
1 
 

 



2 
 

     



3 
 

 
 

 
 

ШКОЛА  ПЕРВАЯ  МОЯ… 
Сборник стихотворений о родной школе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новосергиевка 2018 



4 
 

ГИМН  НОВОСЕРГИЕВСКОЙ 
  ПЕРВОЙ  ШКОЛЕ 

Слова Александра Трофимова, музыка Анатолия Квасова 
 

В одном все поколения строю, 
Традиции берем у жизни сами, 
Мы славим школу первую свою 

Учебой и хорошими делами. 
Припев: 

Ты в ребячьих сердцах и умах, 
Ты во взрослых красивых делах,  

Школа первая 
в Новосергиевке, 

Процветай, наша школа, в веках! (2 раза) 
 

Здесь жизнь, как вечный двигатель, кипит, 
Мгновения спрессованы в уроки, 
О школе нашей область говорит: 

«Отсюда жизни общества истоки!» 

Припев 

За бесконечной чередой звонков 
Всем открывает Первая дороги - 
У школы бывших нет учеников, 
И  это подтвердят все педагоги. 

 
Ты в ребячьих сердцах и умах, 

Ты во взрослых красивых делах, 
Школа первая 

в Новосергиевке, 
Процветай, наша школа, в веках! 
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Гимн школы 

                Первая школа в районе одна, 
Творчество, труд в ней живут. 
Личность ребѐнка раскроет она, 

Здесь прочные знанья дадут. 
 

              Наша школа  - первая по праву, 
Достижений всех не перечесть, 

Ей ученики приносят славу, 
Достойно защищая еѐ честь. 

 
             Первая школа – большая семья: 

Родители, дети, учителя. 
Дружно они в еѐ стенах живут, 

Комфорт создавая, как в доме, уют. 
 

              Родная наша школьная семья 
Из года в год всѐ больше процветает. 

Ей помогают спонсоры, друзья,  
И вице-губернатор помогает. 

 
              Гордимся мы школой своей, 

Для всех она дорога,  
И пусть расстаѐмся когда-то с ней, 

Сердцем мы с ней навсегда! 
 

Галина Александровна Решетова,  
учитель  английского языка         

2013 год 
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Школе №1 

Опять, родная школа, 
Настал твой юбилей. 

И собираешь снова 
Ты всех своих друзей. 

Известных, всем знакомых, 
Богатых и простых, 

Радушно ты встречаешь 
Выпускников своих. 
А гости приезжают 
Из разных уголков: 
И с севера, и с юга, 
Из сѐл и городов. 

Встречай, родная школа, 
Всех своих детей, 

Ведь по тебе скучают 
И ждут  всегда вестей. 
Твоим успехам рады, 
Гордятся все тобой. 
И никакой бравады, 
С тобою всей душой. 

Ты очень дорога нам, 
Судьба у нас одна. 

И сколько б ни исполнилось – 
Всегда ты молода! 

 
Галина Александровна Решетова,  

учитель  английского языка         
 

18.09.2018 года 
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Стихотворение – приглашение  
на юбилей школы 

Юбилей отмечает первая школа, 
Приглашает на праздник друзей, 

Всех гостей и знакомых радушно встречает, 
Ждет питомцев со всех волостей. 

Выпускники всех лет, Вас просим: «Отзовитесь! 
И в детство возвратитесь хоть на миг. 

Воспоминаньями о школе поделитесь 
И вспомните учителей своих. 

Мы будем рады видеть вас, поверьте, 
В стенах родных на славный юбилей. 

Пусть будет теплой и радушной встреча, 
Чтоб в памяти остался этот день». 

 
Галина Александровна Решетова,  

 учитель  английского языка 
2013 год 
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Учитель 

Какая важная профессия – учитель! 
Но помним ли об этом мы всегда? 

Учитель –жизни будущей  строитель, 
Ведущий детей сквозь года! 

Учитель открывает детям двери 
В мир полный тайн, загадок и проблем, 

И в каждого ребѐнка свято верит, 
Объясняя множество учебных тем. 

Учитель! Он всегда в ответе 
За ошибки, совершенные детьми, 

Но нет его счастливей на планете, 
Если стали его дети умными и добрыми людьми. 

 
Галина Викторовна Белоусова (Милякова),   

выпускница  1987 года 
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Снова в школу 

Кончился август, вот первый звонок, 
Лист проплывает осенний. 

Медленно тянется первый урок, 
Ждѐм мы опять перемены. 

Новые встречи, друзей хоровод, 
Звонкие крики веселья. 

Все это - первый школьный звонок, 
Все - это школьное время. 

