравление.  
Мы очень много времени проводим в школе. Школа для нас стала вторым домом. 
Благодаря тому, что с нами рядом такой человек, как Светлана Александровна, мы 
каждый день с удовольствием спешим в школу.  Благодаря ей наш класс очень дружный и 
сполоченный. Нам еще много лет предстоит учиться в школе. И мы очень рады, что по 
ступенькам знаний нам будет помогать подниматься наш классный руководитель – 
Светлана Александровна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Моя классная – самая классная, потому что она 
 
С – справедливая 
В – веселая 
Е – единственная 
Т – творческая 
Л – ласковая 
А – аккуратная 
Н – надежная 
А – активная 
 
А – артистичная 
Л –  любит детей 
Е – если и ругает, то только чуть-чуть  
К – красивая 
С – смелая 
А – а еще разбирается в футболе 
Н – надежная 
Д – добрая 
Р – радостная 
О – отзывчивая 
В – внимательная 
Н – нарядная 
А – а мы её очень сильно любим! 
 
 


