ОДА ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ
Как правильно устроено, что в жизни
Все начинается с познанья и любви!
И школой называется то место –
Любовь - где учимся все мы.
Любовь к ученью, знаньям, людям, жизни –
Желание светить, гореть, летать!
Мечтать! И все свои желанья
Трудом, упорством в жизни воплощать.
Да, жизнь в любимых стенах та еще морока!
Успей и оцифруй попробуй все:
Домашние заданья и проекты,
Вальс, допы, «Лидер», ГТО и слет!
Да, сложно и порой не успеваешь –
Но будь уверен – дальше будет взлет!
Нас эти стены очень берегут,
Здесь нам легко и в радостях и в бедах.
Учителя нас ждут, как мамы дома ждут,
Большим и малым радуясь победам!
Родная школа – долгие лета!
Нас вдохновлять не уставай на добрые дела,
Воспитанных в любви в твоих пределах.
Гордиться будешь нами непременно
И с нами будешь вечно молода!
Лушина Софья
Лушин Дмитрий

МОЯ ШКОЛА 146
Моя школа сто сорок шестая!
В поселке нашем лучшая она!
Четвертый класс уже в ней посещаю
И знаю, что наука всем нужна!
В школе педагоги все хорошие,
Любят нас, но требуют сполна.
И мы учиться хорошо стремимся тоже.
Спасибо вам, учителя!
Мы последний год в четвертом классе…
Скоро из началки перейдем,
А пока кружимся в школьном вальсе,
И мечтаем, как в поход пойдем!
Все горды прекрасной нашей школой.
Ты в Прибрежном лучшая, поверь!
Каждый год детей встречаешь новых,
Для выпускников всегда открыта дверь.
Дети в твои классы с интересом
Вновь спешат оценки получать!
Рада ты успехам их, прогрессу
И готова снова обучать.
Год за годом пусть все будет так же:
Обновляйся, будь и процветай!
Для меня, родная школа наша,
Нет тебя ценней, ты знай!
Гаврилятов Евгений

УЧИТЕЛЯМ
Учитель… Сколько в этом слове
Тепла, надежды, доброты.
Счастливой жизни вы основа
И слава гордая страны!
Желаем вам рассветов ясных,
Чудесных от успехов дней,
Здоровья, радости и счастья,
Улыбок добрых от детей!
Чернова Мария

МОЯ ШКОЛА
В красивом поселке Прибрежный,
Где сосна и береза растет,
Сто сорок шестая школа
На улице Звездной живет.
Приходят сюда первоклашки,
Училась моя здесь семья.
И в год юбилейный для школы
Пришла в эту школу и я.
Сегодня я – ученица!
Со мною мои друзья.
Обещаем отлично учиться,
Как учат учителя!
Суздалева Яна

НАША ШКОЛА
С чем сравнима наша школа?
С чем? Конечно, с кораблем!
Наш трехпалубный корабль
На просторе голубом.
Он идет по морю знаний
На раздутых парусах,
И доносятся повсюду
Детский смех и голоса.
Корабельная команда,
Все они ученики.
И шторма, ветра и волны
Этим детям не страшны.
Опекают педагоги,
И поддержат и поймут.
Коли сложные проблемы –
Капитан поможет тут.
Да, штурвал в руках надежных,
Капитана нет мудрей!
Наш корабль – наша школа,
И команды нет родней.
Мы швартуемся сегодня
У причала ПЯТЬДЕСЯТ!
С юбилеем поздравляем –
Гости и друзья кричат.
Лаврищева Алевтина

МОЕЙ ШКОЛЕ
В коридорах становится тише,
Значит, школьный закончился день.
Педагоги, девчонки, мальчишки –
Как вы дороги стали теперь!
Класс десятый еще не последний,
Время я не люблю торопить.
Лист за окнами кружит осенний,
Скоро мы будем в вальсе кружить.
Я по тихим иду коридорам,
Где когда-то давно, в первый раз,
Очень робко, смущенно и скромно,
Прошагал озорной наш «Б» класс.
Подросли одноклассники быстро:
Их уже не пугает звонок,
Что звенит оглушительно, чисто,
Приглашая всех нас на урок.
Подросли, нет уже белых бантов,
И смущенных улыбок тех нет,
Несмышленых, смешных хулиганов…
Но все так же горит в школе свет!
Школа, школа, как значима, важна!
Каждый день с тобой прожит не зря!
Знаю, помнить тебя будет каждый.
Все здесь дорого: учителя,
Перемены с толпою в столовой,

