
 

My name is Anna. I am 14 years old. I study in a secondary school at the 8th year. My school is 

located not far from my house, so I go to the school on foot.  It is a modern school that was built 

less than one year ago.  

Our classrooms are brightly colored with wide windows and high ceilings. We have interactive 

whiteboards in most of our classrooms. The school also has a big library, a computer class, a 

highly equipped language class and a big sports hall. More than 1000 children study at our 

school. 

Our lessons begin at 8.30 am from Monday to Saturday. We have 6 or 7 lessons a day. Each 

lesson lasts 45 minutes. After each lesson we have a 10 minute break. Only after the third lesson 

we have a 30 minute break for our lunch. Some children take a packed lunch from home, but 

others have lunch at the school dining-room.  

We study a lot of subjects, but my favorite subject is mathematics because I like to deal with 

numbers and formulas.  

There are 22 pupils in our class. We are all very friendly, and we spend a lot of time together 

even after our lessons. We help each other with our homework. In addition, we take part in sport 

activity together. Our class teacher is kind and helpful. She often helps us organize class tea-

parties. We like going to various  exhibitions, to the cinema and to the theatres. In the evenings 

we often go for a walk together or chat in social networks.  

 

Меня зовут Анна. Мне 14 лет. Я учусь в средней школе в 8 классе. Моя школа находится 

недалеко от моего дома, поэтому я хожу в школу пешком. Это современная школа, 

которая была построена менее, чем год назад. 

Наши классы ярко окрашены с большими окнами и высокими потолками. В большинстве 

наших классных комнат есть интерактивные доски. В школе также есть большая 

библиотека, компьютерный класс, хорошо оборудованный языковой класс и большой 

спортивный зал. Более 1000 детей учатся в нашей школе. 

Наши занятия начинаются в 8.30 утра с понедельника по субботу. У нас 6 или 7 уроков в 

день. Каждый урок длится 45 минут. После каждого урока у нас есть 10-минутный 

перерыв. Только после третьего урока у нас 30-минутный перерыв на обед. Некоторые 

дети берут с собой обед из дома, но другие ходят на обед в школьную столовую. 

Мы изучаем много предметов, но мой любимый предмет математика, потому что мне 

нравится иметь дело с цифрами и формулами. 

В нашем классе 22 ученика. Мы все очень дружелюбны, и мы проводим много времени 

вместе, даже после уроков. Мы помогаем друг другу делать домашние задания. Кроме 

того, мы вместе принимаем участие в спортивных мероприятиях. Наш классный 

руководитель хорошая и во всем помогает. Она часто помогает нам организовать 

классные чайные вечеринки. Нам нравится ходить на выставки, в кино и театры. По 

вечерам мы идем на прогулку или общаемся в социальных сетях. 

 

 


