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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ –  
ДЕНЬ ДЕТСТВА 

 

11 апреля в нашей школе произошло удивительное событие: ученики на целый день впали в 

детство! Что же произошло, спросите вы? Почему серьезные и ответственные выпускники 

превратились в озорных малышей? На все эти вопросы есть только один верный ответ - ДЕНЬ 

ДЕТСТВА! Этот праздник существует в нашей школе давно, и уже успел стать одним из любимых 

мероприятий как учеников, так и учителей. Ученики сменили повседневную одежду на яркие 

рубашки, платья и шорты! Девушки красовались в цветных юбочках, пестрых гольфах, и удивляли 

всех пышными бантами. Но не отставали и юноши, вооружившись пустышками и детскими 

рюкзачками, они гордо ходили по школе! Администрация и учителя пошли навстречу школьникам 

и официально разрешили бегать, прыгать и шалить в школе!  В общем,  день детства прошел на 

ура! Все остались довольны, несмотря на то, что немного устали от беготни и шума! 

                                                                                                                              Каппушева Альбина, 10 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

Всё начинается…. 
Всё начинается со школьного звонка: 
 Мечта, наука, дружба – что хотите! 
 Дорога к звёздам! Тайны океана! 
 Всё это будет поздно или рано! 
 Всё впереди, ну, а пока… 
 Отправиться хотите на планету ДЕТСТВА? 
 Которую придумали наши дети. 
 Все за руки крепко возьмитесь! 
 Закройте глаза и вперёд устремитесь! 
 

Друзья, вы представляете, у нас сегодня 
чудо,  
 Ведь мы на праздник ДЕТСТВА собрались. 
 Сюрпризы поджидают Вас повсюду,  
 Уже волшебные огни зажглись! 
 
Волшебная страна откроет двери,  
 Пора друзья нам праздник начинать,  
 Быть может, кто-то удивится, не поверит - 
 Вас шуткой будут здесь встречать

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие наши учителя! 
В этот праздник - « День детства» 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей 
Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут отличные «ответы». 
И для них сиянье Ваших глаз  
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 
И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость вам. 
Ради Вашей искренней улыбки  
И студент, и каждый ученик, 
Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 
Вы для всех несете факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же Ваши сбудутся желанья, 
Пусть ваш дом не навестит беда! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто ошибётся, кто угадает,  
 Разные дети всем выпадают. 
 Часто простое кажется сложным: 
 Белое - чёрным, чёрное – белым. 
Физика – очень трудная штука,  
 Химия тоже, тоже наука!   
 Русский язык ведь очень не прост,  
 Непредсказуем умственный рост.  
Вот уж и внуки у нас подрастают,  
 Разные судьбы им выпадают.  
 Часто простое кажется сложным: 
 Белое - чёрным, чёрное – белым. 
Алгебра тоже трудная штука 
 Ну, а история тоже - наука 
 Английский язык ведь очень непрост,  
 Непредсказуем умственный рост.  
 

Совет от старшеклассников 
Ещё совсем недавно мы маленькими были 
И скажем по секрету, по попке нас лупили,  
Но теперь мы повзрослели,  
Нам открыла школа двери. 
Ход неряхам запрещён. 
Там парты есть, но не кровать, и нельзя на 
них лежать. 
Вставать необходимо каждый раз, когда 
учитель входит в класс. 
Ответить хочешь, не шуми,  
А только руку подними.  
 
Мы теперь уже большие,  
 А ходили в детский сад! 
 Мы из глины мастерили   
 И лошадок, и зайчат! 
 
Я сегодня рано встала  
 И будильнику сказала: 
 “Молодец, что не проспал! 
 В школу вовремя позвал!” 
 
У меня сегодня праздник - 
Буду хорошо учиться 
 И мечтаю я о том,  
 Чтоб в учёбе отличиться 
 И как мама стать врачом. 
 
