
Сочинение ученика 1 "А" класса ГОУ Республики Марий Эл «Школа-интернат среднего 
(полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Козьмодемьянска» Забурдаева Ивана. 
 

"Моя классная - самая классная". 
 

Я помню Вас, классный мой учитель, 
Как встретили у двери школы нас. 

Вы, Ольга Владимировна, 
 В моем сердце верный житель, 

В меня Вы вкладывали знания алмаз. 
 

Впервые моего учителя я увидел, когда пришел на тестирование. Тогда я 
еще не знал, что эта тетя будет встречать меня каждое утро и говорить: 
"Здравствуй, Ваня! Как дела? Как настроение?" Со временем я понял, что это не 
тетя, а мой учитель, первый учитель – Бережко Ольга Владимировна. 

Просыпаясь утром, я не всегда с удовольствием иду в школу. Но, зайдя в 
класс, я вспоминаю, что первый урок математика –  это классный предмет. Мне он 
очень нравится, потому, что Ольга Владимировна его классно преподает. А еще 
интересно рассказывает, заставляет нас думать, рассуждать, доказывать своё 
мнение, решать задачи и уравнения. 

Ольга Владимировна преподает классно все уроки, но письмо я не  очень 
люблю. Зато мне очень нравится получать похвальные наклейки от учителя, 
поэтому я стараюсь писать красиво и правильно. Читать я люблю только то, что 
мне интересно. Но Ольга Владимировна на уроке чтения так  интересно расскажет 
начало какой-нибудь книги, что хочется её потом обязательно прочитать 
полностью. 

Самое классное в школе –  это переменка. Но и из этого Ольга 
Владимировна сделала небольшой урок –   урок правильного поведения. Если мы 
раньше носились сломя голову, то теперь мы сначала подготовимся к следующему 
уроку, а затем занимаемся своими делами. 

А ещё мне очень нравится, когда Ольга Владимировна организовывает для 
нас разные праздники. За год их у нас было очень много: "Осенний листопад" (там 
я был ведущим, и, хотя надо было учить много стихов и слов, я это делал с 
удовольствием). На Новогоднем маскараде я был самым классным, так сказала 
Ольга Владимировна, но это она говорила, наверное, всем. Праздник 
"Посвящение в художники" я запомнил, ведь после него я –  настоящий художник. 
Праздники для  Пап и Мам, ко Дню Победы, «Прощание с первым классом» и еще 
много интересных мероприятий, которые подготовила для нас и наших родителей  
Ольга Владимировна. Она старается научить нас всему, чтобы нам было 
интересно в школе, а в жизни мы стали хорошими людьми. С первых дней в 
школе Ольга Владимировна старается, чтобы мы были ответственными, 
трудолюбивыми, дружными. Она внимательно проверяет наши тетрадки, 
объясняет домашнее задание, если кто-то не понял на уроке. 

 Я не знаю, что мне больше нравится: школа или уроки Ольги 
Владимировны. Наверное, и то, и другое. 

 С Ольгой Владимировной мне классно, легко и интересно, потому что 
ОНА МОЯ КЛАССНАЯ – САМАЯ КЛАССНАЯ!!!!!!!!!!!!!!! 


