
Сегодня праздник 
грустный и весёлый 

Ведь рок судьбы 
неумолим 

Сегодня мы прощаемся 
с начальной школой 

И детством беззабот-
ным розовым своим. 

С нашей мамой школь-
ною тоже мы проща-

емся 
И другой учитель в 

класс вместо Вас вой-
дёт. 

Только не забудем мы 
Лет, что вместе про-

жили. 
Знайте, что всегда 
Мы будем помнить 

Вас! 
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Прошло четыре года. Я прощаюсь с 
начальной школой. Мне было очень инте-
ресно. Когда я пришла первый раз в шко-
лу мы знакомились с нашей учительни-
цей . Она была очень красивой. У неё бы-
ли добрые глаза. Конечно она была стро-
гой но требовательной. В первом классе 
мы писали буквы, прочитали первое сло-
во. Мы проводили концерты на Новый 
Год, на Восьмое марта. Я не хочу про-
щаться с моей учительницей она для ме-
ня как мать. Большую часть дня мы про-
водим  с ней,  с моей учительницей. Я не 
хочу прощаться с начальной школой!   

Демина 

Через пять дней закончатся учебные дни, но еще 
будем ходить в школу. А я хочу чтобы эти дни были 
вечными. Я никогда не забуду праздники, утренники, 
игры. Я помню как Анна Алексеевна нервничала пе-
ред нашим первым концертом, но когда мы выступа-
ли она успокоилась и чуть не заплакала. Она  нам да-
ла много знаний и с этими знаниями мы пойдем к 
другим учителям. Может классный руководитель бу-
дет хороший но наше сердце всегда будет ваше Анна 
Алексеевна. В первом классе мы не умели читать, пи-
сать - это вы нас всему научили, вы чувствовали когда  
мы не понимали и объясняли ещё. Вы нас воспитали - 
стали второй мамой, может мы вас огорчали но знай-
те мы вас любим! Нам очень трудно прощаться. Вы 
нас всегда тянули наверх, чтобы мы не скатились. Мы 
знаем, что вы не спите ночами, переживаете за нас. А 
на контрольных вы переживаете больше чем мы. Не 
хватит на всем свете слов чтобы выразить нашу благо-
дарность. 

Коваленко 

Дорогие мои ребята, 4 - А! 
Сегодня последний наш праздник 

И класс ваш до боли родной 
Сегодня последняя встреча -  

четвёртый мой класс, выпускной. 
Хоть повода нет для печали,  

Но мы расстаёмся - увы! 
Частицу души отдала вам, 
С ней будете счастливы вы! 

Кто вас вызывал на уроке 
и ставил оценки в дневник? 

Пусть прошлое станет далёким, 
Но вспомните вы хоть на миг  

Прощальный сегодняшний празд-
ник 

И школьных друзей голоса... 
Пускай будут новые встречи 

И пусть вас хранят небеса! 
Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЯ ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ О ВАС!Ь О ВАС!  

Первой учительнице! 
Прощаюсь я с начальной школой, 
Грустить о ней буду не раз, 
Хотя все знанья в пятом классе 
Готовят нам уже сейчас. 
Как много сил Вы в нас вложили,  
Души частицу всем раздав, 
Поклон земной от нас примите, 
Любовь и радость вам воздав. 
Начальная школа уже позади,  
Что будет там дальше еще впереди? 
По этой дороге нам долго идти,  
Ты будешь всегда маяком на пути. 
Тебя мы так любим! Хоть с нами хло-
пот! 
Теперь нам не страшен любой поворот. 
Добро ты вложила в наши сердца, 
С ним можем идти мы теперь до конца! 

Терещук 
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Вот и закончилась начальная школа., мы прощаемся со своим 
первым учителем. Мой учитель строгий, добрый и очень хоро-
ший. Я так не хочу прощаться с Анной Алексеевной! Но все рав-
но она остается моим первым самым лучшим учителем в моей 
жизни. Но школа еще не закончилась мы будем видится с 
нашим учителем, но уже не так часто. Так печально прощаться с 
начальной школой, а в средней много учителей будет но не та-
ких как она. Наш учитель самый лучший в мире! 

Савенков 

Вот уже осталась одна неделя, и мы будем прощать-
ся с начальной школой. Я помню, как четыре года 
назад, мы ещё не умели писать, читать и считать. Но 
моя первая самая любимая и самая красивая учитель-
ница Анна Алексеевна научила всему этому нас. Она 
очень любит нас, даже если поручает, то мы на Анну 
Алексеевну не обижаемся, ведь она поручила рас за что
-то. Начальная школа научила меня писать, считать и 
решать. Анна Алексеевна очень красивая, добрая, а 
иногда и строгая. Но еще я хочу сказать, что я перехо-
жу в 5-й класс, но моя первая учительница Анна Алек-
сеевна всегда останется в моей душе. Ведь она была 
нам как наша мама. 

Терещук 

Я Прощаюсь с начальной школой  
Я прощаюсь с тобой навсегда, 
Опять ты собой посветлела 

Не забуду тебя никогда. 
Я уже повзрослела  

Буду помнить тебя я всегда. 
стих Василенко Ю. 4А 

Прошай,  мой класс весёлый. 
Прощай, учитель наш. 
Идем мы в пятый класс. 
Но не забудем вас. 
Увидимся нескоро, 
Но будете вы с нами  
И в трудную минуту, 
И в горе, и в печали... 
Спасибо вам за то,  
Что мыслить научили, 
Вести себя прилично, 
Читать, писать, играть. 
Что вы добра, красива, 
Умна и справедлива. 
Мы не забудем вас! 

Первышина  
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