Вопросы, задачи, азот и неон, 
Предлог и глагол, теоремы... 

Все это - первый школьный урок. 
Все - это школьное время. 

Сижу за партой, молчит тихий класс, 
А лист проплывает осенний, 

И снова, снова, в который уж раз, 
Ждѐм все мы звонка, перемены! 

Светлана Купцова  (Гостева),  
выпускница 2009 года 

 

 

          Рисунок Заварзина Сергея 
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Вечер школьных друзей 
Слышишь, звенит звонок на урок,  

 Ты поспеши поскорей. 
 Средняя школа номер один,  

 Вечер школьных друзей. 
 Лица родные, знакомые стены 

 В памяти снова встают. 
 Хочется очень в детство вернуться, 

 Школьные годы нас ждут. 
 

Кажется, только недавно расстались, 
Бал отгремел выпускной. 

Годы, как птицы, по небу промчались, 
Их не вернуть нам с тобой. 

Мы все как прежде такими остались, 
Только немного взрослей. 

Как замечательно, что есть традиция 
Встречи школьных друзей. 

 
В память о тех, кого нет больше с нами, 

Просто чуть-чуть помолчим. 
И через годы, как будто мы рядом 

С ними за партой сидим. 
Милый учитель и верный товарищ, 

Добрый советчик во всѐм,  
Пусть огонѐк в глазах не угаснет, 

Низкий поклон  мы  вам шлѐм. 
 

Пусть не исчезнет вовек наша дружба, 
Пусть не стареет душа. 

И через годы дети и внуки  
С нами приходят сюда. 

Счастья, здоровья на многие годы 
Хочется всем пожелать. 

Первая школа, в веках процветая, 

Пусть не устанет стоять! 
Наталья Васильевна Ореховская (Васильева),  

выпускница  1992 года 
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Школа 

Школа дорогая, 
Как хорошо с тобой 

По жизни мы шагаем. 
И всѐ мы узнаем, 

Умнее мы становимся, 
И в новый класс идѐм. 

 
Екатерина Тамист,  

Выпускница  2018 года 

 
 

 
Рисунок  Жугиной Анны 
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Учителям 

Звонок, урок и перемена. 
Контрольная, шпаргалка, класс. 
Мы будем помнить непременно 

Учителей любимых, Вас! 
 

Вы дверь нам в новый мир открыли. 
В мир знаний, пусть и непростой. 
Здесь можем все мы быть едины, 
Имелся б правильный настрой! 

 
Пусть иногда не понимаем 

Того, что вы пытаетесь нам дать. 
Но всѐ же планку знаний поднимаем 

Всѐ выше с каждым днем опять. 
 

Учителя вы наши, добрые, родные! 
Спасибо от души хотим мы вам сказать! 

За ночь без сна, за трудовые выходные. 
Всѐ это ведь не зря! Мы сможем доказать! 

ИринаОвсянникова, 
выпускница  2013  года 
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Мысли вслух 

Скоро последний школьный урок, 
Для нас отзвенит последний звонок. 

Умчатся от нас школьные годы, 
Останутся в прошлом былые заботы. 
За парты другие мы сядем отныне, 

И люди учить нас станут иные. 
А школа?... Мы больше не учимся там… 

И будем скучать по старым друзьям! 

 
Екатерина Насакина,  

выпускница  2009  года 
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Школьные годы 

Так быстро время пролетело, 
И вот одиннадцатый класс. 
И мы ступаем так несмело 

На школьный двор в последний раз. 
 

Теперь нас ждет своя дорога, 
Но не забудем никогда 

Совет родного педагога: 
«Живите с дружбою всегда!» 

 
Мы будем часто вспоминать 

Счастливые мгновенья в школе 
И  лучшее в душе искать, 

Что с нами было в этом доме! 
 

Светлана Иванова,   
выпускница 2013 года 

 

 
Рисунок  Духиной Валентины 
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Стихотворение о школе 
(перевод с английского) 

Школа №1, ты со мною всегда. 
И, как город Рим, увы, не молода. 

Тебе уж больше века,  
И лестница стара, 

А двери в кабинетах 
Сменить давно пора. 
Но по тебе скучаю, 
Когда я не с тобой, 

И снова возвращаюсь 
Я, как к себе домой. 

Тебе своѐ признание 
Я повторяю вновь: 

«Моя ты неизменная 
и верная любовь. 

