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С юбилеем, родная школа!
Пролетело много лет, много разных судеб!
Юбилейный год, привет! Праздновать мы будем!
Мамы, папы, детвора, учительский состав!
Поздравим школу на ура! И каждый будет рад.

Желаем, школа, чтоб спустя и 30 долгих лет
Была всё так же хороша, ведь многим так нужна!
Пусть твой поток выпускников и бывших дошколят
Не иссякает никогда, мы будем рядом! Да!

Приобрели мы здесь друзей, так быстро повзрослели
И привели своих детей, чтобы они умнели
И получали опыт свой, такой необходимый.
Период школьный так хорош, ни с чем он не сравнимый!

Родная школа, процветай! И помогай ребятам
Знания приобрести и в жизни лучший путь найти!
Тебя мы любим, ценим, знай! Но ты про нас не забывай!
И очень много лет к себе детишек принимай!

Конечно же, желаем таких выпускников,
Которые помогут всегда идти на взлет!
Пусть статус твой и рейтинг растут из года в год,
И ждут тебя успехи, поможем мы, вперед!
Семья Глизбург, 1а
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Мы знаем место на Синюшиной горе,
Куда стремятся все: от мала до велика!
Оно практически у каждого в судьбе
Прошло лучистым, светлым бликом!
Ведь три десятилетия назад
Все население по улицам, с оркестром
Ходило, устремивши взгляд
На это чудо – знаковое место!
Здесь - знаний храм! И, заходя сюда,
Встречаем мы Учителя родного,
А вот наш класс! За долгие года
Все стало тут, наверно, по-другому.
Но парты есть и есть доска,
Мел, ручки и указка где-то рядом.
И наш наставник, с сединою у виска,
Но с тем же ласковым и нежным взглядом!
И в этот класс мы сына приведем,
А кто-то приведет и дочку.
Мы школы нашей дружно гимн споём,
Торжественной линейки ставя точку!
Родная школа, пожелать хотим,
Чтоб год от года Ты несла свет знаний!
И чтобы в нашем жизненном пути
Была для всех основой мироздания!
Семья Никонович, 1в
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Про школу я хочу сказать:
Пришла я знания получать.
Я в первый класс сюда пришла,
А школа 30 лет прошла!
Теперь я буду с ней дружить
И каждый день сюда ходить!
Я все предметы изучу,
Пятерки маме принесу!
Супонина София, 1е
***

Школе нашей 30 лет!
Лучше в мире школы нет!
Процветай же, наша школа,
Каждый час и каждый миг!
И гордится нашей школой
Каждый, каждый ученик!
Вовк Ивана, 1е
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С Днем Рождения, 28 школа!
История России знавала много дат,
Еще одну поведать я вам рад!
Я речь веду о школе, что на Синюшиной горе,
Она одна такая, под номером двадцать восьмая!
Ей тридцать лет и столько раз она открыла двери для всех нас!
За много лет стала родной, еще отец учился мой.
Теперь и я в этом году за парту в первый класс иду!
Хочу я школе пожелать и дальше так же процветать!
В тридцатилетний юбилей достойных воспитать детей!
Отпразднуй ты свой день рождения в цветах, улыбках и
веселье,
В море радости и смеха!
Желаю школе я успеха!
Хребтов Алексей, 1е
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Сегодня юбилей у школы,
Ей сегодня 30 лет,
В коридоре звучит звонко
Детворы задорный смех.

Все сегодня при наряде,
Все вокруг в шарах, цветах.
Поздравлений будет море,
А особенно от нас!

Мы сегодня пожелаем
Никогда беды не знать,
Расцветать и обновляться
Высот успешных достигать!

