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В каком году – рассчитывай, 
В какой земле – угадывай, 
Таким же светлым утречком 

Сошлись ученики. 
Сошлися все молоденьки, 
Пригоженьки и чистеньки, 

Числом большим, солидненьким, 
С окрестных деревень. 

   
 

 Сошлися и заспорили: 
Как им придется в школе-то? 
Вольготно будет, весело 
Иль туго впереди? 

Одиннадцать  лет не шуточки! 
(Такой-то срок отмерили.) 
И деткам-несмышленышам 

С ума можно сойти. 
 Юрок сказал: «Притерпимся». 
Денис сказал: «Потужимся». 
Женек  младой потупился 
И молвил, в землю глядючи: 

«Да выдержим, не первым нам… 
Не трусьте, мужики». 
Ушли б, куда не ведая! 

Когда б не эти женщины… 
Галина свет Михайловна , 
Любовь свет Алексеевна, 
Надежда свет Васильевна, 
Валентина свет Ивановна 
Сказали: «Эй, почтенные, 
Ведь в школу вам пора!» 
Сказали, улыбнулися, 

Схватив за ручки детушек, 
И в школу привели. 

 



 
Года бегут, торопятся, 
Детинушки повыросли. 

Глядь: вот и красны девицы, 
И парни хоть куда. 

 
Хоть плачутся и тешатся, 
Но иногда ж и учатся, 
И тянут груз наук, 
Ругаясь и скрипя. 

 И химию, и физику, 
И речь родную русскую, 
И даже экономику 
Смогли переварить. 

 
И знанья по крупиночкам, 
Песчиночкам, былиночкам 



Смогли собрать в головушках 
И даже сохранить. 

 
Смышленые, примерные 

(Когда лежат в кроваточках, 
Или строчат контрольную, 

Или болит живот. 
С уроков- то ведь бегали, 
Портфели-то ведь прятали, 
И. как козлы-то горные, 
Скакали по-над партами. 
И гыкали, и гыркали, 
И так усердно, весело 
Порой себя вел класс. 

 
Напутствие выпускникам: 

-Будет трудно – крепись! 
 - Будет больно – не плачь! 
 - Будет ветер – не гнись! 
 - Глаз в ладони не прячь! 

 - Если грозы – смотри! 
- Если слёзы – сотри! 

 - Если страшно – держись! 
-Помни, жизнь – это жизнь! 


