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г. Кашира 
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     Наша школа 
 
Наша школа, дети, 
Лучшая на свете! 
Зелена, чиста, красива, 
И добра, и говорлива! 
 
В сентябре встречает вас, 
Всех пришедших в 1 класс, 
Парты, стульчики и класс 
Берегла она для нас.! 
 
В школе учат вас читать, 
Буквы ровные писать. 
Ну а стареньких и слабых 
Никогда не обижать! 
 
Школу вы свою любите, 
И добро вы в ней творите, 
Годы быстро пролетят, 
Не вернёте их назад… 
                          1 «В» класс 
             
             òô 
 
Мы каждый день сюда приходим 
Жизнь и науку познавать. 
Нам на уроках объясняют, 
Как в этой жизни поступать. 
 
Учителя к нам не суровы: 
Нам дарят нежность и тепло. 
Мы благодарны за заботу: 
«Спасибо Вам за всё, за всё!» 
                 4 «А» класс 
                 Волкова Алина 
            
 

 
 
            òô 
Много школ на планете, 
Но милее всех мне 
Школа № 4 
На Каширской земле! 
 
Как шагну за порог 
В свою школу с утра, 
Нет печалей, тревог –  
Радость только одна! 
 
В школе нет тишины: 
В школе крики и гам, 
Ну а мне по душе 
Вот такой тарарам! 
 
А потом тишина. 
Чу, урок начался. 
И сидят школяры, 
Все науки грызя. 
 
Пожелаю я ей, 
Милой школе моей, 
Процветанья, веселья 
И милых детей!               
                     3 «А» класс 

 
             òô 
Здравствуй школа дорогая, 
Ты мне стала как родная! 
Утром в школу я спешу, 
Цифры, буквы там пишу, 
Получаю знания, 
Чтобы умной стала я! 
                     3»В» класс 
                    Короткова Юля 

 
 



 
 
             òô 

 
Лучшая во всей Кашире 
Школа с номером четыре, 
Краше школы не сыскать, 
Нашей школе – 45! 
 
И сегодня, в юбилей, 
Школьников, учителей 
Вся Кашира поздравляет, 
Счастья, долгих лет желает. 
 
Чтобы в ней могли учиться 
Ломоносовы, Капицы, 
Пушкины и Фарадеи, 
Жуковы и Галилеи. 
 
Чтобы знали во всём мире: 
В славном городе Кашире 
Есть оазис просвещенья. 
Школа наша, с Днём рожденья! 
                   9 «Б» класс 
                  Семья Бормашовых 

             òô 
Дорогая наша школа! 
Тебе сегодня 45! 
И вот уже не первый год  
Тут шумно от ребят. 
И наша школа – всех милей,  
Прекрасней и светлее. 
Мы от каждого урока  
Получаем знания. 
Все желаем нашей школе 
Только  процветания! 
                     3 «В» класс 
                     Точилина Настя 
 
 

 
 

                 
                òô 
 
Много школ на планете, 
Но милее всех мне 
Школа № 4 
На Каширской земле! 
 
Как шагну за порог 
В свою школу с утра, 
Нет печалей, тревог –  
Радость только одна! 
 
В школе нет тишины: 
В школе крики и гам, 
Ну а мне по душе 
Вот такой тарарам! 
 
А потом тишина. 
Чу, урок начался. 
И сидят школяры, 
Все науки грызя. 
 
Пожелаю я ей, 
Милой школе моей, 
Процветанья, веселья 
И милых детей!                
                     3 «А» класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                     òô 

 
Сегодня праздничная дата, 
Сегодня в школе юбилей. 
И 45 не так уж мало, 
Гордимся школой мы своей. 
Одна из лучших школ в районе, 
И любим мы учиться в ней, 
Люблю свой класс, своих друзей, 
Люблю своих учителей. 
И пожелать хочу я школе 
Больших успехов, светлых дней. 
Желаю в будущем отметить  
Ещё столетний юбилей. 
                            3 «В» класс 
                            Зайцева Лилия 
 
 

                          
                          К юбилею школы! 
 

У нашей школы – необычный день, 
А юбилей – торжественная дата! 
И хочется чтоб только поскорей 
Учителям прибавили зарплату! 
 
И станет педагогу в радость – труд! 
И за оценки будет он спокоен! 
Пусть депутаты наконец поймут- 
Кто учит нас – тот большего достоин! 
                                      М. Маркевич 

 
 
 

 
                 
 

 
 

                         òô 
 
 
Ах, школа, школа, старей ты стала, 
Встречаешь новых ты друзей. 
Моментов помню я немало 
Тех радостных, счастливых дней! 
 