Фофанов Денис, 1е
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Школа, школа, с юбилеем
Мы тебя поздравим!
Только лучшие года
Для тебя оставим.
Пусть наша школа расцветает,
Пусть знания всем она дает,
Детей смышленых выпускает,
И каждый счастье пусть найдет!
Кулышев Влад, 1е
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С юбилеем! 30 лет!
Поздравляю школу!
Вот пришел я в первый класс
И все мне в школе ново.
Радостно я жду урок,
Громко прозвенит звонок,
Новое спешу узнать
И свою школу поздравлять!
Пожелаю я успеха,
Дружбы, радости и смеха,
Учеников всегда встречать
И много знаний им давать!
Горюнов Анатолий, 1е
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С тобою связанно немало
Из юности счастливых дней,
С годами ты прекрасней стала
И снова отмечаешь юбилей.
Тепло учительских признаний
И детских классов аромат...
Хранительница ценных знаний,
Взрастила ты бесценный сад.
Ты мудрость возродила в сердце
И подарила нам мечту,
Позволь у стен твоих согреться,
Обняв познаний высоту.
Любимая, родная Школа,
Светись огнем счастливых глаз.
Наградой станет наше соло,
И верность каждого из нас!
Максимчук Ксения, 2а
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Любимой школе
Наша школа двадцать восьмая
Самая, самая мне родная!
Вот уже 30-й год расцветает, как цветок.
Здесь мы учимся все славно,
Выступаем и поём.
Помогает наша школа
Абсолютно нам во всём!
Учит Родину любить,
Учит добродушным быть,
Малышей не обижать,
Ну а старших уважать.
В общем, школа дорогая,
Я люблю тебя!
Для меня ты самая родная,
Просто, как семья!
Коваленко Максим, 2б
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Юбилей школы
Школа наша отмечает
Свой тридцатый юбилей.
От души хочу поздравить
Всех детей, учителей.
Нашей школы нет прекрасней
И красивей тоже нет!
Поздравляю и желаю
Процветать еще сто лет!
Никогда забыть не сможем
Наши школьные деньки.
Долгих лет тебе желаем!
Все твои ученики!
Максакова Мария, 3б
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Наша школа классная!
Самая прекрасная!
Весь Иркутск ты обойдёшь,
Лучше школы не найдёшь!
Школа, ты - второй наш дом.
Мы заботимся о нём.
Очень мы тебя все любим
И во веки не забудем!
Ну а наш четвёртый «А» Просто супер детвора!

Тебе сегодня уже тридцать!
Но мы любуемся тобой.
И яркий свет из новых окон
Зовёт в мир знаний за собой!

И красивый наш забор
Уютным сделал школьный двор!
Он школу нашу окружает
И детей оберегает.
А директор - просто класс!
Переживает он за нас!
Стучит сердечко: «Тук-тук-тук» Любовь Николаевна Трук.

