
 

Мы вместе уже почти три месяца. Как же 

много событий произошло...Сегодняшний 

выпуск посвящен наши впечатлениям  от 

первых месяцев учебы….. 
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В новом классе мне нравится больше, чем в прошлом. Учеба ста-

ла сложней и интересней. Ребята пришли гораздо умнее, чем 

были в прошлом году. Всем классом мы ездим на разные вне-

классные мероприятия. Появились новые профильные предме-

ты, которые необходимы. 

Когда мы пришли на первое сентября с ребятами, которые учи-
лись в нашем классе раньше, то очень удивились. Новые одно-
классники были веселыми, дружелюбными, все сразу втянулись 
и с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях, 
которые у нас проходили. Каждый старается друг другу помочь, 
будь это объяснение материала по химии или помощь с какими-
нибудь личными делами. 

Больше всего в новом классе мне нравятся сплоченность, понимание и 

доброта, потому что для меня это ново, так как в моем прошлом классе 

не было даже намека на добрые отношения. Так же мне нравится воз-

можность посещать кружки "ХИПР" и "Шаг в медицину", где мы прово-

дим опыты и учимся спасать человеческую жизнь с помощью правиль-

но оказанной первой помощи. Ребята в классе талантливые и активные. 

Я считаю, что здорово, что девочки из нашего класса будут защищать 

нашу школу в игре по волейболу - это прекрасная возможность попро-

бовать свои силы и развить множество новых качеств. 

 За эти 3 месяца мне понравилось 
—хорошенький коллектив 
—сплоченность класса 
—классный подход к уроку физ-ры 
—понравилась поездка в РУДН 
—вкусные пятницы в классе 
—энергичный день самоуправления 
—эпическое поздравление учителя(вас) 

В этом году я перешёл в новую школу и проучился здесь уже 3 
месяца, за это время я успел подружиться со своими новыми од-
ноклассниками, а так же принять участие в нескольких мероприя-
тиях, таких как: Всерос. по: биологии(муниципальный тур), химии 
и географии, где так же прошёл прошёл в муниципальный тур. 
Так же мне очень понравились все учителя, которые обучают нас, 
а так же новый урок - латинский язык. Мне очень нравится в моей 
новой школе и я надеюсь, что продолжу учиться здесь вплоть до 
конца 11 класса) 


