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На контрольной

Я сумку не брошу, имейте в виду!

Не решается задачка -

Об этом не может быть речи.

хоть убей!

Я стану ученым и способ найду,

Думай, думай, голова

Как сделать учебники легче.

поскорей!

(А. Стариков)

Думай, думай, голова,
дам тебе конфетку,

Режим школьного дня

В день рожденья подарю

Сон. Будильник. Душ. Зарядка.

Новую беретку.

Завтрак. Чай. Портфель. Тетрадка.

Думай, думай -

Туфли. Путь. Вороны. Счет.

в кои веки прошу!

Опозданье. Незачет.

С мылом вымою тебя!
Расчешу!

Перемена. Поведенье.

Мы ж с тобою

Двойка. Завуч. Огорченье.

Не чужие друг дружке.

Выяснение. Звонок.

Выручай!

Бег по лестнице. Урок.

А то как дам по макушке!
(М. Бородицкая)

Учебники
Похожи учебники на кирпичи

Цифры. Правила. Мученья.
Свет. Окно. Мечты. Виденья.
Устный счет. Пример. Доска.
Умножение. Тоска.

Размерами, формой и весом.
Тому, кто решил аттестат получить,

Двойка. Разочарованье.

Желательно быть Геркулесом.

Перспектива. Наказанье.
Оптимизм. Борьба с пороком.

Я множество раз подтянуться могу,

Шутки. Смех. Конец урокам!

Зарядкой с утра занимался.
Но школьная сумка сгибает в дугу,

Дом. Один. Ура! Игрушки.

Как будто в поход я собрался.

Суп. Блины. Компот. Ватрушки.
Отдых. Мультиков программа.

Телефон. Компьютер. Мама.

Такую ж, как все на свете.

Встреча. Поцелуй. Дневник.

А дети читают,

Ох! Ремень. Вопросы. Крик.

А дети мечтают,

Оправданья. Сопли. Слезы.

И даже их мамы и папы не знают,

Восклицания. Угрозы.

Кем станут, кем вырастут дети.
(В. Берестов)

Примирение. Учебник.
-Сделай сам! –Угу. Решебник.

Вороны

Ужин. Ванна. Расслабленье.

Скажите,

Завтра утром повторенье:

О чем непрерывно мечтают
Вороны,

Сон. Будильник. Душ. Зарядка…

Что около школы летают?

(Т. Варламова)

Читать научиться?

Кто чему научится
Чему первым делом
Научится кошка?
— Хватать!
Чему первым делом
Научится птица?
— Летать!
Чему первым делом
Научится школьник?
— Читать!
(В. Берестов)

Писать научиться?
Красиво в спортзале на кольцах
крутиться?
Нет!
Шуметь в перемену?
Играть и смеяться?
А может быть,
В школьной столовой питаться?
Нет!
Вороны,
Что около школы летают,
О том каждый день с нетерпеньем
мечтают,

Кто кем станет

О чем их прабабушки тоже мечтали:

Котёнок вырастет кошкой,

Чтоб их СОСЧИТАЛИ!

Такой же, как все на свете.

(Л. Фадеева)

Птенец превратится в птицу,

Вороны мечтают,

Необычная школа

(Л. Слуцкая)

Много разных школ на свете.

Пятёрка

Жалко, что средь этих школ
Нет пока что школы этой.
Вот куда бы я пошёл!

Звери там людей научат
Всем умениям своим.
И не будет школы лучше.
Что там? Вместе поглядим.

Кот-учитель нас научит
Беззаботно в мире жить:
Всё обдумывать получше
И при этом не спешить.

Открыла тетрадку,
Портфель на снегу.
И глаз от пятёрки отнять не могу!
Красивая!
С точкой.
Морковки красней.
Тетрадка такая нарядная с ней!
(Л. Фадеева)

Первая двойка
А у меня портфель в руке
С огромной двойкой в дневнике!
С тяжелой двойкой в дневнике!

Пёс научит не сдаваться,

А все шагают налегке.

До последнего стоять.
А ещё научит драться
И друзей всегда прощать.

А все шагают тут и там
И просто так, и по делам.
А возле дома номер два

Зайчик выучит терпенью,
Мышка ловкость преподаст,
Попугайчик к повторенью

Стоит автобус номер два,
И пароход издалека
Дал почему-то два гудка...

Всех наук приучит нас.
А ноги тащатся едва,
Много разных педагогов
В школе этой, ты пойми.
А предметов там немного.
Только: «Как нам быть людьми».

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...

