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Мне праздник очень понравился. В этот день я 

чувствовал себя хорошо. Больше всего мне понравилось 

после линейки идти всем вместе в наш класс. 

(ученик 1-ого класса Данила К.)

Праздник очень хороший, я наслаждался этим 

праздником, ведь он бывает не каждый день. Мне 

понравилось, когда дарили подарки.  Я был счастлив.

(ученик 1-ого класса Виталий Н.)

Праздник мне понравился. Было интересно. Но мне 

не понравилось то, что была плохая погода.

(ученица 1-ого класса Влада М.)

Этот праздник мне понравился, ещё мне 

понравилось звонить в колокольчик, это звонок 

сообщает, что наступило время учиться. Но было 

грустно, что погода испортилась и мне было холодно.

(ученица 1-ого класса Ксения Л.)

Провела интервью Луриня Дарина, 7 класс
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ноябрь 2014 года.

Первый раз в первый класс!
1 сентября, особенно, если этот день

происходит первый раз в жизни,- удивительный и

незабываемый праздник. Открытие нового,

знакомство с другими детьми, ощущение, что

впереди столько полезного и интересного...

В этом году 28 симпатичных,

счастливых и нарядных первоклашек стали

полноправными учениками нашей школы. Вот мы

и решили спросить у них, каким же стал для них

этот день.

1 сентября - очень хороший

праздник. А больше всего мне понравилось на

этот праздник наряжаться.

(ученица 1-ого класса Алина М.)

На празднике мне было интересно.  Я стояла 

вместе с моими одноклассниками и чувствовала 

себя, как принцесса.

(ученица 1-ого класса Илона К.)


