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Вот бы эту всю неделю Мне со вторника начать! Пусть нам лета жаль немного - Мы грустить не будем зря. Кот-учитель нас
научит Беззаботно в мире жить: Всё обдумывать получше И при этом не спешить. У него ведь лично В жизни все отлично. А
все шагают налегке. Ты думаешь, вовсю звенит трамвай? За ремень засунул веер, Под рубашку хлеба треть! Жаль, что недолго я
буду красавицей — Скоро затопчут меня сотни ног. Теперь порою видимся все реже, У каждого работа и семья… Уже не будет
так, как было прежде, Ведь жизнь теперь у каждого своя!

Смешные стихи про школу
Как люблю я школу, мама! Утром шумною гурьбой В класс приходим самый-самый… Этот класс — конечно мой. Нет на свете
школы краше: Здесь уютно и тепло. И с учительницей нашей Нам, признаюсь, повезло. Не ругается сердито, Даже если ставит
«два», А покажет деловито, Где ошибка, нам сама. Пусть уроков в школе много, Одолеем, не беда! Начинаются с порога Наши
школьные года... Гаврюшкин Школьный звонок Звенит звонок все громче, все слышней. Какая трель над миром разливается! Ты
думаешь, распелся соловей? Ах как звенит во всех концах земли! Пускай скорее спящий просыпается. Ты думаешь, что гости к
нам пришли? А вот и нет. Бери портфель и весело шагай, Одни лентяи долго собираются. Ты думаешь, вовсю звенит трамвай?
Голь Скорее бы на пенсию Я Володины отметки Узнаю без дневника. Если брат приходит С тройкой, Раздается три звонка.
Если вдруг у нас В квартире Начинается трезвон - Значит, пять Или четыре Получил сегодня он. Если он приходит С двойкой Слышу я издалека: Раздается два коротких, Нерешительных Звонка. Ну, а если Единица, Он тихонько В дверь стучится. Барто На
контрольной Не решается задачка - хоть убей! Думай, думай, голова поскорей! Думай, думай, голова, дам тебе конфетку, В день
рожденья подарю Новую беретку. Думай, думай - в кои веки прошу! С мылом вымою тебя! Мы ж с тобою Не чужие друг дружке.
А то как дам по макушке! Бородицкая Что такое школа Школа — это светлый дом, Мы учиться будем в нём. Там научимся
писать, Складывать и умножать. В школе многое узнаем: О своём любимом крае, О горах и океанах, О материках и странах; И
куда впадают реки, И какими были греки, И какие есть моря, И как вертится Земля. В школе мастерские есть… Интересных дел
не счесть! Вот что значит «школа»! Арсенова Первая двойка А у меня портфель в руке С огромной двойкой в дневнике! С
тяжелой двойкой в дневнике! А все шагают налегке. А все шагают тут и там И просто так, и по делам. А возле дома номер два
Стоит автобус номер два, И пароход издалека Дал почему-то два гудка... А ноги тащатся едва, А ноги тащатся едва, И
опустилась голова, Как голова у цифры два! А все шагают тут и там И просто так, и по делам. А кто-то песенку поет, Конфеты
кто-то продает, А кто-то покупает... А у меня портфель в руке С огромной двойкой в дневнике! С тяжелой двойкой в дневнике!
А все шагают налегке... Первым Вова непременно Вылетает за порог. Вылетает за порог — Семерых сбивает с ног. Неужели это
Вова, Продремавший весь урок? Неужели этот Вова Пять минут назад ни слова У доски сказать не мог? Если он, то,
несомненно, С ним бо-о-ольшая перемена! Не угонишься за Вовой! Он гляди какой бедовый! Он за пять минут успел
Переделать кучу дел: Он поставил три подножки Ваське, Кольке и Серёжке , Прокатился кувырком, На перила сел верхом, Лихо
шлёпнулся с перил, Подзатыльник получил, С ходу дал кому-то сдачи, Попросил списать задачи, — Словом, Сделал всё, что
мог! Ну, а тут — опять звонок... Вова в класс плетётся снова. Нет лица на нём! Заходер Подрасту для новых знаний Всё!
Посудите сами: Целый год гранит науки Грызть молочными зубами. Целый год запоминаний: На уроках плюс продлёнка… Как
такая куча знаний Помещается в ребёнка? В организме гимназиста Места больше не осталось. Но в каникулы я быстро Поборю
свою усталость. Подращу себя прилично У бабули и на даче, Чтобы осенью отлично Щёлкать новые задачи. Чтобы школьная
программа От носков и по макушку Плотно втиснулась, Ну, прямо, Как огурчики в кадушку. Четвёрки веселятся, Пятёрочки
гнездятся. Есть даже, словно спица, Худая единица. Вот это птичья стая! А Петька не вздыхает, А Петька не вздыхает,
Воробышком летает. Ведь в дневнике у Петьки Нескучные отметки! Рагулина По лесенке знаний шагайте смелей В дорогу,
девчонки, в дорогу, мальчишки! По лесенке знаний шагайте смелей. Чудесные встречи и добрые книжки Ступеньками будут на
ней. По лесенке этой вы сможете скоро Достичь недоступной морской глубины, Спуститься под землю, взобраться на горы. И
даже дойти до Луны. Крутые ступеньки на лесенке будут, Но выверен точно заветный маршрут, Чтоб вас подружить с
удивительным чудом, Которое Знаньем зовут. Ибряев Год закончил я без троек Похожи учебники на кирпичи Размерами,
формой и весом. Тому, кто решил аттестат получить, Желательно быть Геркулесом. Я множество раз подтянуться могу, Зарядкой
с утра занимался. Но школьная сумка сгибает в дугу, Как будто в поход я собрался. Я сумку не брошу, имейте в виду! Об этом не