Как в первый раз открылись двери, 
И я ступила на порог. 
Был дождь тем утром, звон капели 
Меня расстраивать не мог. 
 
Как быстро время пролетело –  
Наш класс последний, выпускной. 
Смотрю я в будущее смело, 
Но вряд ли мне вернуть покой… 
 
Не будет ведь теперь, не будет 
Уроков, школьных перемен. 
Будильник в 7 уж не разбудит, 
Других прибавится проблем. 
 
Как жаль с тобою расставаться, 
То время было просто сон, 
Хоть на минутку бы остаться, 
Но думать нужно о другом. 
                       Иванова М. 
                       11 «Б» класс 

 
 
 
 
                
 
 
 
 



 
               òô 
Нашей школе 45. 
Словно ягодка опять. 
Молода она, красива, 
Современная на диво, 
Отмечает юбилей 
Не одна, в кругу друзей. 
В школу нам ходить не лень, 
Ходим в школу каждый день. 
Получаем знания, 
Учимся вниманию. 
Очень трудно нам сидеть, 
Тихо, смирно, не галдеть. 
Слушаем внимательно  
Мы преподавателя. 
Малышами мы пришли, 
Вместе здесь мы подросли, 
Учимся писать, читать, 
Складывать и умножать. 
Иногда мы ленимся. 
Но конечно понимаем, 
В жизни знанья ценятся, 
Школу нашу очень любим, 
И не первый год с ней дружим. 
Ведь она второй наш дом, 
Здесь мы учимся, живём, 
Веселимся и играем, 
На концертах выступаем. 
Здесь учились наши папы, 
Наши мамы и друзья, 
Здесь учусь теперь и я. 
Дорогая наша школа, 
Ты живи и не старей, 
Мы надеемся к тебе 
Привести своих детей. 
                                   4 «А» класс 
                                  Первомайская Юлия 
 
 

 
 

            òô 
Среди высоких зданий, 
Как замок ты стоишь. 
Сокровищница знаний, 
Их множишь и хранишь. 
Четвёртая школа родная, 
Тебя дороже нет. 
Всего каширского района ты 
Путеводный свет. 
 
Со всей округи дети 
С утра к тебе идут. 
Туда, где окна светят 
И где всегда нас ждут. 
И классы, и уроки, 
Товарищи, друзья, 
Подруги, педагоги –  
Вся школьная семья! 
 
Мальчишеское братство, 
Союз учителей, 
Душевное богатство – сокровищ 
Всех ценней. 
Спортивные турниры 
И творчество детей- 
Ты всех объединила 
Под крышею своей. 
 

             òô 
 
45 – не возраст для школы. 
45 – это только начало. 
Впереди ещё будет немало событий, 
С днём рождения, школа родная! 
                                            Окунёв К.  
                                            5 «В» класс 

 
 



 
 
                       òô 
 
Школа моя, как много с ней связано, 
От выпускного промежуток до первого класса. 
Приходишь ты в школу, здесь близкие люди, 
Класс, как семья, так было и будет! 
 
Первые буквы писали в тетрадки, 
На перемене бегали без оглядки. 
Первая любовь, смешные поступки, 
Лучшие друзья и весёлые шутки. 
 
Всё это в памяти будет моей, 
 Школа, на свете нет места милей! 
Смотрю я на фото, с букетом стою 
И маму свою я за руку держу. 
 
День знаний, учитель нас ждет на пороге, 
Я честно тогда волновалась немного. 
Сейчас это видишь – смешно и печально. 
Так время летит, что порой его жаль.  
 
Спасибо, учитель, за всё вам спасибо! 
Писать, говорить нас учили красиво. 
Спасибо за то, что всегда нас прощали, 
За доброту, что души в нас не чаяли. 
 
Школа, как дом – здесь родные мне люди,  
Так было и будет, так было и будет! 
                                                    Щербина Вика  
                                                     10 «Б» класс 
   
                    
 
 
 
 
 

 
 
                òô 
 
В нашей школе юбилей, 
И на улице светлей. 
Нашей школе 45, 
Школа – ягодка опять. 
Всюду шарики висят 
И улыбки у ребят. 
Позабудем мы сегодня 
Все свои тревоги. 
Нашей школе 45, 
Так давайте отмечать, 
Веселиться, танцевать! 
                   3 «В» класс 

                   Терехова К. 
 

                   
                

              òô 
 
Вся наша школа – замок знаний, 
Дорога в жизнь, предел познаний,  
И тот объем научных знаний,  
Нас учит жить и в путь зовет. 
 
Мы в школу ходим год за годом, 
И в жаркий день и в непогоду, 
Как будто поглощаю воду, 
 Напиток знаний дан народу. 
 