Позитив
Мы с Петей шли домой из школы,
Несли по двойке,— вот досада!
И друг сказал: «Чтоб стать весёлым,
Здесь позитив увидеть надо!»

А у меня портфель в руке
С огромной двойкой в дневнике!
С тяжелой двойкой в дневнике!

— А где найти такое диво?
Мне позитив не попадался…
Скажи, он страшный иль красивый?

А все шагают налегке...

Я с ним ни разу не встречался!

(Э.Мошковская)
— Чудак ты, брат! Ведь он повсюду!

Пол-отметки
Я из школы шел
Медленно, медленно,
Все придумывал отговорки.
Нес четверку
По природоведенью,
А по-русскому Пол-четверки.
(Р. Алдонина)

Школьная эпитафия
Здесь похоронен дневник Иванова.

К примеру, двойка приключится,
Но я грустить о том не буду,—
Ведь у кого-то единица!

— Да, верно! Есть в портфеле двойка…
— Но если позитивно мыслить,
Она ОДНА всего и только!
Нельзя за это нас отчислить!

Ты понял? Не грусти напрасно!
В плохом хорошее найдется!
Ведь жить на свете так прекрасно!
Всё непременно обойдётся!

С ним Иванов обошёлся сурово.
Но если бы не был суров Иванов,
То был бы отец с Ивановым суров.
(Б. Вайнер)

— Смотри! Огромная ворона
Над нами в небе закружила!
— Пригнись скорей под веткой клёна!
Она еду переварила!

— Ой-ой! Пятно! Вот день бедовый!

Что негативы тоже есть.

Костюм испачкан! Как противно…

(Т. Варламова)

— Пиджак, уж точно, купят новый,
И это очень позитивно!

Времена учебного года
Осень

Ну, что ж! Пойдем в футбол сыграем,—

Осенний дождик барабанит мне в окошко

Я вижу игроков на поле!

У школы лужи и опавшая листва.

Мы с ними вряд ли заскучаем,

И тучи серые, и мокрая дорожка,

И позитив найдем в футболе!

И всюду грязь, и заболела голова…

— Кидай, пасуй! Очки разбиты!

Льет слезы горести печальная природа.

Как жаль… Но гол забит красиво!

Тоскливо на сердце, и хочется поспать.

— Зато с противником мы квиты!

Ну, как не совестно в ненастную погоду

И тут навалом позитива!

Уроков школьникам так много задавать?!
Зима

— Мою ладонь мячом задели,

Земля окутана хрустальной пеленою,

И палец ноет постоянно…

В сугробы белые ныряет детвора,

— Зато тебя на две недели

Коньки наточены, и лыжи предо мною,

Освободят от фортепиано!

Метель закончилась, и в лес давно пора.

День минул. Нас в портфелях ждали

Полно на улице веселого народу!

Предлог, глагол, инфинитивы…

Зима-проказница зовет в снежки играть!

А мы всё воздухом дышали

Ну, как не совестно в морозную погоду

И находили позитивы…

Уроков школьникам так много задавать?!

Мы позитив весь день
искали
Мы позитив весь день искали,—
Пришли домой примерно в шесть…

Весна
Лучи весенние всю землю отогрели,
Повсюду буйствует зеленая трава,
И разливаются над нами птичьи трели,
И светит солнце, и кружится голова!

И тут нам папы показали,
Манит в объятия волшебница-природа!

Гляжу на улицу, и хочется гулять…

Слышу шепот: "Не ходи".

Ну, как не совестно в чудесную погоду

Дома делаю уроки -

Уроки нам, несчастным детям, задавать?! Снова гнусные намеки:
(Т. Варламова)

На рассвете

Лишь пример я написал,
Лень мне шепчет: "Ты устал!"
Я хочу помыть посуду,

На рассвете, на рассвете

Подмести, убрать повсюду,

Лучший лов у рыбака.

Будет дома радость всем!

На рассвете, на рассвете

Слышу шепот: "А зачем?"

Лучший гриб у грибника.

Лень - коварное созданье!

На рассвете, на рассвете

Нет для лени оправданья!

Птичий звон со всех сторон.

В том, что сплю я целый день,

На рассвете, на рассвете

Виноват не я, а лень!

У лентяя лучший сон!

(Т. Варламова)

(В. Берестов)

Лень

Праздник
Какой сегодня странный день!

Повсеместно, каждый день

Петров открыл с поклоном дверь —

Мне в делах мешает лень!

Марину Глебовну впустил,

Ходит, словно хвост, за мною!

И тут весь класс наш подскочил!