Лестниц строгих широкий пролет.
Каждый год нас встречает снова
И весной отправляет в полет.
Пожелаю тебе я успеха,
Новых планов, свершений больших
И веселого детского смеха.
Пусть звонок твой звенит и звенит»
Козлова Полина

ШКОЛА В КАЖДОМ ИЗ НАС
Школа – это кузница талантов,
Это первый всем открытый мир.
Первые успехи, неудачи слезные,
А учитель в школе – главный проводник.
В школе мы простимся
С детством беззаботным,
И звонок последний
Прозвенит выпускникам,
Чтобы школа вновь открыла двери
Первоклашкам новым, как когда-то нам.
Петрова Маргарита

ЛЮБИМАЯ ШКОЛА
Как люблю я школу, мама!
Утром шумною гурьбой
В класс приходим самый-самый…
Этот класс, конечно, мой.
Нет на свете школы краше,
Здесь уютно и тепло.
И с учительницей нашей
Нам, признаюсь, повезло.
Не ругается сердито,
Даже если ставит «два»,
А покажет деловито
Где ошибка, нам сама.
Пусть уроков в школе много,
Одолеем, не беда!
Начинаются с порога
Наши школьные года…
Прозоров Арсений
СПАСИБО, ШКОЛА!
Ой, спасибо тебе, школа,
Собрала ты снова нас.
Дзинь! В звоночек позвонила,
Позвала учиться в класс.
Вагина Екатерина

ЭСТАФЕТА ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ
Мама в школу шла с букетом
В первый раз и в первый класс.
Как все быстро пролетело…
Парта, класс, доска и мел.
Вальс, поход и чаепитье,
Дискотека и кино.
Агафонов, Новоселец,
Жеребцова, Романюк,
И Гриценко, и Титова.
Платье, бал и выпускной…
Вот и мой прошел счастливый
Первый раз и первый класс!
Парта, класс, доска и мел,
Вальс, поход и чаепитье,
И театры, и кино.
Новоселец, Вовк и Галкин,
И, конечно, Пальмина.
Не забуду никогда!
И никак я и не знала,
Что спустя буквально год
Будет юбилей у школы –
Полста лет уже прошло.
Для нас ты – дом родной навеки,
Тебя мы любим всей душой.
В твой юбилей мы пожелаем
Учить детей еще лет сто!
Кеньшенская Н.В.
Кеньшенская Екатерина

Я мальчик Савва, балагур,
Я в августе родился,
И с юных лет, само собой,
Чему-то я учился.
Вначале голову держать,
Потом шагать умело,
Как ложкой надо управлять –
Нехитрое ведь дело.
Но вот немного я подрос
И понял вдруг к несчастью,
Что не умею я читать,
Да и считать не мастер.
Что делать, мама, помоги!
Как мне освоить это,
Как раскачать свои мозги,
Как поумнеть за лето?
С улыбкой мама говорит:
Ты подожди, сынишка,
Вот скоро в школу ты пойдешь,
Откроешь жизни книжку.
Сентябрь, первое число.
Стоим мы на линейке.
Сто сорок шесть – горит число
На школе у скамейки.

Я с ранцем новеньким стою,
Вокруг ребят немало.
И зуба нет. Я словно сплю,
Мой первый Б – начало!
Учительница первая
Елена Николаевна
С улыбкой доброй говорит:
Откроем двери в знания!
И закружилось, понеслось:
Тетради, книги, азбука,
Походы в лес и венский вальс
Вокруг меня, проказника.
И вот теперь второй уж год
Грызу гранит науки,
Да и зубов уж полон рот.
Мне в школе не до скуки!
Ребятам всем на свете я
Скажу без исключения:
Ходите в школу, господа,
Ведь Свет – это УЧЕНИЕ!
Линденгольц Д.А.
Линденгольц Савелий

В ШКОЛУ
Вот и кончилось лето, вернулись мы в школу.
С друзьями набегались вдоволь и вволю.
Как быстро промчалось веселое время!
Нас снова ждет встреча в школе со всеми.
Девчонки, мальчишки увидят друг друга,
Приедут с деревни, из лагеря, с юга.
Кругом разговоры, смех, щебетанье,
Как будто и не было их расставанья.
Но вот затрезвонит звоночек знакомый,
Год трудный учебный начнется по новой.
Опять за учебники надо садиться
И хорошенько всем потрудиться.
Окрепли за лето и возмужали,
Все подросли, почти взрослыми стали.
Учителя нашего мы не забыли,
За парты мы сели, тетрадки открыли…
Чернышков Максим

