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ПОСВЯЩЕНИЯ  ШКОЛЕ  И  УЧИТЕЛЯМ 

 
 

Рисунок Насти Ефремовой, 2 класс 
 

Благодарность  
Нине Николаевне Вороновой  

Год по капельке истёк. 
На дворе цветёт уж май. 
План учебный отправляем за порог. 
Классу скажем мы: «До осени прощай!» 
В первый класс вложили много сил 
И ребята, и родители. 
Но, чтоб труд наш пользу приносил, 
Направлялись мы Учителем. 
Через море букв и их секретов 
Всех нас вёл бывалый капитан. 
Не бояться поиска ответов 
И ловушек обходить капкан 
Нас учил весёлый проводник, 
Путь показывая к  знаньям напрямик. 
Он терпел ребячьи шалости, 
Согревал нас всех теплом, 
Разделял все наши радости, 
Не откладывал проблемы на «потом». 
Мы спасибо Вам, Учителю, 
Мудрому и доброму, сегодня говорим! 
Благодарны дети и родители! 
Труд бесценен Ваш и с подвигом сравним!  

                                                                                                         Май 2009 
 



В ноябре 2009 года к юбилею учителя начальных классов школы № 1 Вороновой Нины 
Николаевны автором был подготовлен большой фотоальбом «Взгляд сквозь время». 
Следующие два стихотворения были написаны для фотоальбома. 

Высокая миссия 
«К добру и злу постыдно равнодушны», 
Глухие к воплям и мольбам… 
Как стену кокона разрушить 
И привести слепых во Храм, 
Прозрели б где они и голос 
Свой собственный достойно обрели? 
Очищу я от плевел колос 
И брошу в вас, ученики мои! 

Фото из архива Вороновой Н.Н.  

Когда-то юной девушкой 
Пришли Вы в нашу школу. 
И свет, и жар души 
Вдохнули в класс свой новый. 
И стало в нём легко 
Дышать всем и учиться. 
Зажглись любовью к Вам 
Глаза ребят и лица. 
За классом класс, за годом год 
Вершины вместе брали штурмом. 
Ошибок цепи разбивать 
Могли в совместных спорах бурных. 
И рады мы, что сквозь года 

Вы пронесли и пыл, и ум, 
И зоркий глаз, и доброту! 
И Вы – Царица детских дум, 
Авторитет и образец 
Для их неопытных сердец! 
В день юбилея Вам сказать 
Хотим огромное спасибо 
За то, что в нашей жизни есть 
Такой, как Вы, Учитель-Чудо!  

Летопись начальной школы для выпускной стенгазеты 
«ИЗ КЛАССА В КЛАСС ШАГАЕМ ВМЕСТЕ» (май 2012) 

За партами 
Сколько прилежания  
В сложенных руках! 
Первый класс – не шутка! 
Рядом «ох» и «ах»… 
Год закончился: «Ура!» 
Пляшет наша детвора! 

 
 
 
 



О родителях 
Как стараешься – Мальвина! 
Расшалишься – Буратино! 
Папы Карло ждут от дочери, 
                                            от сына, 
Чтоб они не проходили мимо 
Знаний, дружбы, добрых дел… 
Радость: «Мой пострел 
                                 везде поспел!» 

 
 

Отличники 
Прокричим ещё «ура» - 
Урожай снимать пора! 
По трудам нам и награда – 
Для родителей отрада! 

Артисты 
Столько звёзд зажглось на   
                         школьной сцене, 
Что затмили звёздный  
                                  небосклон! 

Литературный бал. 2 класс 
Просто чудо из чудес – 
Класс из принцев и принцесс! 
Как узнать: на самом деле 
Или «маски» к празднику надели? 
Литературный грянул бал! 
Героем каждый стал, 
Талантами блистал! 

Новый год. 3 класс 
По дороге знаний мы прервём наш путь. 
Час потехи настаёт. 
Гарри Поттер в гости ждёт! 
Дискжокей не даст компании вздохнуть!  

Конец 3 класса 
Отличников ряды, 
Словно броня крепки! 
Трудами лавры доставались! 
В боях учебных закалялись 
И выстояли вы! 

Последняя ёлка 
Третий класс – «Парк-Сити» с Гарри Поттером, 
Дискотекой до изнеможения. 
А в четвёртом поняли в музее: 
Ёлки все поднадоели! 
На морозце раскраснелись. 
«Веселящий газ» в природе! 
С горки в санках с ветерком! 



