
  

 

С Юбилеем,  

 

школа! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С юбилеем школу поздравляю! 

Успехов, процветания от души желаю! 

С радостью всегда я на урок спешу, 

В шахматный кружок  

                         с удовольствием хожу. 

 

Очень интересная в школе жизнь у нас,  

Во всех мероприятиях участвует наш класс.  

В день рожденья школы хочу я пожелать,  

Чтобы непременно учились все на «5»!.  

 

 

                                              

 

                                        Скоро будет нашей школе - 45 

                                                        Активная, спортивная, молодая 

                             Всегда красивая  и  деловая. 

                             Школу очень я люблю 

             И забыть её  

                    Я точно не смогу. 



  

 

                                                                   

                                                                             Мне сегодня рассказали,  

                                            Что нашей школе - 45. 

                                                  Сорок пять, сорок пять – 

                                          Это много или мало,  

                                           Ничего мне не понять.   

                                       Здесь в первый раз  

                                        Вошёл в свой класс, 

                                          Родная наша школа, 

                                                     Ты   стала домом для меня 

                                             Просторным и весёлым 

                                        Буду стараться, 

                                    Буду учиться, 

                                          Чтобы могла ты  

                                                       Мною, школа,  гордиться! 

 

 

                         
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
И скрыть хочу волнение. 

Сегодня школе – 45, 

Подарок мой - стихотворение. 

Хочу признаться я в любви 

Своей Салымской школе 

Она теперь мой дом второй, 

Не менее, не более. 

Я познаю здесь радость, дружбу, 

Здесь научусь наукам, 

Как здорово, что ещё долго 

Мы здесь учиться будем! 

Ученики, учителя, родители, 

Школа моя, благодарны тебе! 

С Юбилеем нашу школу 

Поздравляем в декабре! 

 

 

 

 

 



 

 

 

У школы нашей юбилей 

Спеши, поздравь  её скорей! 

В нашей школе мы недавно 

И не знал о нас никто? 

Школа, школа, милый класс 

Каждый день встречаешь нас. 

В школе учимся писать,  

И, конечно же ,решать. 

Всё мы в школе испытаем,  

Пусть ошибки совершаем,  

С ними опыт обретём. 

В жизнь мы умными пойдём. 

Сегодня будет дивный праздник,  

Будет множество гостей. 

Открыты будут в школе двери настежь, 

Ведь в нашей школе юбилей! 

И будет море поздравлений 

И мы желаем нашей школе 

 С годами  только процветать. 

 И много деток воспитать. 

 

 

                                                                  

 

 

 



                                                                                                                             

Наша школа, наша школа, 

Много лет уже живёт!  

Наша школа, наша школа, 

Детям знания даёт. 

        Учит нас любить  все книжки, 

         Учит ребус разгадать. 

          Учит физике мальчишек, 

          А девчонок вышивать. 

В нашей школе дети дружат, 

Здесь все верные друзья. 

Школы нам другой не нужно,  

Здесь учиться буду я. 

           Накануне юбилея 

           Школе я хочу сказать: 

           «Век живи, родная школа, 

           Не старея… Так держать!» 

 

 

                                                         Празднует школа свой юбилей,  

                                      45 лет детей она учила. 

                                                                Делала всех  и добрей , и мудрей,  

                                      Заботой все окружила. 

 

Много ребят на пороге встречала,  

Учила по школьной программе. 

Сколько же в путь она провожала,  

Принимая поклон в телеграмме. 

                                               Пусть процветает школа всегда 

                                           И знаниями всех наполняет. 

                                                                  Желаем ей все мы лишь только добра,  

                                                             Пусть радость нам всем доставляет! 

 



 

Поздравляю нашу школу 

Ведь сегодня Юбилей, 45 –сегодня ей! 

Я люблю родную школу 

Я горжусь, что в ней учусь! 

В ней учились дядя, мама, две двоюродных сестры 

Октябрята, комсомольцы: пели песни, жгли костры 

А теперь учусь и я, в поколении новом  

И , конечно, все друзья. 

Школа наша – дом второй,  

Любимый класс, нам стал родной, 

А учительницы нашей- нету лучше на земле. 

В этом  уж поверьте мне. 

Пройдут года, мы отучившись,  

Пойдём по жизни в трудный путь. 

И кто б из нас, где не трудился.  

Про школу нашу не забудь! 

 
                

 

 

 

 


