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Я – лучший?  Я – лучший.  Да, в классе я самый лучший ученик: по русскому 

языку,  по литературе, по математике, по физкультуре… Даже по пению 

никто громче и выразительнее меня не поѐт. Вы думаете, что я 

преувеличиваю? Нисколько! Раскрою секрет: я учусь в классе, где всего один 

ученик -  я. Поверьте, это вовсе не так легко – быть одному: идти к доске 

всегда мне, ехать на олимпиаду  - тоже,  за спину одноклассников спрятаться 

никогда  не удаѐтся. Хотя мне везѐт с друзьями: все ученики школы – мои 

товарищи. У нас общие игры, общие заботы. Каждый чувствует себя легко и 

свободно в нашей маленькой и доброй школе. Все переживают друг за друга, 

делят радости и огорчения. Мне доставляет удовольствие участвовать во всех 

школьных делах:  в концертах, экскурсиях, праздниках,  соревнованиях и 

ярмарках, субботниках.  

 У меня неплохо получается быть артистом,, поэтому мне всегда дают 

главные роли в школьных спектаклях и утренниках.  

 Увлекаюсь  разными видами спорта: велосипед, лыжи, коньки, 

плавание, настольный теннис, шахматы, футбол, лапта - всѐ приносит мне 

настоящую радость.  

 А живя на легендарной Прохоровской земле, нельзя не стать 

патриотом. Мы часто ездим на экскурсии  по местам «былых боѐв», да и  в 

нашем  селе до сих пор  проходят перезахоронения останков погибших 

советских солдат, и мы ухаживаем за тремя братскими могилами на нашей 

территории. Проводим митинги, встречаемся с ветеранами. Я – экскурсовод 

школьного краеведческого музея.  Наш поэт –земляк И.Чернухин  так писал 

о беспримерном танковом сражении  на Прохоровском поле:  

  Здесь, под Прохоровкой,  

  В сорок третьем, 

  Смерть презрев, по сигналу атаки –  

  Шли солдаты наши в бессмертье, 

  Становились бессмертными танки.  

 Ежегодно в селе Гусек-Погореловский, где заживо было сожжено 

фашистами  600 человек, в память о погибших земляках проходят  лыжные 

соревнования , в которых и  я  всегда принимаю участие.  

 Дело чести каждого ученика нашей школы. - участвовать в областном 

проекте «Зеленая столица». Белгород, райцентр да и наше село утопают в 

цветочных клумбах, яблоневых, каштановых аллеях, посаженных руками 

учащихся и  тружеников нашей земли. 

 А еще я люблю учиться и получать знания. В 2015 году зрители отдали 

мне приз зрительских симпатий на районном конкурсе «Ученик года 2015».   

Неслучайно я набрал 100 баллов и занял I место в регионе на Всероссийской 



олимпиаде  школьников  по математике.  Немало успехов у меня и по другим 

предметам, биологии, обществознанию, русскому языку. 

 Хотя сама тема конкурсного сочинения  меня смутила: трудно говорить 

о своих успехах («Пусть другие тебя похвалят»,  - гласит русская пословица.  

Ведь каждый человек бывает лучшим в чем-то своем. И нет людей, которые 

были бы недостойны похвалы.  Поэтому я сравниваю себя сегодняшнего с 

собой вчерашним. Если мне  удается победить свою лень и равнодушие, 

добиться определенных успехов, не спасовать перед трудностями, 

преодолеть страх, малодушие -  тогда я  - лучший. И даже горжусь победой 

над собой. 

 Кстати, я  - лучший мамин помощник по кухне, а с папой я люблю 

заниматься строительством, и у меня это хорошо получается.  Бабушка 

хвалит меня за внимание и заботу: я помогаю ей по хозяйству, приношу 

продукты, воду.  А она кормит меня вкуснейшими пирожками. 

 Когда мы с ребятами играем в компьютерные  игры, то часто  я 

становлюсь победителем. Но проигрывать тоже нужно  достойно.  

  Все свои знания и умения я хочу использовать во взрослой жизни, 

получив специальность инженера. Моим девизом стали слова: 

                          Не отступать, 

                          Даже если страшно, 

                          Быть всегда на волне мечты, 

        Чтобы никогда не угасла 

        Жажда жизни, знания, красоты.   

 Главное,  по-моему, не быть посредственностью. Посредственно – это 

значит остановиться на достигнутом, не стремиться вперед. Не может 

человек довольствоваться «малым счастьем», счастье должно быть 

огромным, чистым и светлым, как мир. Поэтому человек должен упорно 

стремиться к своей цели,  где есть место любимой работе, семье, верным и 

надежным друзьям  и волшебному  миру  увлечений. А еще человек не может 

жить без мечты, которая зовет, не дает расслабиться, делает мир ярче и 

содержательнее. 

 О моих успехах и  способностях расскажут грамоты и фотографии, где 

я в кругу  своих  школьных друзей. 

 

 

 

 