«Трудны уроки»,- скажет каждый 
Но жизнь покажет, и однажды, 
Ты человеком станешь важным, 
Спасибо школе ты скажи!!! 
                   Ратченко  Юлия 
                    9 «А» класс 
 

 



 
              Родная школа. 

В городе Кашира,  
Рядом с моим домом , 
Есть учреждение – 
Всем оно знакомо. 

Здесь учился папа, 
Братик и сестра, 
Здесь училась мама, 
А теперь и я. 

Рядом стоит роща, 
Стадион и парк, 
И бассейн вырос 
Очень быстро так. 

В школе очень дружный 
Умный коллектив. 
Мы их очень любим, 
Рады мы за них. 

Учителя красавицы 
Нам создают уют, 
Всем нам очень нравится, 
Как они поют. 

В столовой очень вкусно 
Будут нас кормить, 
В поездки с нами ездить, 
И турпоход ходить. 

А знания, какие 
Нам они дают, 
На базе нашей школы 
Есть и институт. 

Дети отучились 
И ушли давно, 
Но в школу, как не странно, 
Их тянет всё – равно! 

В сентябре, конечно, 
Откроет двери снова; 
И как сказал директор: 
«Самая лучшая школа» 

                            Косявская  А. 3 «В» класс     
 

 
          òô 
Среди высоких зданий 
Как замок ты стоишь, 
Сокровищница знаний, 
Их множишь и хранишь. 
Четвёртая школа родная, 
Тебя дороже нет. 
Всего Каширского района 
Ты путеводный свет. 
Со всей округи дети 
С утра к тебе идут 
Туда, где окна светят 
И где всегда нас ждут. 
И классы, и уроки, 
Товарищи, друзья 
Подруги, педагоги- 
Вся школьная семья! 
Мальчишеское братство, 
Союз учителей, 
Душевное богатство –  
Сокровищ всех ценней, 
Спортивные турниры 
И творчество детей, 
Ты всех объединила 
Под крышею своей. 
Учили здесь законам доброты, 
Законам жизни и законам правды. 
И пусть не все сбываются мечты – 
Тебя всегда здесь видеть рады!!! 
Золотая осень наступила, 
Дети в школу собрались. 
Мама – школа их пригреет, 
 И заботой окружит. 
                               Иванова Анастасия  
                                5 «В» класс  
 
 
 
 



 
               

             Про школу 
 
Вот много лет прошло уже, 
А ты совсем не изменилась, 
Ты стала краше и светлей, 
Как-будто только что открылась!                                     
Тебя мы любим всей душой, 
Хоть и случались неудачи. 
Ты наша дверь в большую жизнь, 
Учиться в школе – это счастье!   
 
                    *** 
 
В школу я пришла учиться, 
Значит нужно потрудиться! 
Чтоб отличницей мне стать 
Надо мне писать, читать, 
Выполнять задания. 
Трудно нынче в мире жить 
Без образования! 
                            2 «А» 
 

                  
             òô 
 
Нашей школе-45! 
Приходите поздравлять. 
Школа любит всех друзей 
Ждем вас в гости поскорей. 
 
В этот славный юбилей 
Пожелать хотим мы ей: 
Не стареть и не скучать, 
Еще сто раз по 45!                                
                            Устинова Т.  
                            2 «А» класс 

 
 

 
                     Первоклашка 

В день осенний, как-то раз, 
Мама в школу привела 
Записала в первый класс –  
Вот задачку задала! 

Детский сад – родной мой дом, 
Занятия, игры, прогулка 
Так и шло все чередом: 
Суп, компот, на полдник – булка. 

А теперь вдруг: «Сиди спокойно!» 
Баловаться и бегать  нельзя. 
В школе надо держаться достойно, 
Первоклашка теперь я, друзья! 

И встаю я теперь очень рано, 
Собираюсь и в школу я мчусь, 
Больше некогда спать на диване, 
Потому что теперь я учусь! 

Интересных много предметов: 
Окружающий мир, письмо… 
В день рожденья весь класс ест конфеты, 
Только жаль, что не ходим в кино. 

В классе есть и друзья, и подруги, 
Мы еще успеваем дружить, 
Иногда и поспорим друг с другом, 
Но учитель наш спор разрешит. 

Выполняю задания дома: 
Цифры, буквы, читаю, пишу, 
Посещаю бассейн в полвторого 
И еще в музыкалку хожу. 

Так что жизнь настала непростая, 
Детский зад забыт теперь у нас. 
Проучившись месяц понимаю: 
В школе интересно – просто «класс»! 