Семья Стулёвых, 4а
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Про школу
Школа лучшая на свете!
Здесь учителя и дети,
Здесь вопросы и ответы,
И хорошие советы
Много знаний мы узнали
И препятствий повстречали.
И мы с гордостью ответим
Школы в мире лучше нет!
Якимов Илья, 4в
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В школу праздник к нам пришёл.
Юбилей справляем!
Всем цветы на входе дарят
Музыка играет.
Даже мэр нас поздравляет
Лучшей школой называет.
Все зачёты отменили
И контрольных тоже нет.
Это наш такой подарок
От директора в ответ.
Что мы школу нарядили,
Хорошо себя ведём.
Поздравляем тебя школа.
С этим ясным, чудесным днём!
№2
У школы любимой настал юбилей!
Давайте поздравим её поскорей!
Пусть будет она, как сейчас процветать
И только хороших людей выпускать.
Пусть каждый учитель частицу души
В работу внесёт и достигнет вершин.
Пускай любят школу все ученики
И будут уроки просты и легки.
№3
Школу - верную подругу, с юбилеем поздравляем!
В жаркий зной, лихую вьюгу,
В ней наши знанья пополняем.
Мы желаем школе нашей,
Такой родной, сердечной,
Нам, гранитным камнем ставшей,
Удачи бесконечной!
И осень чтоб из года в год
Всегда встречать с цветами.
А по весне порадовать,
Нас выпускниками.
Ученица 3 класса «Е» Кадникова Александра
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Нашей школе 30 лет!
Это много или мало?
Но оставив в душах след,
Ты нас всех очаровала!
И сегодня в день рожденья,
Как и когда-то тридцать лет назад,
От радости ты распахнула двери
Встречая дорогих своих ребят!
Взрастила ты немало поколений
В своих стенах за долгих тридцать лет
Но, как и прежде, без сомнений,
Даёшь ученикам познанья свет.
Тобою в жизни пройдено немало,
И всех заслуг твоих не перечесть!
Нам мудрости веков передавая,
Воспитываешь гордость в нас и честь.
И согреваешь ты детей теплом,
Растишь большими, любишь и прощаешь.
На шалости своих учеников,
Всегда любовью только отвечаешь.
С юбилеем! Гордимся и будем гордиться!
Спасибо за мудрость твою!
В душе мы всегда здесь будем учиться,
С юбилеем ещё раз поздравить хочу!
Пусть будет море радости и смеха,
От поздравлений будет гул стоять!
Я пожелаю школе лишь успехов,
И много ещё деток воспитать!
И пусть тебе сопутствует удача,
И пусть звучит в стенах весёлый смех,
Пусть вся Вселенная узнает:
МОЯ ШКОЛА – ЛУЧШЕ ВСЕХ!
Ученик 3 класса «Е» Арсенчук Вадим
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ШКОЛА С ЮБИЛЕЕМ!
Осень стоит у порога,
В школе родной - юбилей!
Тридцать лет – это очень, много.
Соберём гостей поскорей!
А помнишь, как всё начиналось?
Первый класс и первый урок.
На самой первой линейке
Тебя встретил учитель,
И школьный звонок.
Вошёл ты в красивую школу,
Она распахнула всем дверь.
Ты школьник сегодня и обязан
Учиться на отлично теперь!
Сначала учился читать и лепить,
Списывать с книги, потом мастерить,
Затем рисовал, мечтал и любил
В классе со всеми ровно дружил.
Классные мамы тебе помогают,
На уроках доступно всё объясняют.
Очень добры, и под час справедливы.
Домой убегаешь ты просто счастливый.
Диктанты, контрольные, тесты, ГИА
Из школы выходят все мастера.
Весёлые старты, день открытых дверей,
На игры в спортзал все бегите скорей.
Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннице радость дарить!
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтоб счастье безоблачным было,
Чтоб успешной наша школа была.
Тридцать долгих лет мы прожили,
Не скучали мы, и не тужили,
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Всех нам дел сейчас и не счесть.
В каждом выпуске свои отличники есть.
Желаем им новых побед и свершений
Чтоб было их больше в любом поколенье.
Мы часть жизни проводим в школе
И пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо тебе родная школа!
Когда вырасту, чем смогу – помогу.
Оставайся такой же красивой,
И заботливой, к нам, всегда!
Каждый час, каждый год и вечность
Ты будешь всегда нам нужна!
Я все годы тобой восхищаюсь!
Ты обучаешь меня любя.
Никаких невзгод ты не знаешь.
В нашей школе САМЫЕ ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ!
За ласку, доброту, заботу
Хотим учителей благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
И им на праздник подарить.
И пожелать здоровья, счастья
Побольше радости, добра.
Чтоб в вашей жизни не было ненастья
И чтобы школу не старили года.
Пусть всем сопутствует удача!
Пусть будет много света и тепла!
Здоровья, сил, терпенья, процветанья!
Живи, родная школа! Ты так мне дорога!
С ЮБИЛЕЕМ!

Учитель начальной школы Ленская Татьяна Гавриловна
В школе работает с 1988 года,28 лет выпустила 10 выпусков

~ 18 ~

Блок старшей
школы

~ 19 ~

***

Сегодня праздник – День рождения школы!
Ей 30 лет пробило – Юбилей!
Поэтому спешим тепло поздравить
От всей души ее мы поскорей.

За 30 лет заслуженной работы
Спасибо! Уважение! Почет!
Тем, кто нас учит, кто нас направляет,
Тем, кто дорогу в жизни нам дает.

Мы дарим школе в этот день улыбки,
Охапки бесконечные цветов.
Мы дарим пожелания, открытки,
Мы дарим свою чистую любовь.

Пусть счастье и удачи светлый лучик
Тебя сопровождает навсегда.
Родная школа, становись лишь лучше
И знаний свет неси через года.

Семья Григорьевых, 5а
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Школа
Школа, школа дорогая!
Любим мы тебя, родная!
Всех друзей ты собираешь
И нас в гости приглашаешь.
Мы пятёрки получаем.
Ну а двойки исправляем.
Тили, тили, тили бом!
Мы открыли знаний дом.
Снова в школу мы спешим.
На уроки мы бежим.
Тили, тили, тили бом!
Наша школа - знаний дом!