может быть речи. Я стану ученым и способ найду, Как сделать учебники легче. Стариков Кто кем станет.

Прикольные стихи про школу
Вовка встал сегодня рано, Вовке в школу, в первый раз, Положил конфет в карманы, Угостить весь первый класс. Звери там
людей научат Всем умениям. С ним Иванов обошёлся сурово. День хоть и грустный и веселый, Грустишь ты: - До свиданья,
лето! Муравей воскликнул: — Да-а-а. Начинаются с порога Наши школьные года. И контрольная на город Аж внутри озноб и
холод! Если он приходит С двойкой - Слышу я издалека: Раздается два коротких, Нерешительных Звонка. Но если бы не был
суров Иванов, То был бы отец с Ивановым суров. Станет девочка ученицей, Мама с папою будут гордиться. Школа подумала:
«Ах, как мне нравится Жить в тишине, без забот и тревог! Вместе будем в игрушки играть! Там научимся писать, Складывать и
умножать. Пёс научит не сдаваться, До последнего стоять. Пусть уроков в школе много, Одолеем, не беда!

Смешные стихи про 5 б класс - Отличные стихи про одноклассников
Будет в школе не до лени, Там я в новую страну Дел и знаний и умений Путешествие начну. Но школьная сумка сгибает в дугу,
Как будто в поход я собрался. И не будет школы. За спиною ранец новый, Впереди уроков. Тому, кто решил аттестат получить,
Желательно быть Геркулесом. Мы долго-долго вспоминаем Прекрасной юности года. Вова в класс плетётся. На вешалке пиджак
висит, Как важный господин, Его оденет ученик — Мой повзрослевший сын. Вспоминайте огород, Речку в дальнем поле… Мы
ведь тоже через год Будем с вами в школе.

Осознанное воспитание
А все шагают тут и там И просто так, и по делам. А вот и нет.

Завтра в первый класс. Недожарила котлету, Чайник с плитки я сняла, А потом на скатерть в клетку Чашку кофе пролила.
Птенец превратится в птицу, Такую ж, как все на свете. Есть даже, словно спица, Худая единица. Скорее бы на пенсию,
Отдохнуть заслуженно. Сейчас Василий в бороде, Пьёт, спит, танцует… И не работает нигде, И в вуз не дует. Думай, думай,
голова поскорей. Вспоминайте огород, Речку в дальнем поле… Мы ведь тоже через год Будем с вами в школе. Друг на друга
глядят уныло — Их хозяйка про них забыла. Ну а если Ты хочешь от души посмеяться, выбирай смешные стихи про школу,
которые я подобрал для Тебя.

