Дорогие ребята! Уважаемые родители!
Вот и пришел день вашего прощания с начальной школой! Четыре года назад вы
пришли в первый класс. Здесь мы с вами поднимались трудными ступеньками по
лестнице знаний. Вы учились читать и считать, учились дружить, учились жить по
строгим школьным правилам. Сегодня нам и грустно и радостно. Грустно, потому что
вы идёте дальше, у вас будут новые учителя, а ко мне придут новые ученики. Радостно,
потому что вы все повзрослели, стали умнее и многому научились. Сегодня - ваш
выпускной праздник
За четыре года произошло многое. Вы не только научились читать, писать, рисовать,
сочинять, высказывать своё мнение, но самое главное- вы выросли! Да и класс у нас не
простой- каждый со своим характером, в каждом есть своя изюминка, а все вместе мы
– самый необыкновенный 4 Б класс!!!
1)Школы начальной ты выпускник!
В тайны наук самых первых проник.
Много трудов у тебя позади –
Больше их будет, дружок, впереди!
2)Станет сложнее ваша программа,
Вряд ли решит уж задачу вам мама.
Будет и папа свой лоб потирать –
Значит, самим придется решать.
3) Ранец самим надо будет носить –
Стыдно об этом уж маму просить.
Делать старайся ты сам все дела –
Взрослая жизнь на порог к вам пришла.
Школы ты средней теперь ученик,
Пусть лишь с пятерками будет дневник!
1)Вот звенит звонок, заливается
Смолкли детские голоса.
У ребят сейчас начинается
В жизни новая полоса.
Самый трудный первый класс,
Всех труднее первый класс, Потому что в первый раз.

Вот такими вы пришли в 1 Б класс.

Вы милые, такие не посредственные, очень весёлые ребятки!

2)Мы смешными малышами
Прибежали в этот класс.
Нам букварь с карандашами
Подарили в первый раз.
С этой книжкой, самой первой,
Каждый путь свой начинал.
Чтоб пройти маршрутом верным
На заветный перевал.

3) Вот прошли 4 года,

Но помним, как сейчас,
Как привели нас мамы
За ручку в первык класс
Хоть и прошли 4 года
Не знаем и сейчас,
кто боялся больше:
Мы или они за нас.
4) Но страхи быстро все прошли,
Когда почувствовали мы,
что любят здесь детей
Буквально все учителя,
но больше всех заботится
учительница 1-я моя.
5) Школа приняла вас, дети,
в самый младший - первый класс,
тот, в который все на свете
Поступают в первый раз.
очутились вы впервые
возле школы во дворе
И прочли стихи смешные
в вашем добром букваре,
полюбили физкультуры
вы веселые прыжки,
Стали вы уже не дети,
А уже - ученики,
в младших классах много знаний
повстречали в школе вас.
постарайтесь так же дружно
перейти вы в средний класс.

В нашей школьной жизни было много интересных классных часов поездок и в
Смоленск и в Клин, посетили много музеев, интересных мероприятий. Вот некоторые
фотографии

Учёба закончилась. Лето пришло. У вас каникулы!!!
1) Нынче утром — лето.

В самом деле
Солнце светом напоило высь.
Вы сегодня повзрослели
На ступеньку выше поднялись.
2)Наберем цветов душистых,
Спелых ягод наберем,
На песке у речки быстрой
Загорим и отдохнем.
3)На полянке солнце встретим,
Колокольчики в цвету.
Пусть играет с нами ветер
В догонялки и в лапту. .
4)Мы вернемся в класс теперь не скоро.
Ждут нас игры, песни у костра.
Ждут походы...
-До свиданья, школа!
Здравствуй, лето — звонкая пора!
С любовью Надежда Михайловна!!!

