
Мой класс 

Меня зовут Кристина. Мне 13 лет. Я учусь в 

средней школе в 8-м классе. Я люблю ходить в 

школу, потому что мои одноклассники и 

преподаватели очень хорошие люди. 

Мой классный руководитель Ирина Михайловна. 

Она преподает математику. По выходным она 

иногда водит нас в парки на пикники, также мы 

ходим на экскурсии, в театр, на выставки. Однажды 

мы ходили в зоопарк. 

У нас есть преподаватель английского языка. Его 

зовут Антон Сергеевич. Он очень хороший и 

добрый. Он всегда ставит справедливые оценки. 

Если кто-то не сделал домашнее задание, учитель не 

ругается, он вызывает ученика к доске и начинает 

вести разговор на английском языке. 

В нашем классе 20 учеников. Мы все очень 

дружные и помогаем друг другу. Наши девочки 

очень красивые, они никогда не дразнят своих 

одноклассников. А наши мальчики смелые, они 

заступаются за нас. Наш класс всегда участвует в 

разных викторинах и часто в них побеждает. Тогда 

мы все радуемся и устраиваем чаепитие. Ирина 

Михайловна помогает нам во всем. 

У меня есть лучшая подруга в классе, ее зовут Лера 

Калугина. Мы с ней сидим за одной партой. После 

школы мы вместе идем домой, а потом мы делаем 

вместе домашнюю работу, потому что мы живем в 

одном доме. Мы всегда помогаем друг другу. 

Ребята в нашем классе вежливые. Они помогают 

девочкам носить их портфели. Они никогда не 

дерутся и всегда защищают нас, если кто-то из 

другого класса дерется. 

Я люблю свой класс, потому что все такие добрые и 

хорошие. Было бы здорово, если бы мы могли и 

дальше учиться вместе в одном университете, а 

затем мы могли бы вместе работать! 

Я хочу, чтобы таких людей, как мои учителя и мои 

одноклассники, было как можно больше. 

My class 

My name is Christina. I'm 13 years old. I 

study in a secondary school  in the 8th grade.  

I love to go to school because my classmates 

and teachers are very nice people. 

My classroom teacher is Irina Michailovna. 

She teaches mathematics. On weekends she 

sometimes brings us to parks for picnics, we 

also go on trips, to the theater, and to the 

exhibitions. One day we went to the zoo. 

We have an English teacher. His name is 

Anton Sergeevich. He is very nice and kind. 

He always gives fair assessments. If someone 

did not do their homework, the teacher does 

not swear, he calls the pupil to the blackboard 

and starts to have a conversation in English. 

There are 20 students in our class. We are all 

very friendly and help each other. Our girls 

are very beautiful, and they never tease their 

classmates. And our boys are brave because 

they protect us. Our class always takes part in 

various quizzes and we often win. Then we 

all have fun and arrange a tea party.  Irina 

Michailovna helps us in everything. 

I have my best friend in the class, her name is 

Lera Kalugina. She and I are sitting at the 

same desk. After the school we go home 

together, and then we do our homework 

together, because we live in the same house. 

We always help each other. 

The boys in our class are polite. They help the 

girls to carry their schoolbags. They never 

fight, and they always protect us if someone 

from an another class is fighting. 

I love my class because all of them are so 

kind and good. That would be great, if we 

could study together at the same university, 

and then we could go together to work! 

I want the people like my teachers and my 

classmates were as much as possible. 

 


