Я ГИМНАЗИСТ
Малышом я был когда-то,
Что похож на чистый лист…
А сегодня я, ребята,
Настоящий гимназист!

школьное

На столе Толстой и Пушкин
И учебников гора.
До свидания, игрушки.
Здравствуй, школьная пора!

Утром мой звонит будильник –
Будит он меня опять,
Мама рядом со мной встала,
Начинает щекотать.
Надо в школу собираться,
Там я буду заниматься!
Всё-всё-всё запоминать!
Пришёл я в школу в самый раз!
А там девчонок целый класс!
Остановить мне глаз на ком?
(Ой, что-то вовсе не о том).

В прогимназии ребятам
Просто некогда скучать.
Целый день трудиться надо,
Чтоб пятерки получать.

Мия Киселева

Софья Тимохина

Вера Макарова
София Пархоменко

Начинается продленка,
И на каждом этаже
Здесь для каждого ребенка
Есть занятие по душе.

Они красивы и милы…
Вот наш учитель вошёл в класс,
Он строго посмотрел на нас!
Все сели чётко по местам.
Учёба вам не тарарам!!!
Урок один, второй и третий,
Но надо помнить о диете,
И кашу вкусную поесть.
Народ бежит скорей в столовку,
Там каша вкусная всех ждёт.
Поел. Теперь вперёд, вперёд!!!
Спустился я в библиотеку,
Мне надо книгу поменять!!!
Я книгу выбрал по душе –
Теперь я буду на коне.
Английский в школе есть у нас,
Его внимает целый класс.
Продлёнка вот уж подоспела,
И снял я галстук поскорей,
Теперь нам будет веселей.
И день мой школьный
Близится к финалу.
Пойду домой я не спеша,
Но завтра снова рано встану,
Чтоб в школу мне пойти с утра!
Федя Мальцев

Желтый лист в окно стучится,
Шум затих от перемен.
Детвора домой не мчится
Из уютных школьных стен.

Лилиана Кисляк

Дарья Устинова

Малышом я был когда-то,
Что похож на чистый лист…
Очень счастлив я, ребята,
Что теперь я гимназист!
Мир Мирзабеков

пожелания от 2 «В»
Федя Мальцев:
- Желаю своей прогимназии развития. Чтобы ученики ее не подводили. И
чтобы в ней появлялось
как можно больше новых
источников знаний. Моя
школа - это книга, большая энциклопедия, которую можно читать бесконечно.

Дина Макарова:
- Желаю моей школе хороших учеников. Чтоб она
никогда не разваливалась.
Чтоб не злились на нас учителя. Школа для меня - это
яркий розовый тюльпан,
который тянется к солнышку, как к знаниям.

Слава Десятерик:
- Я очень хочу, чтобы в
нашей школе никогда не
было скучно. Чтобы библиотека была побольше
и в ней появлялось много новых книг. А дети
чтоб учились на пятерки.
Прогимназия для меня - это эстафетная
палочка. Моя бабушка выучилась, потом
мама, а теперь эта палочка у меня.

Лиза Владыцкая:
- Хочу, чтобы прогимназия стояла очень-очень
долго. Чтобы в ней училось еще больше ребят.
Очень хотелось бы, чтобы появился кружок по
рисованию, потому что я
очень люблю рисовать. Прогимназия для
меня - это как родители, потому что она
все время учит меня чему-то новому.

Савелий Давыдов:
- Я очень люблю свою
школу. И хочу, чтобы
школа и все учителя жили
очень-очень долго. Считаю, что рядом с прогимназией надо построить
авиационный институт. Можно, чтобы
там еще обучали и танкистов, и пограничников с собаками. Это необходимо
для обороны и безопасности. Моя школа - это большой дом знаний, в котором
учатся самые умные дети. И потом они
становятся успешными людьми.
Лиза Казакова:
- Хочу, чтобы школа долго держалась. И здесь
учились одни отличники. Пусть у школы
появится свой бассейн,

чтобы дети могли заниматься плаванием. Прогимназия ассоциируется у меня с
цифрой «5». Во-первых, потому, что здесь
должны учиться отличники. А во-вторых,
потому, что она и сама, как отличница. И
должна прославиться на всю страну.
Катя Щеголихина:
- Я очень хочу, чтобы
школа развивалась, становилась больше. Чтобы
в ней появился кружок
«Деньги и дети». Он
нужен, чтобы мы правильно научились обращаться с деньгами и не
тратили их на всякую ерунду. Еще хотела бы побольше уроков по математике
и окружающему миру. Моя школа - это
отдельная планета, на которой детям
комфортно и радостно. На ней все лю-

бят учиться, и здесь всегда светит солнце знаний.
Мир Мирзабеков:
- Я желаю своей любимой
школе, чтобы из ее стен
вышло как можно больше
учеников, которые в будущем станут большими
людьми, известными на
всю страну, на весь мир.
Моя прогимназия - это завод по огранке
алмазов. Нас, подобно алмазам, гранят
учителя. И мы становимся бриллиантами.