ЛЮБИМАЯ ШКОЛА
В школе сто сорок шестой
Юбилейный год большой.
Будем, петь, плясать, шутить,
И гостей всех веселить.
Я люблю родную школу,
Здесь я вырос и учусь.
Не видал вовек такую –
Этой школой я горжусь!
Директор в ней работает достойный,
Стремится быть всегда на высоте.
И я Вам выражаю благодарность,
Что наша школа – первая везде!
Вперед она идет и процветает.
Спасибо всем ее учителям!
Людей хороших школа выпускает,
Гордится ими вся страна.
И Артемий поздравляет
Всех своих учителей.
Встретим все, я точно знаю,
Мы столетний юбилей!
Усова С.Ю.
Усов Артемий

ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ – 50!
Когда-то давно, полвека назад,
Построили Храм науки.
С тех пор очень много наших ребят
Тянут к знаниям руки.
Новая школа, супердиректор,
Быстрая речь, пронзительный взор.
В Вашей команде четкие люди,
Педколлектив – как на подбор.
Но время летит и кто-то уходит,
Лишь светлая память напомнит о них.
Годы проходят, и кто-то приходит,
Школьная жизнь все также кипит.
И уже сегодня школе пятьдесят!
Те же стены и родной порог…
Пусть не смолкают голоса ребят
И от тебя по-прежнему отходят сто дорог.
Много пожеланий в этот звездный час:
Чтобы свет ученья никогда не гас,
Побед, терпенья, счастья и труда.
А я желаю школе мира и добра!
Храни тебя Господь!
Купцова Е.В.
Купцова Анастасия

ШКОЛА
Школа – это хорошо,
А без школы – плохо.
Знает каждый ученик,
И большой, и кроха.
Любим мы родную школу,
Любим мы любимый класс!
Любим мы свои предметы,
А учитель любит нас!
Осипова Елизавета

ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Школьное время прекрасно,
Школьное время – мечта!
Годы пройдут не напрасно,
Если учеба дана.
Если уроки ты учишь,
Если стремишься к мечте,
Будет в судьбе твоей счастье,
Нужный достаток в семье.
Овчаренко Егор

С ЛЮБОВЬЮ К ШКОЛЕ
Снова осень листья разбросала,
Снова постучала тихо в дверь…
Мы сегодня в школе отмечаем
Свой пятидесятый юбилей.
Я люблю смотреть из окон школы,
Возвращая время года вспять…
И любовь мою большую к детям
Никому уже не отобрать.
Вот опять ко мне пришли малышки,
Добрые, открытые сердца.
Снова открываю те же книжки,
Снова начинаю я с нуля…
Как приятно чувствовать и верить,
Что ты нужный в жизни человек!
Ведь ребенок в благодарность дарит
Свой последний сладкий леденец.
Так пускай все это будет вечно!
Вечно пусть живут учителя!
Пусть с желаньем бегут в школу дети,
И звучат в ней громко голоса.
Письняева Н.Н.

НАША ШКОЛА
Наша школа лучше всех,
В ней нас ждет большой успех!
Здесь мы весело живём,
Дружно песенки поём.
Много в школе дисциплин
Там учусь я не один С одноклассниками вместе
На уроках мы сидим.
Много в ней учителей,
С каждым днём они родней!
Учат нас читать, писать,
Вальс красиво танцевать!
В школе очень интересно,
В голове от мыслей тесно!
И хотим мы много знать,
Все загадки разгадать.
Научимся мы многому
И в институт пойдем.
Но лучше нашей школы
Мы места не найдём!
Хотим поздравить школу,
Ей ровно пятьдесят!
И вспыхнут фейерверки
Под возгласы ребят!
Федоров Р.Ю.
Федоров Денис

ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В душе звучит мелодия знакомая,
Что будоражит в памяти моменты,
Что поднимали всем нам настроение
И оживляли школьной жизни все фрагменты.
Потом, спустя года, конечно, вспомним,
Как мама в первый класс нас повела,
Как страшно было нам сначала в школе,
Но жизнь нам цели четкие дала!
В процессе школьной жизни все менялось,
Менялись интересы и друзья…
Но в нужный нам момент определялись,
Что в жизни можно, а чего нельзя.
Важна как школа для детей и педагогов,
Что с радостью идут туда день изо дня,
И, невзирая на погоду и невзгоды,
Идут в нее, тепло в душе храня.
Желаю нашей школе процветанья
Еще не менее пятидесяти лет,
И пусть стоит родная сто сорок шестая
И теплый, добрый проливает свет!
Шамрикова Ю.М.
Емельянова Алина

Любимая школа, тебе – пятьдесят!
Хочу пожелать хороших ребят,
Чтобы учились и не ленились,
Теплом, успехами, счастьем делились.
Празднует школа свой юбилей.
Много детей ты уже научила –
Делала всех добрей и умней,
Чуткой любовью нас окружила.
Так процветай же, школа, всегда
И знания всем ты давай.
Желаю, школа, тебе я добра –
И умных детей выпускай!
Григорян Инесса