                   *    *    * 
Пусть школа нас любит такими, как есть! 
А мы все тогда сбережем свою честь, 
Пусть школьные стены встречают нас вновь 
И классных девчонок, и пацанов! 

                                                       Мамедова О.В.  
                                                       1 «В» класс 

 
 



 
           Здесь училась моя Мама! 
Наша школа лучше всех! 
Это вовсе не реклама! 
Наша школа краше всех, 
Здесь училась моя Мама! 

Здесь пятнадцать лет назад 
Изучала трудные науки,  
Так знаком ей школьный весь уклад 
И звонка пленительные звуки. 

Кабинеты, классы и фойе, 
Вспоминает Мама в сентябре 
Педагогов, одноклассников – ребят 
И даже пионерский свой отряд. 

Всех подруг по школе и друзей 
Она помнит, и всегда, 
Говорит, что этих ясных дней 
Не забудет Мама никогда. 

Ведь любой ребенок понимает 
Измеряют этот мир года. 
Взрослые о школе вспоминают 
С любовью, уважением всегда! 

А теперь Я в этой школе учусь, 
И очень люблю свою школу, 
Приходя в первый «В» я горжусь: 
- «Здесь училась моя Мама – Оля!» 

…Постараюсь хорошо учиться, 
Маму чтоб не огорчать. 
В родной школе – отличиться, 
Постараюсь учиться на пять. 

Я хочу сказать ребятам все же, 
Старшеклассникам и тем, кто моложе, 
Пожелаю всем, друзья, 
Чтоб любили школу, так как я! 

Педагоги все гордятся нами, 
Что родители учились тут. 
И о нас подумают с годами: 
«В нашу школу деток приведут!» 

И уже нашей школе – 45! 
Но я могу лишь повториться: 
Пожелать хочу опять 
Нашей школой всем гордиться! 

Школе пожелаю я теперь,  
Чтоб учились все в ней хорошо, 
Чтоб всегда была открыта дверь 
И много поколений выпустить еще!   Мамедова О.В.  1 «В» класс 

 

 
                         Наш юбилей. 
 

Сегодня, в этот миг чудесный,  
Нам, нашей школе - сорок пять! 
За эти сорок пять прелестных 
Успели многое познать. 
 
Давайте вспомним о хорошем, 
Не будем думать о плохом! 
О том, что было в нашем прошлом, 
Что в будущее мы возьмем. 
 
О том, как в первый класс ходили, 
Как верных встретили друзей. 
О том, как мы стихи учили, 
Как ждали славный юбилей. 
 
О первом вспомним мы успехе, 
Когда мы были на коне. 
И не пугают нас помехи, 
Друзья помогут нам везде. 
 
                    *** 
Сегодня у нас замечательный день 
Сегодня мы празднуем твой юбилей. 
Восторг передать и наше волненье 
Способно лишь это стихотворенье. 
 
                     *** 
 
Ну вот тебе и 45, 
Как быстро годы мчаться, 
Но по причине по такой 
Не стоит огорчаться! 
                                 Андрюхин   
                                 2 «Б» класс 
 
 
 



 
            
                  òô 
 
Мы идем с каникул в школу! 
Распахнет нам двери класс. 
И звонком своим веселым, 
Позовет учиться нас. 
 
Мы войдем в наш класс просторный, 
Чтоб читать ,писать ,считать. 
И хорошие оценки 
На уроках получать. 
 
А потом на переменку! 
Это здорово, друзья, 
Школа ты моя, родная, 
Не могу я без тебя.  
                            Морозов И.  
                            2 «А» класс 
 
 
             
            òô 
 
В школу я теперь хожу 
И за партою сижу. 
Буду я теперь читать, 
Цифры, буквы буду знать, 
Научусь я тут всему. 
                     Даниил Кавалеров. 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 

 
 
                   Отличница. 

Наша школа лучше всех, 
Нашу школу ждет успех! 
Утром в школу я приду 
Все пятерки получу. 
Я в дневник их соберу 
И домой скорей несу. 
 
Опять труды, опять заботы 
Готовлюсь снова я к урокам, 
Чтобы утором рано встать  
За пятерками бежать! 
                          Головина К.  

                       2 «А» класс 
             
             òô 

 
Вике семь исполнилось, 
Вика стала школьницей. 
Форму школьную купили, 
Книжки, ручки подарили. 
 
Рада Вика и готова 
Дать торжественное слово: 
Никого не огорчать 
И пятерки получать! 
                            Бикбаева Вика. 

              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             òô 

 
В нашей школе 4 
Педагоги хоть куда: 
Заботливы, милы, добры 
И ласковы с нами всегда. 
 
Да здравствует, наша школа! 
Навеки и навсегда! 
И в юбилей сорокапятилетний 
Чтоб краше, милее была! 
 