Очень любим мы учиться. 
 Обещаем не лениться,  
 Все предметы изучать 
 Постараемся на «пять» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«День детства» - это очень важное мероприятие для каждого 

старшеклассника. Он помогает нам вспомнить все те незабываемые дни, 

которые провели в стенах этой школы. 

Здравствуйте, дорогие ученики и учителя 27-й школы! В этот знаменательный день, день 
детства, я хочу сказать пару слов о школе. Мы идем в школу маленькими детьми, а заканчиваем 
ее уже повзрослевшими. Каждый из нас в этот период жизни формируется как личность и очень 
важно, какой человек  потом будет. Для каждого из нас вместе со словом «школа» ассоциируется 
много чувств. Для кого-то это первая влюбленность, для кого-то первый взлет, первое 
падение…Школа готовит нас к выходу во взрослую жизнь. Ведь жизнь на самом деле сложнее 
математики и физики. Учителя несут очень тяжелую ношу: они не только обучают своему 
предмету, они пытаются научить детей, как бороться с трудностями, как не падать духом в 
сложную минуту, как делать поменьше глупостей, за которые потом обычно приходится тяжело 
расплачиваться. За всю эту поддержку я хочу сказать: «Спасибо! Спасибо, дорогие учителя за то, 
что вы делаете для нас!» 
                                                                                                                    Литвиненко Дарья, 10 Б класс 
 
Приветик всем ученикам и учителям  
Цель праздника Детства – вернуться в детство, повеселиться классом, ведь нам, 
старшеклассникам, осталось учиться вместе совсем немного.… Этот праздник напоминает детям и 
учителям, какими они были, сколько общих воспоминаний связывает их, какой путь они прошли 
вместе.… Все учителя в этот день тоже как будто возвращаются в прошлое вместе с детьми… 
Лично нам сегодняшний день безумно понравился. Мы повеселилась от души со всеми своими 
одноклассниками. Учителя к нам относились понимающе и тоже вместе с нами смеялись и 
шутили. 
Мы многое поняла за сегодняшний день. Поняли, что очень быстро повзрослели. Поняли, что 
детство уже не вернуть к сожалению. Поняли, что вступаем на новый этап в жизни и , если честно, 
немного страшно взрослеть, страшно представить, что ожидает нас в будущем….  

А выпускники поняли, что не хотят уходить из школы, ведь здесь всё такое родное: И 
учителя и любимый класс, и сама школа … Безумно много воспоминаний, ведь школа - это первая 
ступень в жизнь, которая многому учит, формирует человека как личность… Конечно, в школе 
было много слёз, ссор, непонимания, но и так же было очень много хорошего, поучительного, 
весёлого, интересного… 
Хотим пожелать всем детям, чтобы они не торопились взрослеть, ведь детство уже не вернуть… 
Учителя желают своим ученикам только хорошего, и если они, бывает, ругаются на детей, то 
только из хороших побуждений… 
А своим любимым учителям, которые потратили на нас очень много своих нервов,  желаю 
здоровья, понимания, чтобы дома всё было хорошо и дружно, чтобы меньше расстраивались, 
чтобы их понимали и уважали! Вообще, учителя это великие люди! Они такие умнички, потому 
что столько возиться с детьми и тратить на них столько времени могут только самые добрые и 
умные люди! 
                                                                                 Токаренко Юлия и Залюбовская Анастасия, 10 Б класс. 
 
Желаем всем учителям здоровья, терпения, а также примерных учеников (таких как я), а 
ученикам любить свою школу и уважать преподавателей. Сегодня в школе происходит НЕЧТО: у 
нас праздник Детства. Мы ходим по школе, поем песни и просто отдыхаем)) Особую 
благодарность хочется выразить нашим классным руководителям  за то, что они поддерживают 
нас и веселятся вместе с нами. Выпускникам желаю с успехом сдать экзамены!!! 
                                                                                                                       Михно Анастасия, 10 Б класс 



 

 

 

 

 

 

 


