
Конкурсная работа в номинации : сочинение на тему 

«Кому в школе жить хорошо?» 

 

 

 

В каком ОУ-рассчитывай, 

И в СОШ какой- угадывай, 

В одном из восьмых классов 

Сошлись ученики. 

Сошлися -и заспорили, 

Кому живется в школе 

Вольготно и легко? 

 

Роман сказал,учителю, 

Они нас только мучают, 

А сами, словно бабочки, 

Порхают среди парт. 

 

Олег сказал, что завучу, 

Ведь завуч очень строгий. 

И он всегда командует, 

И все ему легко. 

 

Отличникам, конечно!- 

Сказали братья Тучины, 

Они всегда все знают 

И в школе им почет. 

 

Отличникам, конечно,- 

Съязвила Витолина,- 

А знали б, сколько времени  

За книгами сижу! 

И нет уж настроения,  

Как в школу прихожу. 

 

Директору! Психологу! 

А может поварам? 

Такие были реплики, 

Кричали тут и там. 

 

А Вовочка потупился, 

Прислушались к нему, 

И молвил, в парту глядючи- 

А может никому?... 

 

И тут сказала Оля, 

Что ей вольготно в школе. 

Приходит она в школу  

С друзьями повстречаться,  

В What’s upе пообщаться 

 

Ей по боку уроки, 

И хоть учитель строгий, 

Вся жизнь у нашей Оли 

Проходит в телефоне. 



И для таких, как Оля, 

Всегда уютно в школе. 

 

С последней парты встал Иван, 

За словом не полез в карман. 

Я знаю, в школе хорошо  

Тому, кто здесь себя нашел. 

А для меня вот, Оля, 

Главней учеба в школе. 

Все остальное для меня- 

Проблемы завтрашнего дня. 

 

Кто ходит в школу для ученья, 

А вот Матвей для развлеченья. 

И школа, видно по всему, 

Уж очень нравится ему. 

 

А у Юры о школе свое мнение, 

Перемены он ждет с нетерпением. 

Недаром нетерпенье есть: 

Приходит он сюда поесть. 

 

Приходит в школу тихий Стас, 

И каждый знает почему. 

Он на уроках лоботряс, 

Но теннис нравится ему. 

 

Готов играть он на уроке, 

Но ведь нельзя: учитель строгий. 

И каково же настроенье! 

Прервал звонок то увлеченье. 

 

Приходит Лиза веселиться, 

Алина с Ритою - учиться, 

Артем –любитель баловаться, 

Здесь не исключено влюбляться. 

 

Ведь наша школа - лучший друг! 

Не будем к школе придираться, 

А лучше посмотри вокруг 

И научись с другими уживаться! 

 

Тогда и будет счастье в школьном мире, 

Когда ты в мире сам с собой, дружок. 

А что наш спор? Закончился. 

Звенит звонок… 
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