Я знаю, что школа прекрасна 
Добротой своей и умом. 
А мы подарим ей счастье 
И славу ей принесем! 
                      Глаголев Сергей 
            
             òô 
 
Я так люблю свой 1 «В»! 
Учиться мне не лень! 
И в школу добрую ходить 
Хочу я каждый день! 
 
Считать, писать и рисовать 
Научат в школе нас, 
А учительница в школе- 
Просто высший класс! 
 
«Спасибо!» - скажем школе: 
Она нам дом родной! 
Живет и процветает 
Пусть школа день за днем! 
             Балыкина Софья 
                 1 «В»  класс 
 
 
 

 
             òô 
 
В школу будем мы ходить, 
Будем грамоту учить 
И таблицу умножения- 
В жизни нам нужны умения! 
                Харитонов Никита 
                  3 «Б» класс 
 
             òô 
 
У всех нас сегодня праздник- 
Школы нашей юбилей! 
Широко откроем двери, 
Пригласим своих друзей! 
Будут песни и стихи, 
Поздравления, цветы. 
С днём рожденья, наша школа! 
С каждым годом лучше ты! 
                                         Рыбалкин Д. 
 
             òô 
 
У нашей школы юбилей, 
Соберем мы всех друзей, 
Будем дружно отмечать 
Нашей школе – 45. 
Нашу школу поздравляем, 
Счастья , радости желаем, 
До последних школьных дней. 
Любим мы учителей, 
Школу все мы дружно любим, 
Никогда мы не забудем 
Этих лучших в жизни дней  
Что проводим вместе с ней. 

                                                     Пеликанов А. 
 
 
 



 
             òô 
 
У тебя сегодня праздник, 
День рожденья у тебя. 
С юбилеем поздравляем 
Школа милая моя! 
 
Нашим детям, нашим внукам 
Подарила счастье ты- 
Изучать твои науки, 
Воплощать свои мечты. 
 
Мы нашли друзей здесь верных, 
Кто-то первую любовь. 
Те счастливые мгновенья 
Вспоминаем вновь и вновь. 
 
Процветай же, наша школа! 
Наш родимый отчий дом. 
Наше сердце, наша юность 
Навсегда остались в нем! 
                                 4 «Б» 
              
              òô 
 
45 не очень много,  
У неё своя дорога. 
Я желаю нашей школе  
Встретить сотый юбилей! 

               
               Ну , а нашим педагогам 

Больше светлых, ясных дней. 
Нас воспитывать, учить,  
Чтобы всем нам умным быть. 

                                               Емельянов Р. 
                                  9 «В» класс 
 
 
 

 
                  òô 
Сегодня за школьную парту, 
Сажусь с замираньем души. 
Когда-то мы все повзрослеем, 
Пока что мы все малыши. 
 
Мы твердо себе обещаем, 
Что будем учиться на «5» 
И лучшие все достиженья, 
Лишь школе своей посвящать! 
 
Пусть мы из четвертого класса, 
Но все же от чистой души 
Тебя с Юбилейным рожденьем 
Поздравить хотят малыши! 
                                     4 «Б» 

                        
                            Школа в рифмах. 

Школа – это храм науки, 
Школа – мне как дом второй. 
Весело, а некоторые в скуке 
Год от года проводят с тобой. 
Вечно молодая и красивая, 
Не заметы сорок пять, 
Не стареешь год от года 
И радуешь ребят опять. 
Школа – это дом науки, 
А учитель наш – вторая мать, 
Много доброты, тепла, уюта 
Наши “мамы” могут дать. 
В этом году у тебя юбилей. 
От всей души поздравляю сердечно, 
И чтобы много радостных дней 
Учителя и ребята проводили вместе! 
                                        Волкова Э. 
                                         9 «В» класс 
 
 
 



 
              
               òô 
 
Юбилей в нашей школе- 
Ей сегодня 45! 
Столько слов хороших  
Хочется о ней сказать. 
 
Школьных стен тепло  
Тебя всегда согреет, 
На года второй семьей и домом  
Школа может стать. 
 
Многое мы в школе изучаем, 
Учимся  читать, писать, решать… 
Школа учит уважать седины,  
Младшим помогать, не обижать. 
 
Учит быть добрее и мудрее 
С большой буквы человеком стать. 
Отдельное спасибо педагогам 
За материнское тепло души, 
За то, что сердце подарили детям 
Не требуя взамен поощренья и похвалы! 
 
Как жалко, что не может вечно длиться 
Школьная, беспечная пора. 
Когда-то эту школу посещал мой папа, 
Теперь настала очередь моя. 
 