Новобрицкая Елизавета, 5 б
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Школа лучшая моя!
Собирайтесь все друзья,
Работники, учителя.
Будем праздник мы справлять,
30 лет ей отмечать!
Будем вместе ей гордиться,
Танцевать, играть, резвиться
А потом скорей учиться!
Зыкова Елизавета, 5в
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Школа, тебя я поздравляю!
30 лет тебе, ура!
Школа, я тебе желаю
Много счастья и добра!
И еще хочу тебя поздравить
Без кого не обойтись,
Кто себя готов оставить
Без остатка для других!
Дорогие наши!
Поздравляю от души,
Благ земных всем вам желаю!
До чего Вы хороши!

Яковлева Лейла, 5в
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Родная школа
В нашей школе юбилей!
Открывайте скорей дверь!
К нам пришли выпускникиНаши деды и отцы!

Дружно всем живется здесь,
Ведь для всех занятья есть.
Кто поет, а кто танцует.
Праздник наш веселым будет!

Пожелаем школе нашей
Быть еще красивей, краше!
Наша школа лучше всех!
И в ней ждет нас лишь успех!

Максакова Елизавета, 5д
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С юбилеем, любимая школа!

Ты нас учишь всё время учиться

Мы поздравить тебя спешим!

И взамен ничего не ждёшь.

В этот чудный денёк веселый

Мы желаем тебе процветания,

Мы к тебе со всех ног бежим!

Пусть не смолкнет в стенах
твоих жизнь,

Мы несём свои поздравления,

Пусть всегда будут двери
открыты,

Мы несём свою радость и смех.
Расцветай всем на удивленье.

И закрыть ты их не спешишь!

Из всех школ ты для нас лучше
всех!

Пусть бегут к тебе постоянно
Все ребята, учителя!

Мы тебе благодарные, школа,

Чтобы нами могла ты гордиться

За терпение и доброту,
И за строгость тебе благодарны,
За души твоей красоту!
А ещё мы тебе благодарны
За уроки, что ты нам даёшь!

Год от года и день ото дня!
За всё то, чему ты нас учишь,
За умение жить в борьбе,
За победы и поражения,
За всё это спасибо тебе!

Семья Тирских, 6в
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Любимая школа
Есть спортивная площадка
И бассейн тоже есть.
Для занятий это важно!
И кружков нам всех не счесть!

Школа лучшая в округе,
Лучшие учителя!
Говоря о лучшем друге,
Школу назову всем я

Я люблю родную школу,
Буду помнить я всегда,
Как бежал я на уроки,
С нетерпеньем ждал труда!

Максаков Даниил, 6г
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Я люблю тебя, школа родная!
В светлый класс свой с волненьем вхожу.
Я учусь хорошо, чтоб прославить
Школу двадцать восьмую мою.
Ты за тридцать лет воспитала
Очень много достойных людей.
Разных светлых путей ты - начало.
Все гордимся мы школой своей!
Шахворостов Данил, 6г
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Школа
О школа, любимая школа,
Тебя буду помнить всегда!
Одна мне навеки знакома,
И сердце твоё и душа.

Твои тёплые руки,
Твой взгляд, провожающий вдаль.
Улыбка твоя так знакома,
Её буду помнить всегда.

Все те, кто ступил здесь однажды,
Навек не забудут тебя.
Одна ты в Иркутске такая,
Одна ты нам всем дорога.

Ты нам подарила заботу,
И знаний вложила сполна.
Большое спасибо за это,
Школа родная моя!

Власова Екатерина, 7а
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У нашей школы юбилей
У нашей школы юбилей,
Исполнилось ей 30 лет!
Учились много в ней детей,
А кто- то выпускник уже.

С волненьем помним те
моменты,

Мы с классом ездили в музеи,

Когда пришли мы в 1 класс.
И помним те аплодисменты

Ходили в цирк, бассейн, в
кино,

На линейке в первый раз.

Смотря картины в галереях
И было всем нам хорошо!

Когда окончим школу мы,
Наверно, будем мы скучать,

Спасибо школе нашей скажем,

Ведь в школе часто нас хвалили,

Теперь мы очень много знаем!

И говорили: «Так держать!»

С учителями повезло!

Но иногда нам говорили:

Родная школа, наша школа,

«Не надо, дети, так кричать!»

Дари всем радость и добро!

