Стопкевич Вероника

5-Б класс

Моя волшебная школа
Меня зовут Вероника. Я учусь в 5-Б классе в школе
гуманитарного труда. Я перешла в ШГТ в пятом классе, и уже
успела узнать много интересного, про свою новую школу.
В нашей школе уроки начинаются в 8.30. Нас забирает
автобус в 7.35 везет в школу. Приезжаем мы в 7.50, и у нас еще
перед уроками остается время подготовиться к урокам и
повторить материал. Я в школе нахожусь до 17.00. Каждый день
у нас по семь-восемь уроком. Все основные предметы парные.
На первом уроке нам дают материал, а на втором уроке мы этот
материал закрепляем. Получается в день у нас по 3-4 предмета,
и это очень удобно при подготовке домашнего задания, не надо
готовить все семь-восемь предметов, а только три-четыре.
Поэтому домашнее задание можно подготовить на отлично.
У нас есть очень интересные и необычные предметы. Три
урока истории, история Украины, история искусств, история
религии. История Украины конечно есть в каждой школе, а вот
история искусств и история религии есть только в нашей школе.
На истории искусств мы изучаем много необычного о разных
странах. А на истории религии мы изучаем разные религии во
все времена. Есть библиотечный урок. На этом уроке мы ходим в
нашу большую библиотеку, нам рассказывают с чего состоит
книга, как ее сделать. На зимних каникулах нам дали задание
сделать книгу своими руками. Я помню на уроке нам говорили,
что не мешало бы иметь в библиотеке книгу рецептов. Мы с
мамой сделали для библиотеки книгу рецептов «Календар подій
року».
Просто волшебный предмет это театр. Два раза в год все
дети учувствуют в театральных представлениях. И на таких
представления каждый может показать свой талант вокальный,

музыкальный, ораторский. Не всегда родители или мы дети
знаем, что у нас есть талант, а на таких уроках и на
представлении может выявиться и проявить свой талант.
После уроков и перед подготовкой домашнего задания у
нас есть свободное время. Но это не просто свободное время это
время детского роста и развития опять же наших талантов. А
знаете почему. Потому что у нас более 20 кружков. Все
перечислить и запомнить сложно. Если ты не ленивый и тебе
интересно себя попробовать в сорте в искусстве и даже в
вебдизайте, все для этого есть. Нужно только наше желание, а
все остальное уже готово для нашего роста и всестороннего
развития.
А перед новогодними праздниками наша школа просто
наполняется волшебством, чудесами и сказкой. Чудо начинается
с первого зимнего праздника. На день Святого Николая, в
каждый класс приходит как вы думаете кто? Да-да помощник
Святого Николая и каждому ребенку он дарит подарки. Потом
чудесный «Семейный вечер». Это чудо из чудес. Мы дети
преодолевая свое стеснения, показываем свои таланты в
интересных сказках. Которые с нами готовили наши КЛАССНЫЕ
учителя. Я не просто написала прописными буквами. Потому
что они действительно классные, Нина Петровна и Оксана
Максимовна не только готовят с нами эти сказки, но и пишут
сценарии,

подбирают

интересные

песни,

придумывают

декорации. А ведь они учителя украинского языка и литературы,
а не сценаристы и постановщики. А когда видишь со сцены
умиляющие улыбки и восхищенные взгляды своих родителей,
то эта сказка становиться волшебной а день чудесный и
счастливый. Как в прочем каждый день в этой необыкновенной
школе.

После этого мы идем на каникулы, хотя совсем и не
хочется расставаться, даже на 2 недели со своей школой. После
каникул волшебство продолжается. К Рождеству у нас много
интересных представлений и концертов. И все для нас детей и
конечно подарки. В какой школе вы видели столько волшебства
для нас детей. Вы скажете надо учиться, а не развлекаться. Учеба
это хорошо это важно, и в нашей школе учеба конечно на первом
месте, и это показывают наши оценки и участие учеников нашей
школы в разных олимпиадах и конкурсах.

Но также и

всестороннее развитие не отстает. И не надо ездить по городу в
разные кружки. А на семейных вечерах мы показываем, чему мы
научились, и чего достигли.
А сейчас вся школа готовится к 27 Дню Рождения нашей
волшебной школы. Для меня это первый день рождения школы.
Я тоже буду участвовать в праздничном концерте. И я жду не
дождусь этого праздника. Я первый раз буду выступать на такой
большой сцене в Херсонском Драматическом Театре. И это
очень трепетно и волнительно.
Я еще очень мало учусь в моей волшебной школе, но я
обещаю, что на следующий год мой рассказ будет богаче на
истории о волшебстве моей школы. И я торжественно клянусь
принимать активное участие во всем волшебстве, которое дарит
мне моя любимая школа гуманитарного труда.

Ковалишина Екатерина
9-Б класс

Моя любимая школа
Я знаю, что Школа Гуманитарного Труда — это
необыкновенное место для учеников и педагогов. Я
благодарна директору за такую уникальную школу.
Школа-

это

замечательное

время

жизни

человека. Воспоминания о ней остаются светлыми
и радостными. Мне очень нравится то, что в ней
действуют

много

разных

секций

и

кружков.

Спортивные, праздничные мероприятия, эстафеты,
олимпиады, все внеклассные игры организовывает
школа. Поэтому ученики, которые учатся в ней,
всесторонне развиты. В нашей школе преподают
добрые, любящие учителя. Они помогают нам
добывать
знания,
быть
ответственными,
целеустремлёнными, прогрессивными. Тогда мы
сможем поступить в престижные вузы, и родители
будут гордиться нами.
Школа

-

наш

второй

дом.

В

ней

мы

приобретаем те знания, которые нам пригодятся в
дальнейшей жизни.

Демьяненко Виктория 8-А класс

День Рождения ШГТ!
На

протяжении

своей

жизни

каждый

человек

сталкивается с разными праздниками. Этими праздниками
могут быть дни рождения, юбилеи, церковные праздники,
семейные и традиционные.
Каждый из них имеет разную форму празднования, но
бывают такие которые могут

запомнится навсегда – это

День рождения Школы гуманитарного труда». Нашей школе
скоро исполнится двадцать семь лет со дня её основания.
Школа – наш второй дом, где мы получаем знания.
Здесь мы можем найти много друзей среди одноклассников
и не только, которые всегда помогут, поддержат. На каждом
уроке

мы получаем знания

по

разным дисциплинам:

украинскому, русскому, математике, биологии, английскому,
немецкому,

физической

культуре,

театру,

географии,

религии...
Наши учителя - пример для подражания. Они всегда
окажут помощь, поддержат и объяснят то, что нам оказалось
непонятным!
Самые лучшие наши наставники – наш воспитатель и
классный руководитель, они всегда рядом и помогают нам в
развитии собственного интеллектуального уровня!
Наша любимая школа! Я хочу тебя поздравить с твоим
двадцать седьмым Днём рождения! Хочу пожелать тебе
процветания и успехов для твоих учеников!

