
Кому в школе жить хорошо? 

 
       Кому в школе хорошо? Не так давно я задумалась над этим вопросом. 

 Саму по себе школу можно сравнивать с обществом. Школа, как и другие маленькие 

государства, отличается разнообразием жителей. Строгие, но справедливые учителя, 

весёлые ученики и мудрый директор - всё это жители маленького государства под 

названием школа.  

      Для начала нужно ответить на вопрос: « Кому в школе лучше: немного отстающим, 

среднестатистическим ученикам или всё же лучше в школе себя чувствуют отличники?»  

        Мне кажется, что каждая  категория учащихся  видит одну и ту же школу совершенно 

по-разному. Кому- то школа кажется неизведанной и таинственной, а кому- то до боли 

знакомой, кто-то каждый день входит в её стены с опаской, а кто-то шагает на уроки 

смело, кому- то нравится посещение гимназии, а кому- то в ней некомфортно.  Их можно 

сравнить с разными народами, живущими на территории одной страны, у них порой 

схожий, а порой совершенно разный взгляд на мир, на учёбу, на свободное время, но они 

дружат между собой, проводят время и даже не обращают внимания на то, кто как учится. 

Школа - это дружное государство, в котором нужно поступать по совести, никого не 

обижать и не обращать внимания на незначительные недостатки, быть толерантными по 

отношению друг к другу. Каждый из нас не идеален,  поэтому умение быть терпимыми -  

залог «счастливого существования каждого». 

      Проведённый в классе опрос показал, что 75% ребят чувствуют себя хорошо, имеют 

друзей, идут в гимназию с удовольствием. 7% признались, что ощущают дискомфорт, так 

как не чувствуют поддержки  одноклассников, стесняются подходить со своими 

проблемами к учителям. Кажется, это немного, но ведь за сухими цифрами –личность 

маленького человека. Хочется, чтобы каждый гимназист мог сказать: «Мне в гимназии 

хорошо!» 

        Также нужно относиться с уважением к учителям. Но и  педагоги тоже обязаны 

соблюдать определённые правила, чтобы государство процветало. Они должны идти 

навстречу  ученикам и поддерживать их в сложных жизненных ситуациях. Тогда ученики 

будут любить своих учителей, а главное – доверять им. 

      У директора самая важная роль, он как регулировщик на дороге, должен следить, 

чтобы все эти правила соблюдались. 

      И если каждый будет выполнять свои обязанности и не нарушать правил, то всем в 

школе будет хорошо. 

    Школа не только общество, но и дом, который всегда открыт для её обитателей.        