Ленская Наталия, 7б
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ОДА ШКОЛЕ!
О школа, школа, – светлый дом.
Куда спешу я днем за днем!
Грызу-грызу азы науки…
Я на трудах не знаю скуки,
И правила, и формулы – все так легко забыть,
Но все ж без математики нам невозможно жить.
Вот угол развернутый вновь перед нами,
Прямая и луч, аксиома родная.
Ботаника: пестики, черви, тычинки,
Откуда у рыбы берутся икринки?
На физике формулы знать назубок,
Не пропускать без причины урок.
На географии учили, как отличить Бразилию от Чили,
Вот средние века бегут передо мной:
Людовик, Генрих, римляне, век золотой.
Я русский узнаю, английский – они по духу мне так близки!
А кроме учебы еще есть парады, концерты, кружки, олимпиады.
О физкультура, – добрый друг, спаситель мой от тяжести наук!
А после я иду домой, портфель мой тащится за мной…
Но все же утром вновь я рад идти туда, где гул ребят,
Где ждут меня учителя, Татьяна Юрьевна моя.
Вот слышу громкий я звонок – вновь начинается урок.
Ученье – свет, а не ученье – тьма Так, школа, стой же ты века!
Алексей Косых, Владимир Корычев,7в

***

Учитель! Мы перед Вами преклоняемся всегда.
Мы в Вас берём своё начало.
Вы научили нас всему: писать красиво,
Думать и решать задачи, и в обществе вести себя прилично.
Мы вам хотим сказать, как дороги Вы нам!
Вы всегда поможете, всегда поддержите.
А если и ругаете, то только потому,
Что Вы за нас тревожитесь.
И в этот день прекрасный юбилея мы обещаем Вам:
Мы будем помнить школу, Вас,
Ваш кропотливый благодарный труд.
Спасибо Вам за всё!
Вы лучшие из всех!

Папоян Диана, 8б
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Школьные годы
И вот мы снова стоим у школьных дверей,
С улыбками смотрим на наших учителей.
Три месяца летних прошли незаметно,
И снова летим в нашу школу кометой.
Здесь дружат все дети, добр каждый учитель,
С улыбкой встречает руководитель.
Школа полна чудес и желаний,
И каждый ребёнок тянется к знаньям.
Оценки хорошие мы получаем,
Время летит, даже не замечаем.
Но жаль, что проходят школьные,
Они утекут, как весенние воды….
Но в сердце останутся навсегда.

Ляпина Регина, 8б
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***

Любимая школа
Наша школа – просто чудо!
Школа – наш любимый дом,
Где мы весело живём.
Хорошо нам здесь учиться,
Знанья наши – просто класс!
Формулы по алгебре назубок расскажем,
И причастный оборот быстро вам покажем.
Здесь мы многое узнали:
И как жили наши предки, и законы бытия,
Как спасаться от пожара.
Здесь мы впервые сели за парты,
Но годы быстро пролетят,
Мы верим, что нашу школу,
Мы не забудем никогда!
Память о ней мы пронесём через всю свою жизнь.

Папоян Мария, 8б

~ 33 ~

***
Школа
Школа – это дом родной,

Но вот звенит уже звонок,

И заходя сюда с тобой,

И начинается урок,

В уютном классе ждём урока,

Учитель задаёт вопрос,

И знаний мощного потока.

Ты ей ответ уж преподнёс.

Здесь новых ты найдёшь друзей,

Библиотека – лучший друг,

Улыбки строгих учителей,

Тебе укажет верный путь,

И директор самый лучший,

В музей ты заходи скорей,

Нас плохому не научит.

Узнай историю людей.

И вновь ты соберёшь портфель,

Как только ты домой придёшь,

Наденешь форму поскорей,

И знания по полочкам
разложишь,

В столовой кормят очень
вкусно,

Ты сможешь сделать с
лёгкостью урок,

И уходить оттуда грустно.

За это всё спасибо нашей
школе.

Макарова Ирина 8б
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Школа нынче отмечает славный знатный юбилей.
От души я поздравляю деток всех, учителей.
Пусть растёт наш храм науки, дарит радость всем и свет,
Ведь прекрасней нашей школы точно в городе уж нет.
Наталевич Диана, 8в
***

С праздником тебя, родная школа!
Сегодня твой законный юбилей.
Дари всегда нам свет, неси ученье,
С тобою мы становимся мудрей!
Благодаря тебе мы все семья,
Мы проживаем в школе лучшие мгновенья!
Знай, наша школа, любим мы тебя!
И пронесём любовь на долгие года!
Пугина Алёна, 8в
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