И может быть, однажды утром ранним 
Откроет школа двери в сентябре, 
И прозвучит звонок веселый, первый, главный 
Моим ребятам, как когда-то мне. 
                                      Вербовая К. 
              
              
 
 

 
             òô 
 
Наша школа расцветает, 
Радует счастливый взгляд. 
С каждым годом набирает 
Первоклассников-ребят. 
 
Наша школа моложавей 
И прекрасней остальных. 
Чтобы не было сомнений 
Поучись ты и в других. 
                    Рассказова  В. 
                     9 «В» класс 
 
 
             òô 
 
Я желаю нашей школе 
Встретить сотый юбилей, 
Ну, а нашим педагогам- 
Больше светлых, ясных дней. 
45-не очень много, 
Всё у школы впереди, 
Нас встречают у порога, 
Проходи, дружок, иди.  
Ты узнаешь всё на свете: 
Где рассвет и где закат. 
И на встрече в час заветный 
Всех друзей увидеть рад. 
                             Емельянов  
                              9 «В» класс 

 
            
 
 
 
 
 
 



                 
                 òô 

 
У нашей школы юбилей, 
Соберем учителей. 
Дружно будем поздравлять 
И ребят всех в школу звать. 
 
Знаний гору получаем, 
Жизнь свою мы изучаем, 
Праздники мы отмечаем, 
В общем в школе не скучаем. 

                                                Овчинников  
                                   9 «В» класс 
 
                  
                  òô 
 
Давно люблю я школьные звонки… 
А впрочем, и не может быть иначе. 
С них начинается живая связь строки 
И первые раздумья над задачей. 
От них уходит вдаль любой маршрут 
И в них открытий радостных начало, 
Вот так, наверное, ракеты старт берут 
И корабли уходят от причала. 

Голышева  А. 
                                          9 «В» класс 
 
 
              òô 
 
45-любимой школе 
И скажу я вам друзья, 
Здесь учились мама с папой 
И пришёл сегодня я. 
                       Долгов Егор. 
 
 
            

 
 
          òô 
 
Я со школой со своею 
Дружу уже давно. 
И мыслями своими 
С учителями заодно. 
 
В школе не знаю скуки, 
И всё мне любо в ней. 
Но урок литературы 
Люблю всего сильней 
 
Настанет вечер  - скучаю 
Без школьных моих друзей. 
И с думами о школе  
Засну я поскорей. 
                  Кузнецова Аня  
                   9 «В» класс 
              
             òô 
 
Школа-это интересно, 
Но учёба не легка. 
Всё, что было неизвестно  
Знать хотим наверняка. 
 
Почему течёт река? 
Зачем на небе облака? 
Правда ль что Земля кружится? 
Нам всё это пригодится. 

                                    Хренкова Лена  
                      1 «А» класс 
             
              
 
 
 
 



 
             òô 
 
Ты повзрослел, малыш,  
Теперь ты многое узнал, 
Здесь в мир тебе открыли дверь, 
Чтоб смело ты шагал. 
 
Ты неумёхой раньше был 
Теперь ты ловок, полон сил. 
Умеешь ты теперь считать, писать. 
Тебе хотим мы пожелать 
Будь честным, добрым, смелым, 
Для всех ребят примером! 

Золотых Вера 

                      

                    

                    Праздник сентября 
 

Каждый год звонок весёлый 
Собирает вместе нас. 
Здравствуй, осень! 
Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый класс! 
 
Пусть нам лета жаль немного- 
Мы грустить не будем зря, 
Здравствуй, к знаниям дорога! 
Здравствуй, праздник сентября! 

Шершнёв Павел 
 
             
 
 
 
 
 

 
               Школа. 

 
Подхожу к большому дому 
На двери пять букв знакомых 
Составляют слово «Школа». 
Здесь живут отметки, книжки, 
Перемены и звонок. 
И спешат сюда детишки 
Рано утром на урок. 
                                        Решетняк Даша. 

1 «А» класс. 
 
 
 

 
                                Моя школа. 
 

Твои ступеньки стёрты нами, 
Твои окошки вслед глядят, 
Твоё тепло навеки с нами 
Воспоминанья сердце бередят. 
 
К тебе пришла я маленькой девчушкой, 
И ты вложила в сердце мне мечту. 
Трудиться, жить, и быть любимой 
Когда, закончив школу, я уйду. 
 
 Твои уроки буду помнить 
Хоть на Земле, хоть на Луне. 
И будет в старости что вспомнить 
Когда лет тыща будет мне. 
                                    Юмашева Юлия 
                                    7 «Б» класс 
 
 
                 
 
 
 



 
                Школа, Школа!!! 
 