С праздником тебя, родная школа!
У тебя законный юбилей.
Ты нас всегда принять готова,
С тобою мы становимся мудрей!
Дари нам только свет, неси ученье,
Благодаря тебе, мы все – семья!
И проживаем лучшие мгновенья.
Знай, школа, любим всей душой тебя!
Бухлаева Татьяна

ПЕСНЯ К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ
Как мы дружно, весело живем,
Учим ноты, песенки поем.
Школа наша – наш родимый дом,
И без школы мы не проживем.
Нашей школе – пятьдесят,
Поздравленья от ребят,
Поздравленья от ребят –
Тебя мы любим!
Наша школа – это чудо,
В ней так весело всем людям,
В ней так здорово всем людям –
Пусть так будет!
Знает точно каждый ученик,
Что без школы мир тускнеет вмиг.
Любит школу наша детвора,
Школа, школа – лучшая пора!
Поздравляем нашу школу,
Юбилей тебе сегодня!
Исполняется тебе
Пятьдесят аж целых лет!
Мы хотим, чтобы ты дальше
Развивалась и росла.
С каждым годом будь ты краше –
Без тебя нам жить нельзя!
Бухлаева Татьяна

Рано утром мы встаем,
Книжки, ручки собираем,
Форму новую наденем,
Быстро в школу мы идем!
Здесь мы учимся считать,
Буквы изучаем.
Люблю я школу, где учусь,
И любят все – я знаю!
Мы в школе многое узнаем
О своем любимом крае,
О цветах, морях и звездах,
И о том, как жить непросто!
Спасибо, дорогая школа,
Тебе сегодня пятьдесят!
Тебя сердечно поздравляем,
Учителям мы обещаем,
Что будем хорошо учиться,
Всегда к хорошему стремиться,
И через месяцы – года
Вспоминать тебя всегда!
Казакова Виолетта

Школа любимая, школа родная!
Мы с юбилеем тебя поздравляем!
Годы летят, тебе – пятьдесят,
Но голоса не смолкают ребят.
Двери свои ты нам открываешь,
В школьную братию нас принимаешь.
А на пороге встречает учитель,
Знаний, умений добрый хранитель.
Здесь нас научили читать и писать,
Дружить, помогать и вальс танцевать.
Нет лучше школы, уютней, светлей,
Нет лучше наших учителей!
Ну а директор детям, как мама,
Строгая в меру, мудрая самая.
Бабушек, дедушек наших учила,
Да и на нас еще силы хватило.
Школа родная, тебя поздравляем!
Мы процветанья тебе пожелаем,
Умных, добрых, хороших детей,
Чтоб воспитать достойных людей!
Злобина Вероника

Школа милая, родная,
Пятьдесят сегодня ей.
Мы сегодня отмечаем
Самый лучший юбилей!
Как пройдешь по коридорам,
Вспомнишь только словом добрым
Первый вальс, турслет, парламент,
Дружбу, верную без слов,
И учитель, самый- самый,
Тут и первая любовь…
Как же хочется нам в детство,
Стены где тепло хранят!
Наше здесь осталось сердце –
Спасибо вам, учителя!
Жиляева Е.С.
Недоспасов Сергей

Родная школа, светлая пора!
Сюда спешим мы шумною толпою,
Чтоб в радость окунуться здесь с утра,
И радость эту унести с собою…
Колобаева Кира

НАШЕЙ ШКОЛЕ – 50!
Дом в три этажа, тополя у входа,
Много лет встречал детей в разную погоду.
И хоть плакала капель,
И хоть вьюги пели,
Школа – дом в три этажа –
Открывает двери.
С днем рожденья, милый дом!
Ты еще не старый,
Хоть учились здесь давно
Наши папа с мамой.
Полный шумной детворой,
Ты не знаешь скуки!
Твой столетний юбилей
Встретят наши внуки.
Скачишкина Виталия

Снова ветви душистой сирени
Мне напомнят мой дом дорогой,
Где уютные школьные стены
Сохраняют учебный покой.
Снова грустью охвачено сердце
И волнуется трелью душа,
Что закроются школьные дверцы,
За спиною оставив года.
Пролетят, пробегут незаметно
Все одиннадцать сказочных лет,
А обратно не будет билета,
Ведь и поезда, в общем-то, нет…
Сохраню в голове коридоры
Свежим запахом новой весны,
Чтобы даже сквозь долгие годы
Не забылись школьные дни.
Тарасова Полина

