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Узнав тему сочинения, я пошла проверенным путем: обратилась к своим 

одноклассникам и классному руководителю с вопросами – кому в школе 

жить хорошо (объяснить свое мнение), что нужно сделать чтобы всем в 

школе было жить хорошо? 

Я получила следующие ответы: 

Кому в школе жить хорошо? Объяснение 

Всем Ученикам, потому что это очень 

хорошее беззаботное состояние и 

общение со сверстниками. Учителям, 

потому что они испытывают 

постоянные новые эмоции. 

Никому Учителям, потому что их никто не 

слушает. Ученикам, потому что они 

не хотят учиться. 

Первоклассникам Они не знают, что их ждёт в 

следующих классах. 

Учителю физкультуры  

Учителям Они учат детей. 

Мне хорошо живется в школе Я получаю знания и встречаюсь с 

друзьями. 

Людям, которые дружат со всеми и  



не ссорятся. 

Директору Ему не задают домашнее задание и 

он не учится. 

Парте  

«Выпендрёжникам» Их считают крутыми и не замечают 

нормальных людей. 

Анализируя их, я пришла к выводу, что большинство детей считают, что в 

школе всем живется не так уж и хорошо. 

Я считаю, что в школе хорошо живётся  некоторым учителям, которые любят 

детей, потому что они постоянно испытывают какие - то чувства. 

Еще, чтобы чувствовать себя в школе безопасно и хорошо, нужно понимать 

себя и других, нужно оказывать поддержку…и тогда тебе тоже помогут..не 

нужно быть сторонним наблюдателем, нужно активно жить школьной 

жизнью, ведь потом именно так и сложится наша жизнь в обществе… 

Что  нужно сделать, чтобы всем в школе было жить хорошо? 

Справедливость 

Нет формы 

Взаимопонимание 

Уроки 30 минут, а перемены 20 минут  

Столовая бесплатная 

Общение в реальном мире 

Совместные мероприятия 

Меньше домашней работы 

Уроки 20 минут, а перемены 1 час 

Нет домашней работы 

Меньше обязанностей 

Дали всем компьютеры 

Тихий час 

Изменить расписание 

Облегчить учебный процесс 

Только урок физкультуры 

Запретить телефоны 

Призирать выпендрёжников 

WI – FI без пароля 

Уроки должны быть интереснее 

Футбол ввели главным уроком 

Нет правил 

Учителя добрые 

Мел на доске лучше пишет и не скрипит 

Диван новый и чистый 

Мягкие стулья 

Пользоваться чем хочешь 

Получать одни пятерки 



Читая ответы моих одноклассников, я сделала вывод, что большинство детей 

хотят меньше учиться, не иметь домашнего задания, чтобы была бесплатная 

еда. 

Мои одноклассники не ответили, что должен сделать каждый из них, чтобы 

всем в школе было жить хорошо. 

Я считаю, чтобы в школе всем было жить хорошо, надо иметь: 

- взаимопонимание 

- добрых учителей 

Что я сама должна сделать, чтобы в школе всем было жить хорошо? 

- внимательно слушать учителя 

- иметь понимание 

- устраивать совместные мероприятия. 

И соблюдать простые советы авторов песни "Дорога добра": 

1 

Спроси у жизни строгой, 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра. 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

2 

Забудь свои заботы, 

Падения и взлёты, 

Не хнычь, когда судьба себя 

Ведёт, не как сестра. 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда веди 

Дорогою добра. 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда веди 

Дорогою добра. 

3 

Ах, сколько будет разных 

Сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что это жизнь, 

Не детская игра. 



Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

4 

Спроси у жизни строгой, 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

 