Я знаю: перемены у нас произойдут. 
Тебя, родная школа, 

Почѐт и слава ждут!» 
Галина Александровна Решетова,  

 учитель  английского языка 
март 2003 года 

 

 
Рисунок Деменковой Киры 
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Удивительный народ 

Наступает тишина, 
Замирает вся страна. 
Удивительный народ 
Обо всѐм всѐ узнаѐт: 

Как умножить пять на пять? 
Как наречия писать? 
Где гуляет бегемот? 
Кто такой кашалот? 

Так идѐт из года в год, 
Поумнеет наш народ, 

И, конечно,  подрастѐт. 
Станет взрослым наш народ, 

В школу сына поведѐт. 
Сердце радостно замрѐт, 

Вспомнит школу наш народ. 
Внукам скажет он тогда, 
Что товарищи, друзья, 
Как и школьные года, 

Будут в памяти всегда! 
ДаниилАзязов, ученик 10 класса 
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Учителям 
Уже который год вы с нами 
Идѐте в ногу, из года в год. 

Любовь не выразить словами. 
У Вас всегда полно хлопот, 

Но и для нас хватает места 
В огромной трепетной душе. 

И на уроке без ответа 
Не можем усидеть уже! 

Спасибо за слова, советы, 
Что сберегаете для нас. 

Сегодня праздник – солнце светит, 
Играя в локонах волос. 

Нет лучше ничего на свете 
Улыбки и букета роз. 

Для вас сегодня всѐ реально, 
Ещѐ цветут в саду цветы. 

А мы за вас профессионально 
Уроки в школе провели. 

Спасибо за тепло и ласку, 
Собой что учите нас быть, 
И двойку Вашу, и подсказку 
Нам никогда не позабыть! 

 
Светлана Купцова  (Гостева),  

выпускница 2009 года 
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О классном руководителе 
Рано утром мы встаѐм, 
В школу мы бегом идѐм. 

Классная всегда нас встретит,  
На вопросы все ответит. 

Я не знаю, как у вас, 
А у нас прекрасный класс,  

Потому что классной мамой 
Ирина Викторовна у нас! 
Отстающих у нас нет –  

Любим каждый мы предмет, 
Потому что в объяснении 

Нашей классной равных нет! 
Мы три года были вместе, 

Не стоял наш класс на месте. 
Начался четвѐртый год –  

Будет новый поворот! 
Сколько мы всего узнали! 
Столько мы всего смогли! 

С нашей самой классной мамой 
В космос мы лететь могли! 

Даже не «могли», а «сможем»! 
Я уверен на все сто, 

Через 20 лет, но сможем,  
если нам она поможет. 

С Марса вам тогда помашем,  
С Нептуна пришлѐм привет. 
Чтоб вы знали: лучше нашей 
Больше в мире классной нет! 

 
Максим Сейдалиев, выпускник   2014  года 
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Луч света в царстве номер 1 

Геннадию Ивановичу Рыжикову 
Есть люди солнечные очень, 
С открытой доброю душой, 

И к этим людям, между прочим, 
Относим мы тебя, родной. 

Тебя привыкли видеть рядом, 
О наболевшем говорить. 

Ты дан нам Богом как награда, 
Тебя не сможем мы забыть. 

Ты лучик света в нашем царстве, 
Душою вечно молодой, 

И помыслы уйти напрасны, 
Мы не расстанемся с тобой. 
Тебя мы любим всей душою. 

Тебя мы все боготворим. 
Гордимся дружбою с тобою, 

За все спасибо говорим. 
И признаемся мы сейчас: 

«Геннадий Иванович, любим Вас. 
Вас с юбилеем поздравляем 
И никуда не отпускаем!» 

 
      Галина Александровна Решетова,  

учитель  английского языка 
01.04.2002 года 
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В школу 

Звонит будильник. Семь утра, 
А значит, мне вставать пора. 
Зарядка, завтрак и тетрадь, 
Нельзя мне в школу опоздать, 
Ведь в школе ждут учителя, 

Которым лгать никак нельзя, 
Что, мол,  я в пробке простоял, 

Или бабуле помогал… 
Ты лучше ляг пораньше спать, 

Чтоб урок не прогулять 
И знания не растерять. 

 
Яна Слабоспицкая, ученица 8 класса 

 

 
Рисунок Логиной Виктории 
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Размышляя… 

Как глупо всѐ же 
Прийти неготовыми 

К вам в класс и урока не знать! 
Не делать заданий, 
Хоть знаешь точно: 

Вот будет двойка опять. 
И Вы, наш учитель, 
Прощали нас снова, 

Не в первый раз, 
Не во второй, 

Опять огорчились, 
Наставив нам двоек, 

И с грустью идѐте домой. 
 