И при всём честном народе 
Пошалим и юморнём! 

Переменка 
Уроки за уроками 
Нас делают умней. 
Но любим перменки мы – 
Минуты для затей. 
Друг с другом поболтать… 
Попетушиться, поскакать… 
 

Мальчики 
Джентльмены выступают, 
Поздравляют дам! 
Как стихи они читают! 
Комплименты рассыпают! 
(«Вот покажем вам: 
Мы воспитанные люди! 
По нам плачут  
                   в Голливуде!») 

 
 

 
 

Девочки 
Что же наши дамы? 
Модницы, красавицы! 
Умницы. Помощницы! 
Джентльменам нравятся! 
Руки Золушек проворны, 
Сами Золушки упорны. 

 
Никакой нестрашен поединок 
Для таких брюнеток и блондинок! 

 
 
Когда-то тихо и несмело 
Пришли мы в первый класс. 
Учёба стала нашим делом 
И подружила нас! 
Бок о бок за четыре года 
Делили вместе всё. 
И ободряла нас природа, 
И подставляли нам плечо 
Родители, учитель, школа… 
Шагаем дальше по просторам! 

 



Ностальгия пятиклассников 
Милая, добрая, нежная! 
Как мы скучаем без Вас! 
Кончилась жизнь безмятежная, 
Как перешли в пятый класс. 
Помнятся споры и поиски 
Истины в море проблем. 
Но методистов всех происки 
Нас не страшили совсем! 
Рядом был мудрый учитель, 
Светом наш путь озарял, 
Мир возвращался в «обитель», 
Каждый себя ощущал 
Частью чего-то большого! 
Сделали класс для нас Домом 
Вы! 
Милая, добрая, нежная! 
Как мы скучаем без Вас! 
Хоть на часок бы в жизнь прежнюю! 
Хоть на минутку в тот класс! 

                      Ноябрь 2012 
 

 
О  СТРАНЕ  ЗНАНИЙ  И  ЕЁ  ФЕЕ 

Марине Леонидовне Дегтярёвой 
 и 1 «А» классу 

 
Чей-то зов услышали – и вот 
Мы пришли в Далёкую страну. 
Здесь живёт чудной народ 
И законы странные здесь чтут. 
 
 
Неприступный замок Математики 
И Непроходимый лес Письма… 
Нам военной обучаться тактике, 
Чтобы штурмом брать тут города? 
 
 
Было нам немного страшно 
В окружении ловушек и проблем… 
Но спустилась Фея с башни, 
Улыбнулась и сказала всем: 
 
 
 
 
 
 

 



«Я научу вас, как здесь жить, 
Как с буквами и цифрами  
                                        дружить!» 
Учебный год прошёл – теперь 
Для нас открылась к знаньям  
                                                дверь! 
Понятной стала Математика – 
Её мы очень уважаем! 
Обширна письменная практика: 
И русский, и казахский изучаем! 
 
Спасибо нашей Школьной Фее – 
Благодаря ей много мы умеем! 
И Школьная страна нам стала  
                                             Домом, 
Таинственным, но вместе с тем  
                                     знакомым… 
Прощай, класс первый! Впереди – 
                                                   второй! 

 Май 2013 
 
Клятва ученика ШОДа (школы 

для одарённых детей) 

В эту школу мы пришли 
Для развития души. 
Будь то художник или музыкант, 
Сполна раскроем свой талант. 
«Нет» мы скажем опозданьям. 
«Да» - домашним всем заданьям. 
Своей учёбой и делами 
Мы «шодовца» заслужим званье! (2002) 
Рисунок эмблемы сделан Джаманчаловой Е.Д., 
преподавателем класса живописи 

Песня музыкальной студии  
«Островок Детства» 

Из мира я пришёл, где всё привычно. 
И мысли будничны. И мелкие мечты. 
И серость образов – порядок там обычный. 
И музыка скучна. И нет там красоты. 
Когда там жил, чего-то мне хотелось, 
Не знал я сам и понял только здесь. 
Наш Детства Островок как Жизни Прелесть, 
Как Чудо возвращения в родную весь. 
Нас музыка самим себе открыла, 
К высотам Духа и Добра нас повела. 
Как весело играть, творить с ней было! 
И будет так и впредь! Нас ждут дела! (2009) 

 