Не дает ни в чем покою,
И всему наперекор

Максимов ей несет букет,

Вечно лезет в разговор!

Певцов — коробочку конфет,

Вот пример: в трамвае еду

Девчонки, радостно галдя,

Пообедать в гости к деду,

Большой кувшин из хрусталя.

Входит бабушка в трамвай Лень мне шепчет: "Не вставай!"

И только я один сижу,

Утром в школу собираюсь,

Я в общем гаме — ни жу-жу.

Не опаздывать стараюсь:

Подарок мой покруче их,

Две контрольных впереди!

Затмит собою он других!

Да! Будет счастлив педагог —

Дай мне то!

Вчера я выучил урок!

Ну а я тебе зато

(А. Фролов)

Это подарю

Поручение

И то!

Мне поручила староста Настя

На ежа

Стихи про учителя вывесить в классе.

Ужа сменял,

Всю ночь я ворочался, горько вздыхая,

Ну а ёжик –

Ну что сочинить? Ничего я не знаю!

Убежал!

Физичка вчера мне поставила пару,

Он опять готов меняться!

Химичка шпаргалку мою отобрала,

Только и твердит о том.

На физкультуре упал я с каната,

Говорят, что он остаться

Учитель вздохнул и сказал: "Слабовато..." Может в классе
Во втором!
Дались всем стихи эти, прямо не знаю!
Пусть лучше отличники их сочиняют!

И сказал преподаватель:

(А. Грачев)

— Всяких видел я менял...
Лучше б двойки ты, приятель,

Меняла
Он весь день готов меняться:
То на то,

На четвёрки
Поменял!
(Тофик Махмуд, пер. с азербайджанского
А. Чернов)

А то на то!
Он не может отказаться
От обмена
Ни за что!

Марки, фантики,
Монеты...
— Хочешь это?

Мы дежурим
Мы сегодня целый час
Убирали новый класс.
Сто бумажек от ирисок,
Сто огрызков и записок
Обнаружилось у нас.

Было только три урока,

Ну, иди.

А не пять

Давай, давай, не упади.

И не шесть.

Недавно ползал ты по полу

Как же мы успели столько

И делал сальто на диване,

Написать, прочесть и съесть?!

Скакал на стуле...

(С. Махотин)

В школу!!! В школу!!!

Приглашение в школу

За парту!!!
Смирно!!!

Дети! В школу собирайтесь, -

К Марь Иванне!!!

Петушок пропел давно!

Она у входа.

Попроворней одевайтесь, -

Та, что в каске,

Смотрит солнышко в окно!

В солдатских туфлях по колено.

Человек, и зверь, и пташка –

Что машет в воздухе указкой,

Все берутся за дела,

Похожей больше на полено.

С ношей тащится букашка,

(Артур Гиваргизов)

За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг,

Когда уроки кончаются

Лес проснулся и шумит,

Когда конфеты кончаются –

Дятел носом тук да тук!

Очень все огорчаются.

Звонко иволга кричит.

И когда апельсины кончаются –

Рыбаки уж тянут сети,

Тоже все огорчаются.

На лугу коса звенит…
Помолясь, за книгу, дети!

А когда уроки кончаются –

Бог лениться не велит!

Редко кто огорчается:

(Лев Модзалевский)

Скорей во дворе встречаются,

В первый класс

В доспехи свои облачаются,
Друг на друге скакать обучаются,

К рубашке белой прижимает

На качелях во всю качаются…

Букет малиновый, к груди.

В общем, много чего приключается,

Идёшь ты в школу?

Когда уроки кончаются.

Но конфеты и апельсины
От уроков тем отличаются,
Что уж если они кончаются,
То уж точно – совсем кончаются,
Неизвестно насколько кончаются…
Это ж можно вообще отчаяться!

А уроки от апельсинов
Именно тем отличаются,
Что никак до конца не кончаются –
Каждый день они снова случаются.
Даже лишние назначаются…
Вот ведь штука-то
в чем заключается.

У стенгазеты
Я читаю про Егора:
- Ух и здорово! - кричу. Вот потеха! Вот умора! До упаду хохочу.

А читаю про себя Что-то не хохочется.
И читаю
Про себя Вслух читать не хочется...
(А. Шлыгин)

Нехорошо получается!

Совет

(И. Шевчук)

Если сразу же начать
Лишь пятёрки получать –

Заболел у нас Тарас
Мы вздыхали: "Вот те раз..." -

Дома к ним привыкнут скоро
И не будут замечать.

