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«Россия – страна мечты!»
У моей России длинные косички.
У моей России светлые реснички.
У моей России голубые очи.
На меня, Россия, ты похожа очень!
Я очень люблю свой класс и думаю, что мне очень повезло учиться
вместе с ними. Все мои одноклассники неповторимые, каждый из них посвоему особенный. Мы разные, но мы вместе. В нашем классе принято
помогать друг другу. В свободное время мы любим, общаться и играть.
Когда мы встречаемся после выходных, то сразу делимся новостями. У
каждого бывают какие-нибудь интересные истории.
Школа – это наш второй дом, для многих моих одноклассников, школа –
больше чем просто обучение… Я бы сравнила нашу школу с огромной
страной, в которой каждый ребёнок создаёт свою историю. Мне бы хотелось
поделиться в своём сочинении с рассуждениями, каким же должен быть
самый лучший класс? Ведь, это каждому ясно – дружным. Дружный класс –
это сила! Мои одноклассники добрые и отзывчивые, каждый из них
стремится быть успешным. Как говорит наш классный руководитель: «Наш
класс – это двадцать шесть пар любопытных глаз, двадцать шесть вопросов и
двести шестьдесят ответов на любой вопрос».
В нашем классе сформировались свои собственные традиции и
праздники. Например, мы всегда дружно поздравляем своих одноклассников
с днём рождения. На день рождения мы дарим друг другу интересную книгу,
а потом делимся этой книгой после прочтения.
Мы не только дружные, но и активные. Ни одно школьное мероприятие
не обходится без нашего участия. Я считаю, что среди моих одноклассников
точно есть политики, звёзды спорта, сцены. А мой сосед по парте Савелий
непременно станет знаменитым учёным.
У нас в школе замечательные дружные ребята и прекрасные педагоги. Я
очень люблю свою школу. И наш спортивный зал. Но я мечтаю, чтобы наш
зал стал ещё лучше, красочным, появились брусья, батуты, кольца для игры в
баскетбол, скакалки и другие спортивные снаряды. В нашем спортивном зале
мы не только играем в разные игры, но и серьёзно подходим к каждому
спортивному нормативу.

Мы живём в особой стране, в самой дружной, в самой доброй и
гордимся ею! Я думаю, что все дети для страны любимы и равны. У моей
страны для всех хватает и внимания, и тепла. И наша страна не забывает
наши малышовые дела! Я всё больше понимаю, чем нам надо дорожить…
Дорожить страной Россией, любить нашу Родину – Россию!
В заключение, своего сочинения, мне бы хотелось сказать словами из
песни:
Ты, моя Россия, всех теплом согреешь!
Ты, моя Россия, песни петь умеешь!
Ты, моя Россия, неразлучна с нами!
Ведь Россия наша - это я с друзьями!