Ты сегодня празднуешь свой юбилей 
И тебя мы поздравляем, улыбайся веселей! 
Было всё: и грусть, и радость, 
Смех, удачи и печаль 
Всё проходит и уходит 
Только годы мчаться вдаль 
 
«Стала ты ещё мудрее!»- 
Можно с гордостью сказать. 
Подведём итог скорее: 
Не зря прожито 45!!! 
                          Шестёрина С. 
 
 
             òô 
Вот настал тот день и час 
Мы приходим в первый класс. 
Школа светлая, большая 
Нас заботой окружает. 
В первый раз звенит звонок 
Начинается урок. 
                       Ларин Дима. 
 
              òô 
 
Наша школа молода! 
Лучше всех будет всегда! 
И не дашь ей сорок пять, 
Ведь на вид ей только пять. 
И внутри она красива, 
Всех родителей затмила 
Что сорок пять ей не похоже, 
Выглядит раз в сто моложе! 
                             Варламов В 
 
                
 

            
               
                Школа! 
 
Наша школа лучший друг! 
Она всегда поможет, 
Но бывают дни невзгод, 
Они нас всех тревожат. 
Но вновь приходят те деньки,  
Которым все мы рады! 
И мы всегда в душе полны, 
Любовью к школе нашей! 
                                                        
                                                  
                
           Школа №4 
 
Школа лучшая в районе, 
Тут воспитываются чемпионы. 
Мы гордимся ею, 
Как в Отчизну верою! 
 
Уважаем наших учителей, 
Не обижаем малышей. 
На каждом уроке гора рук, 
У нас самый лучше в школе физрук. 
 
Не найдёшь лучше школы на свете, 
В ней учатся самые лучшие дети. 
                                        Наумов А. 
                                         7 «Б» класс 
 
 
 
 
 
 
 
              
 



 
 
                 òô 
 
Учусь я в первом классе 
В такой красивой школе. 
Она меня родная 
Встречает каждый день. 
Здесь все так замечательно, 
И все так познавательно. 
Меня здесь очень любят 
Друзья, учителя. 
Свою родную школу 
Хочу поздравить с праздником 
И пожелать ей много  
Хороших светлых дней! 
                     Хапилова Настя 
 
          
         
           Здравствуй, школа! 
 
Ежедневно в семь утра 
Почти из каждого двора 
Шагает в школу детвора. 
Учиться всем уже пора. 
 
Первый раз в первый класс 
Школа радостно встречает нас. 
Там научат всех читать, писать 
И задачи интересные решать. 
                   Ворошилов Костя 
                       1 «А» класс 
 
 
 
 
              
 
 

 
                     
                   òô 
 
У нашей школы юбилей 
Пригласим мы в гости всех друзей. 
Будем чаем угощать, 
Будем  свечи зажигать. 
Хоть полсвета обойдёшь 
Лучше нашей школы  
Не найдёшь. 
                      Семерникова Эля. 
 
 
 
             
                   òô 
 
Очень много разных знаний  
Наша школа нам даёт,  
Что  такое плюс и минус? 
Почему вода течёт?  
 
В школе учат нас дружить 
Буквы ровно выводить 
Чтоб порадовать нам маму  
И пятёрку получить. 
                                Бикбаева Анастасия. 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                     
                    òô 
 
Окончил я школу в 65 году, 
Но забыть я ее до сих пор не могу. 
Помню моего первого учителя, 
Моего классного руководителя. 
 
Как ходили с ним  в походы, 
Познавали мир природы. 
Да и все учителя нам 
Желали лишь добра! 
 
Учили нас дружить и Родину любить 
Старших уважать, а слабых защищать! 
Как горды были за нас, 
Когда не подводили все мы класс! 
 
С какою грустью, теплотой 
Нас провожали в мир большой! 
 
Теперь уж школе 45 
И нам ей хочется желать 
И мудрости, и совершенства, 
Но главное побед во всех 
Делах и научпроектах! 
                            Родители 4 «Б» 
        
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

             
             òô 
Сколько себя я знаю, 
Столько помню и тебя! 
Сначала мама сюда ходила, 
А теперь вот учусь и я. 
Где же теперь пригодились, 
Твои бывшие ученики? 
Ты наверно им часто снишься, 
А тебе наверно они?! 
В сентябре утопаешь в цветах ты, 
В Новый Год здесь гостит Дед Мороз, 
Оставляя рисунки на стеклах, 
Волшебство и подарков воз! 
Ну а летом скучаешь наверно 
Ты о нас, ну, а мы о тебе 
Потому, что ты наша родная! 
Ну а мы все – родные тебе! 
Пусть тебе 45 – все равно нам, 
Не считаем твои мы года! 
Пусть была ты, и есть, и будешь 
В нашей жизни всегда, всегда! 
                      Гапанюк Никита 
                     6 «В» класс 
 
 
             òô 
Школа – наш родной дом. 
Нам всем очень весело в нем! 
Он всегда открыт для всех ребят, 
В нем учиться грамоте хотят. 
Школа – наш родимый дом! 
В нем мы знания берем, 
В школе дружно мы живем, 
Каждый день туда идем! 
                     Колбасова Н.   
                     5 «В» класс 
 
 
 



 
               Наш дом. 
 
