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Стихи учителю 

   

Кто нас учит? 

Кто нас мучит? 

Кто нам знания дает? 

Это школьный наш 

учитель - 

Удивительный народ. 

  

С Вами ясно и светло, 

На душе всегда тепло. 

И простите, если в срок 

Был не выучен урок. 

  

От души мы полюбили 

Наших всех учителей 

И здоровья всем желаем 

От проказников детей! 



Наш класс!!! 













• Мы благодарим  нашу учительницу  

• Нину Алексеевну  

• за то , что она дала нам много знаний 

• Спасибо вам за всё!!! 

• Мы вас любим!!!!! 

 



 
Шалости на перемене 

 

Дело было году так в 87-ом, точно не помню. Школа - прозвенел 
звонок на перемену и я с пацанами, а было нам лет по 10, толпой 
побежали во двор беситься. Перемена кончилась - звонок на урок - 
я с пацанами бегу, а за нами девчонки следом. И вот мы в класс 
залетаем и кто-то кричит - держи дверь не пускай девчонок!!! 
 
Я и человек 5 вцепились в дверь и держим - девчонки дернули раз, 
потом еще раз. А мы уцепились паровозиком друг за друга и не 
отпускаем. Тут последовал более мощный рывок - мы с трудом но 
удержали. Всех охватил азарт - и тут дернули так, что мы не 
удержались на ногах и как стояли друг за другом, так и грохнулись 
на пол. У меня прям челюсть отпала - думаю ничего себе девчонки. 
 
И тут открывается дверь и входит наша классная руководительница 
Валентина Константиновна. А мы сидим на полу и рты раскрыли. В 
общем пол урока мы простояли у доски в наказание - в дневниках 
написали замечания. А мне как командиру звездочки попало 
больше всех. 

http://ulibnu.li/2136-shalosti-na-peremene.html
http://ulibnu.li/2136-shalosti-na-peremene.html


Загадки 

Большой, просторный, светлый 
дом. 
Ребят хороших много в нём. 
Красиво пишут и читают. 
Рисуют дети и считают 

Ученикам велит садиться. 
Затем вставать и расходиться. 
В школе многим он велит, 
Ведь звонит, звонит, звонит. 

Загадка про школу, 
про тот самый срок, 
Который ребятам 
Прозвонит звонок. 

В школьном портфеле тетрадка, 
А что за тетрадка - загадка. 
Получит оценку в неё ученик, 
А вечером маме покажет... 

Острым клювиком, как птичка, 
Водит ровно по страничке. 
И в твоей тетрадке 
Должны быть строчки гладки. 

Я с учителем дружу. 
На доске всё покажу. 
Следишь за мной ты без опаски. 
Знаешь, кто я? Я - ... 



Стихи. 

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. 

 
 

Уходит детство, 
Что тут удивляться? 
Оно от всех уходит 
навсегда. 
И хочется, и плакать, и 
смеяться, 
И хочется ни с кем не 
расставаться. 

Да, друзья, четыре года 
Незаметно пронеслись: 
Были вы лишь 
первоклашки, 
А теперь вот подросли, 
 
Повзрослели, поумнели, 
Словно розы, расцвели, 
Знаний, навыков, умений 
Много вы приобрели. 
 
Шустрые, спортивные, 
Смелые, активные, 
Сообразительные, 
любознательные, 
В общем, привлекательные, 
Все-то умные, красивые, 
Веселые, счастливые! 










