
Словно искорки горят  
Первоклашек глазки,  

В этот день для них во-
круг  

Все — кусочек сказки 
Вы сегодня лучше всех,  

Всех сегодня краше!  
Это маленький успех  
В жизни юной Вашей! 

Вспомни, что ты складываешь в портфель, 
готовясь к школе. А теперь впиши в клеточки 
кроссворда названия школьных принадлежно-
стей, и в этом тебе поможет затейник Угомон: 
он уже написал первые буквы. Когда все пра-
вильно разгадаешь, то сможешь узнать, какое 
слово спряталось в выделенных клеточках.  

Через год мы закончим учиться, 
А сегодня линейка у нас. 

И за партой никак не сидится, 
Но сентябрь на пороге сейчас. 

 
Мы готовы садиться за парты, 

Чтобы знания для жизни добыть. 
Не забыть географии карты, 

И истории нам не забыть. 
 

Помнить будем мы все предметы, 
И слабинку ни в чем не дадим. 

Мы не верим в дурные приметы 

В коридорах становится тише, 
Значит, школьный закончился день.  
Педагоги, девчонки, мальчишки –  
Как вы дороги стали теперь!  
Класс девятый 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 пла-
нов, свершений больших И веселого 
детского смеха. Пусть звонок твой 
звенит и звенит»  
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