Мой дом второй! 
Он светлый и большой! 
Сегодня припорошен белым снегом, 
Вчера промок под проливным дождем, 
А летом заскучал перед рассветом! 
Он в августе волнуется, как школьник, 
Глазами – окнами застенчиво глядя, 
А в сентябре, в его гостеприимный дворик, 
Влетает, горлопаня, детвора. 
Наш дом второй! 
Мы по тебе скучаем. 
Когда через десятки лет, 
Почувствовав себя детьми  
В твой класс вбегаем, 
Отогреваем души здесь! 
Твой дом второй! 
Запомни это! 
Храм знаний только для тебя, 
Когда стучит с волненьем сердце,  
Переступив порог в начале сентября! 
Цени его, и каждую минуту 
Лови дыханьем коридоров тишину. 
Учительницу первую, родную  
Что выводила буквы по чистому листу! 
Сегодня юбилей! 
И школа молодая! 
Когда все впереди, 
Когда побед не счесть! 
Мы поздравляем всех! 
Ты наша, не чужая 
Родная школа  
На Гвардейской номер шесть! 
                                      2 «В» 
 
 
 
 

              òô 
Мир  наш – школьная страна 
Дом родной, родные стены. 
От звонка и до звонка 
Ждем счастливой перемены… 
Школа, школьный коридор 
Бесконечные заданья, 
Шумный детский разговор 
И с учителем свиданье. 
Кто на алгебру спешит, 
Кто бежит на физкультуру, 
Кто читает ОБЖ, 
Кто зубрит литературу. 
Мир наш – школьная страна, 
Дом родной, родные стены! 
С юбилеем поздравляем  
И спешим на перемену! 
                                 7 «В» 
            
             òô 
Любите школу, 
Любите как святыню, 
Любите больше, чем самих себя! 
Она вам жизнь дала 
И воспитала 
Любите школу, 
Она у вас одна! 
Вы в школу вновь придете 
Не раз, и не два 
Вас встретит учитель, 
Похвалит всегда! 
Услышите вместе  
Звонок на урок, 
И школьная жизнь 
Снова в путь позовет! 
                   Цупкина С.   
                    9 «Г» класс 
 
 
 



                       Учитель 
Учитель – это много или мало? 
Чего достиг он в этой жизни сам? 
Каким событиям когда-то дал начало 
Судите по его ученикам. 

Возьмем простые близкие примеры: 
Любой из нас учил сухой язык 
Каких – то формул, исключений, правил, 
К режиму школьному с трудом большим привык. 

И всех нас улица безудержно манила 
Свободой, играми, компанией большой, 
И кто-то удаль проявить стремился, 
Не разбираясь, где чужой, где свой. 

В свои уроки вкладывает душу, 
Чтоб в каждом загорелся интерес. 
Ведь в школе жизнь, любимая работа, 
Не просто производственный процесс. 

И маленькие глупые мальчишки 
Уже готовы день и ночь решать 
Серьезные и сложные задачки, 
К ним лучшие решения искать. 

По морю информации проводит 
Учитель, как заправский капитан. 
Меж партами тихонечко проходит, 
Ловя в глазах ответ, как верно курс нам дан. 

Всегда интересуется привычно, 
Что думает, чем дышит ученик. 
И с радостью поставит он «отлично» 
Порой не в самый праведный дневник. 

С ним ближе мы узнали о поэтах, 
Учились вальс легко кружить меж парт. 
И сколько ж нужно приложить терпенья, 
Чтоб в детях разбудить к труду азарт! 

Впоследствии стал кто-то инженером, 
А кто профессором, кто знающим врачом, 
Кому-то выдалось науку двигать дальше, 
А кто-то строит самый лучший дом. 

Учителей отличных вереница 
Уж наших учит внуков и детей, 
Артисты есть, портнихи-мастерицы, 
Нет среди нас кого?- Плохих людей. 

Так что же значит в жизни наш Учитель? 
Что долго говорить об этом нам. 
Учителей талант – всему основа, 
Поклонимся своим Учителям!                  11 «А»класс 


