
 

 

 

 

 
 

 
 



 

Знакомые коридоры и запах мела. 

Я люблю тебя, школа! 

Моей любви нет предела. 

Немного сложно решать примеры у доски. 

Интересные уроки. Долгожданные звонки. 

В школе воплощаются детские мечты. 

Я люблю тебя, школа! 

Всѐ время процветай ты! 

   Коденева Виктория, ученица 7-А класса 

 

 

Раньше я в школу ходить не хотел, 

Любил поспать, телевизор смотрел. 

А теперь я повзрослел! 

Рано встаю, в школу иду, 

Русский и алгебру очень люблю, 

А физкультуру боготворю. 

В школе нашѐл я много друзей. 

Нет моей школы милей и родней! 

Луцкин Руслан, ученик 7-Б класса 

 



 

 

В шестой школе я учусь. 

Своей школой я горжусь! 

Посещая все уроки, 

Оббиваю все пороги. 

Бегаю по этажу, 

Где урок идѐт, ищу. 

Здесь увижу я друзей, 

Узнаю много новостей. 

Осенью, зимой, весной…- 

Любимая школа всегда со мной! 

Щербаков Андрей, ученик 7-А класса 

 

 

Весеннее солнце светит в окно, 

Сижу я за партой в школе родной, 

Считаю, пишу и читаю, 

В мир знаний спешить успеваю. 

Крылова Анна, ученица 7-А класса 

 

 



 

 

Школьные годы, годы чудесные! 

Светлые классы, улыбки ребят. 

Все одноклассники здесь собираются, 

Что-то обсуждают, спорят, кричат. 

Снова мы пришли учиться, 

К цели заданной идти. 

И в сотый раз учитель повторится, 

Чтобы с прочными знаниями мы из школы ушли. 

Пусть в тебе, родная моя школа, 

Всегда спокойно бьѐтся жизни пульс. 

В самостоятельную жизнь  

Нам открываешь двери, 

Всех направляешь выбрать верный путь. 

 

Широбоких Маргарита, ученица 7-А класса 

 

 

 



 

 

Ох, как порою не хочется вставать нам утром рано, 

А как приятно знать, что в школе мы получим знанья. 

В такой замечательной школе учиться приятно, 

Здесь у меня много друзей,  и это отрадно. 

Я очень рада, что школа такая есть, 

Школа под номером шесть! 

Тихонова Кристина, ученица 7-А класса 

 

В шестой школе я учусь, 

Этой школой я горжусь! 

Здесь учусь примером быть, 

Дружбой дорожить, 

Старших уважать, 

Малышей не обижать. 

Школа дарит ум, тепло и ласку, 

Старания учителей будут не напрасны. 

Любимая школа моя, 

Я никогда не забуду тебя! 

Сазонова Яна, ученица 7-Б класса 

 



 

 

Несколько школ в нашем городе есть, 

Среди них школа под номером шесть. 

Ученики уроки здесь посещают, 

Хотя иногда их пропускают. 

Здесь любые состязанья 

Развивают дух соревнованья. 

Здесь встречаем мы друзей, 

Дорогих учителей. 

Знанья получаем,  

Мечты свои мы воплощаем. 

Будем школу мы любить, 

Годы, проведѐнные здесь, нам не забыть. 

Симонов Андрей, ученик 7-Б класса 

 

 

 

 



 

Нашей школы нет родней, 

Для меня она, как дом. 

Как приходишь, скрип дверей… 

Так пролетает день за днѐм. 

Все заботы и печали остаются в прошлом. 

О чѐм здесь не мечталось, 

Только о хорошем. 

Здесь мы учимся, 

На контрольных мучаемся, 

Книги мы читаем, 

Задачи трудные решаем. 

Спорим, доказываем, обсуждаем. 

Школа моя милая, я тебя люблю! 

Эти строки добрые я тебе дарю! 

Арефьева Виктория, ученица 7-Б класса 

 

 



 

 

Семь лет мы учимся уже 

В прекрасной светлой школе. 

Она встречает нас теплом 

В спортзале, классе, холле. 

Прочные знания получаем 

По всем предметам тут. 

Мы знаем и уверены, 

Нас всегда здесь ждут! 

Абрамова Карина, ученица 7-Б класса 

 

 

Любят дети школу посещать. 

Любят знания на уроках получать. 

У каждого есть любимые уроки, 

Которые пройдут в указанные сроки. 

Каждый день ученики в школу спешат: 

От старшеклассника до малыша. 

Червочкина Татьяна, ученица 7-Б класса 

 

 



 

 

Час за часом, 

Урок за уроком… 

Первый урок – 

Сон и зевота. 

Последний урок – 

Устали совсем. 

Так и проходят 11 лет. 

Учитель, спасибо! 

Учение – свет! 

Таратин Олег, ученик 7 –А класса 

 

Наша школа лучше всех! 

Наша школа краше всех!  

Все ребята дружные, 

Весѐлые, послушные. 

Каждый класс, как семья, 

У каждого в классе  

Есть друзья. 

Лескова Олеся, ученица 7-А класса 

 



 

 

Школа под номером шесть – 

Самая лучшая здесь. 

Такую школу нигде не найти, 

Когда я болею, хочется в школу прийти. 

Учителя преподают уроки, 

Передают нам знания свои. 

Когда я в школе, 

Всѐ возвращается на круги свои. 

Так приятно слушать Вас, учителя, 

И знать, что школу эту выбрал я не зря!  

 

Дзюба Артѐм, ученик 7-Б класса 

 

 



 

 

Пролетели, как птицы, 11 лет, 

Оглянуться ведь не успели. 

Не знали в школе забот и проблем, 

Всему научиться сумели. 

Ты не печалься, друг, не грусти, 

Студенческие годы ждут впереди. 

Я на асфальте мелом напишу: 

«Без вас, друзья, мне будет очень грустно» 

Я вас, одноклассники, попрошу: 

«Дорожите нашей школьной дружбой» 

Пусть пройдѐт немало долгих лет 

И разлетимся кто – куда… 

Уроки, школьные звонки 

Запомним навсегда! 

 

Цырельщикова Анна, ученица 11 класса 

 

 

 

 



 

Нас школа научила жить, 

Любить, прощать, бывать построже. 

Те фразы, что учитель говорил, 

Нам пригодятся в жизни тоже. 

Мы ждѐм начала перемен, 

А на каникулах скучаем. 

И проходящих школьных лет 

Порой совсем не замечаем. 

Мы верим, дружим, любим, спорим, 

Учителям не прекословим. 

Мы одна дружная семья: 

Учитель, класс, а в классе – я! 

Спиридонова Анастасия, ученица 7-А класса 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