ЕвгенияУстенко,  
выпускница 2009  года 

 

 
Рисунок Подшиваловой Анастасии 
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Стихотворение от имени 
выпускников школы 
Птенцами желторотыми 

Когда-то мы пришли, 
С тех пор уж оперились мы, 

Заметно подросли. 
Достигли жизненных высот 

И у руля стоим, 
Но школу милую свою 

Всегда благодарим. 
Нам знанья прочные дала 

И воспитала нас, 
И пусть летят вперед года, 

Свой не забудем класс, 
учителей нам дорогих,  

и первую любовь, 
и одноклассников своих 

мы вспомним вновь и вновь. 
Как шли мы вместе на каток, 

А летом в турпоход. 
Настал потом прощанья срок- 

Последний школьный год… 
Прошло с тех пор немало лет, 

Мы выросли давно. 
«Родней и ближе школы нет»,- 

Твердим мы все равно. 
 

Галина Александровна Решетова,  

 учитель  английского языка 
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Учителям от выпускников 

А напоследок скажем Вам, 
Что школу забывать не будем. 

Клянѐмся всем учителям, 
Что Вас мы тоже не забудем. 

Как были мы порой вредны 
И даже иногда несносны. 

За всѐ, за всѐ простите Вы. 
Прощать ведь никогда не поздно. 

Спасибо Вам, учителя, 
За труд, за знанья, за уменья, 

За то, что были терпеливы к нам, 
Прощали наши прегрешенья. 

За всѐ, за всѐ спасибо Вам. 
Мы помним, любим Вас и ценим 

И через много лет вновь скажем Вам: 
«Мы никогда Вам не изменим!» 

 
                                                      Галина Александровна Решетова,  

                                                       учитель  английского языка 
 

 
Рисунок  Фризен Евгения 
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Выпускнику 

Бал выпускной, прощание со школой.. 
И радость, что ЕГЭ уж позади. 

Вот наступает встреча с жизнью новой, 
И столько ждет открытий впереди! 
Ждет тебя институт, без сомнения, 

В нем учиться ты будешь легко, 
А постигнув азы управления, 
Ты в карьере зайдешь далеко. 

Свой талант управленца проявишь, 
Верю, мальчик, что справишься ты. 
Президентом, конечно же, станешь 

Фирмы, а может, даже страны. 
Я пожелать тебе хочу везенья. 

Пускай судьба к тебе благоволит. 
Желаю планов всех осуществленья,  

И пусть Господь тебя всегда хранит! 
 

Галина Александровна Решетова,  
учитель  английского языка          

30.06.2008 года 
 

 
              Рисунок Мордвинцевой Татьяны 
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Класс – ну просто КЛАСС 

У меня чудесный класс, 
Все мы очень дружим. 

Классная сдружила нас! 
Ей в классе каждый нужен. 

Я люблю своих друзей, 
Надеюсь, что взаимно. 

В классе мне не скажут: «Эй!» 
А назовут по имени. 

 
И мальчишки у нас класс - 

Самые весѐлые, 
Победить  готовы – раз, 
Два – самые задорные! 

А с девчонками у нас 
Взаимопонимание! 

И помогут,  и поймут 
Здесь, и там, и даже тут! 

 
Здравствуй, мой любимый класс! 

Любимейший, весѐлый. 
Класс у нас – ну просто КЛАСС!!! 

Будет знать всяшкола… 
 

Наталья Коннычева,  
выпускница  2014 года 
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Моя любимая школа 
Моя первая школа – 

Это мой любимый дом. 
Здесь много народа, 
Весело живут в нем! 

Набираемся здесь знания, 
Любим всех учителей. 
Это красивое здание 
Всех школ веселей. 

Не забуду свою школу, 
Буду помнить еѐ всегда. 

И приду на вечер встречи  
Вспомнить школьные года! 

Дмитрий Карнаухов,  
выпускник   2012  года 

 

 
Рисунок Гузенок Кристины 
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Как это было недавно 
1 

Cнова школьный звонок 
Всех созвал на урок , 

В классных окнах огни 
Ярким светом зажглись. 

Маяковского два, 
Школа номер один. 

Мы как прежде сюда 
Все опять собрались. 

 
Припев: 

Как это было недавно, 
Как это было давно. 

Решали в школе задачи, 
Ходили классом в кино. 

               2 
Мелом мы на доске 

Будем мир рисовать. 
И по карте моря 

Станем вновь изучать, 
А на школьном дворе 
Пустим в небо шары, 
На Последнем звонке 
Так задумали мы.    

Припев  
               3 

Мы по всем этажам 
Будем долго бродить, 
В кабинетах сидеть, 
Обо всѐм говорить. 

