
 

 

 

Математика – древнейшая наука в мире. Ею пользовались еще до нашей эры. 

Она была самой важной наукой в мире. 

В первом классе математика была самым любимым моим предметом. Она 

давалась мне легко, и я даже участвовал в олимпиадах. 

Но вот я окончил начальную школу, и математика стала намного сложней. Те-

перь математика превратится в алгебру и геометрию. 

Я любил тебя, математика! До свидания! 

 
Математика нужный предмет для людей. Мы с помощью нее учимся считать и 

вычислять. Мне нравится математика, потому что на ней не скучно. Мы занимаемся 

и иногда играем на уроке. Математику у нас преподает хорошая и надежная учи-

тель – Наталья Федоровна. Я знаю, что в будущем математика нам пригодится. В 

седьмом классе вместо математики у нас будет алгебра и геометрия. Мне очень 

жаль, что приходится прощаться с любимой математикой. Прощай, математика!  

 
Я часто думаю, что было бы, если бы мы до сих пор не умели писать и считать. 

Наверное, жизнь была бы очень скучной и однообразной. Например, я очень люб-

лю головоломки, разные математические задачи. Они помогают мне развиваться, и 

я всегда радуюсь, когда нахожу правильное решение. 

Математика – основа точных наук. Без них невозможно построить корабль и 

самолет, автомобиль и метрополитен, даже строительство домов требует точности. 

Любовь к точным наукам развивает умение логически думать, анализировать, смот-

реть на вещи другими глазами и давать им точное определение. 

Послезавтра у нас последний учебный день в 6 классе. И мы прощаемся с 

предметом математика. Я думал, что с математикой я расстаюсь навсегда, а оказы-

вается, в новом учебном году этот предмет разделится на два предмета: алгебра и 

геометрия. Мне интересно, чем они будут отличаться. Это я узнаю в сентябре.  

 
Я начал изучать математику еще в 1 классе, начиная с таких легких примеров 

на сложение и вычитание. Далее, во втором классе, пошла таблица умножения и 

самые легкие уравнения. И так на протяжении всей начальной школы и 5 – 6 классы. 

А в 6 классе уже начались сложные и интересные темы: «теория вероятности», 

«число π» и многое другое. И вот мы уже прощаемся с математикой и встречаем ал-

гебру и геометрию. 



 
Вот и закончился еще один учебный год. Не будет больше просто математики, 

а будет алгебра и геометрия. Благодаря математике, я научился считать. Счет очень 

нужен в повседневной жизни, например, чтобы сходить в магазин за продуктами. 

Благодаря математике, я знаю геометрические фигуры. Математика нужна даже для 

такой простой игры, как морской бой, в которой нужно ориентироваться в коорди-

натной плоскости. Я очень рад тому, чему меня научила математика! 

 
Вот и закончился учебный год. Пришло время прощаться с математикой. Весь 

учебный год мы не расставались с этим предметом. Но все когда-то заканчивается. 

И теперь мы расстаемся с любимым предметом до следующего учебного года. За 

это время, что мы посещали уроки математики, многому научились. Но прощаемся 

мы не навсегда, а только на время каникул. И поэтому мы говорим: «До встречи в 

новом учебном году!»  
 

Пока я не пошла в школу, я не умела ни считать, ни решать задачи. 

В школе у нас появились уроки математики. На уроках нас учили считать, ре-

шать задачи, учить таблицу умножения. На протяжении шести лет мы многому 

научились. У нас был учитель, с которым многое узнали. И мы ему очень благодар-

ны. Но как бы мы не хотели оставаться детьми, мы растем. Появляются новые 

предметы. Например, вместо математики будет алгебра и геометрия. Мы еще пока 

не знаем, что это за предметы, но надеемся, что они будут такие же полезные. 

Прощай, любимая математика. 

 
Прощай, математика. Я тебя любил, как свое второе я. Жаль, ты не пойдешь со 

мной в седьмой класс. Ты разделишься на два предмета: алгебру и геометрию. Ма-

тематика сокращала время уроков. Я буду скучать по тебе, математика! Мне жаль 

тебя покидать. 
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