Потому что здесь нас 
Научили дружить, 
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Школьных лет нам никак 
Никогда не забыть.        

Припев 
                 4 

И учитель как прежде 
В класс с указкой войдѐт. 

Поимѐнно ребят 
Снова всех назовет. 

Потому на века 
Школа в сердце живѐт, 

Оттого что она  
Нас всегда домой ждѐт.  

Припев 

 

Наталья Васильевна Ореховская (Васильева),  
выпускница1992 года 

 

 
Рисунок ЯкшигуловаИмиля 
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Спешат года,не сосчитать минуты, 
Нам жизни темп не прибавляет сил. 

Ах,  хоть на миг   вернуться б в детство, 
Туда, где каждый счастлив был. 

 
И нам искать совсем не надо 
От дверцы потайной   ключа, 

Когда всем в «Одноклассниках» напишут: 
«Ждем в гости, Маяковского, дом два». 
И верим  мы, что детство не пропало 

И школа первая  в сердцах жива. 
 

Ах, только бы на миг представить, 
Как нас  учитель здесь встречал  

И вѐл нас по дороге знаний, 
Чтоб каждый свой нашѐл причал. 
И пусть уж дней прошло немало, 

Мы, как и прежде, все – одна семья, 
И верим  мы, что детство не пропало, 

И школа первая  в сердцах  жива. 
И верим мы,что детство не пропало, 

И школа в сердце каждого жива. 
 
Наталья Васильевна Ореховская (Васильева),  

выпускница  1992 года 
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Первоклассникам 

Наступило время для познаний, 
Вы пришли, не зная ничего. 

И вот в этом очень шумном здании 
Много вы узнаете всего. 

 
Что сегодня с вами происходит, 

Не забыть вам долгие года, 
Маленькими в этот двор приходят, 

А уходят взрослыми всегда. 
 

Вас учитель строгий, взяв за ручки,  
В класс просторный светлый поведѐт 

И всему, что нужно, вас научит, 
Вместе с вами всѐ переживѐт. 

 
Положите ручки, сядьте прямо, 

Слушайте внимательно еѐ, 
Ведь она теперь вторая мама, 

Нет дороже мамы никого. 
Литвинов Виктор Васильевич,  

выпускник1968года 
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Прощание с выпускниками 
 

Отслужил я в школе лет немало, 
Сколько вас прошло за много лет! 
Год за годом поколения менялись, 

Зажигая в душах добрый свет. 

Припев: 

Вот и всѐ, наш праздник завершился. 
И Господь вас должен уберечь. 

Всех вас помним, кто у нас учился, 
Вот и всѐ, до новых встреч! 

 
Приходите к нам, всегда вам рады, 

Рады встрече с юностью своей. 
Только сожалеть совсем не надо,  

Приводите к нам своих детей. 

Припев. 

Школа, ты  была и вечно будешь, 
Неизменно жизнь твоя течѐт, 

Доброту и знанья даришь людям 
День за днѐм, за годом год. 

Литвинов Виктор Васильевич,  
выпускник 1968года 
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Здравствуй, школа 
Вот пришли к нам в первый класс малыши 

И глазами удивлѐнными глядят. 
Принимаем, поздравляем от души. 

Здравствуй, школа! До свиданья, детский сад! 
 

Все нарядные, с букетами стоят. 
Мамы, бабушки в сторонку отошли. 
Старшеклассники с улыбкою глядят, 

Вспоминают, как такими же пришли. 
 

Не беда, что мы пока ещѐ малы, 
Мы научимся и много будем знать, 

Через 10 лет такими же, как вы, 
Будем в школе ваших малышей встречать. 

Литвинов Виктор Васильевич,  
выпускник 1968года 
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Учительские сердца 
Вы верны своей работе до конца, 

И других у вас забот как будто нет. 
Излучая добрый свет, отдаѐте нам сердца 

Без остатка, до конца. 

Припев: 

Они светлые, как солнце, 
Они тѐплые, как хлеб, 

И ясны, как луч в оконце, 
И чисты, как первый снег. 

Они добры, как мамы, 
И нежны, как первоцвет, 

Оставайтесь вечно с нами, 
Как маяк, как добрый свет. 

 
Кем потом мы в жизни станем?! 

Никогда не забудем ваши добрые глаза. 
В школу, как на пристань нашу, 

Мы придѐм и тихо скажем: 
«Здравствуй, дом, где вырос я!» 

Припев 

Литвинов Виктор Васильевич,  
выпускник 1968года 

 
 
 
 
 
 

 

 