Заболел у нас Тарас.
Чем теперь его лечить?
Чем страданья облегчить?
Стонет жалобно Тарас Видно, очень больно.

Потому – мозги включи:
Пару двоек получи,
Мама будет возмущаться,
Но не спорь, а помолчи.

Мы сказали: "А у нас
Не было контрольной..."
На кровати сел Тарас
И надел рубаху.
И сказал он: "Вот те раз...

А потом уже опять
Получить ты можешь пять,
Мама станет непременно
Целовать и обнимать.

Ну и дал я маху..."
(А. Шлыгин)

На неё тайком взгляни

И стони сиди, стони,

Ну почему этой функции нет?

Намекай: пятёрки эти –

А быть бы должна непременно!

Ох, нелёгкие они!

(О. Бундур)

(О. Бундур)

Вредный совет

Месть двоечника
Буду много лет учиться,

Если взять

Не зевать и не лениться,

Жвачек штук пять,

Не скрывать в тиши ночей

И хорошенько их разжевать,

Над тетрадками очей,

И в классный вложить журнал,
Но чтобы учитель не знал,

Чтоб, закончив курс учебный,

То к доске никого не вызовут –

Получить диплом врачебный,

Можете не сомневаться,

Сделать строгое лицо

Зато родителей вызовут.

И отправить письмецо:

Главное - не сознаваться.
(О. Бундур)

Интерактивная доска
Могу я работать с такою доской,
А папе она и не снилась!
Провёл по экрану легонько рукой –
И сразу картинка сменилась.

"Гражданин директор школы,
Приходите на уколы!"
(И. Плохих)

Как папа прогуливал
школу
Один только раз он прогуливал школу,
За это его наказали, однако…

Стою у доски, нету мела в руках
И как-то с решением туго,
Ну почему невозможно никак

Подумал тогда он, такой невесёлый:
Прогуливать лучше, конечно, собаку.
(О. Бундур)

Связаться с мобильником друга:

С мобильника Вовки — и сразу ответ
Возник на доске бы мгновенно,

Бесконечность
Бесконечность —
Это такое понятие,

Когда перед каникулами

Чем грустить о горькой доле,

Никак не кончаются занятия.

Лучше радоваться: в школе

(О. Бундур)

Нам уроки могут отменить!!!

Песенка школьникаоптимиста

(Л. Сирота)

Как известно, у природы

Фабрика
первоклассников

Нет ваще плохой погоды -

(на мотив песни "Круто ты попал")

Всяк хорош по-своему сезон.

Первоклассник - это круто!

Ураганы, града пули

Первоклассник - это да!

Или засуха в июле -

Ведь учиться в первом классе

Есть во всем и благо, и резон.

Это вам не ерунда!
В нашем северском народе

Если море заштормило,

Мы, ребята, просто класс!

Морякам житье не мило.

А учительница наша

Но когда бы не девятый вал -

В своём деле - прямо ас!

Ясно даже и кретину,

Заряжает нам задачи,

Что тогда б свою картину

Цифры, буквы, не на миг!

Айвазовский не нарисовал.

А потом оценки сдачей
Улетают в наш дневник!

Нет, конечно же, сомненья,

Много книжек изучили,

Что опасно наводненье.

Интерес наш не пропал,

Но не разливалась бы Нева,

И задачки все решили,

Не страдал бы Питер бедный -

В общем, круто ты попал.

Сочиненье "Всадник медный"
Написал бы Пушкин черта с два.

Круто ты попал в 1"А",
Ты учись, не ленись!

Если буйствует стихия,

Быстрей за дело берись!

Стану ль на душу грехи я

Круто ты попал в 1"А",

Брать и небо грозное бранить?

Ты учись, не ленись!

Быстрей за дело берись.

В море звёздной верхотуры
Обнаружили фигуры

Как подсолнухи, мы к свету,

Колдуны и ведуны:

К тайнам знания идём!

Вон – одна, и вон – одна,

И родители при этом

Все имеют имена,

Помогают нам рублём.

И присвоены всем знаки.

В нашем северском народе

Их запомнить должен всякий:

Наши предки - просто класс!

Под каким же знаком он

Отметелили мы годик,

Зодиака был рождён.

Впереди другой у нас!
Будем грызть гранит науки,

2

На уроках отвечать.

Взгляд уставит в звёздный полог

Знанья - это наша сила,

Звездочёт-мудрец, астролог

Не дадут они скучать!

И гадает: что и как

Матерьял усвоен мозгом ,

Говорит фигура-знак.

Он в извилины упал,

Сквозь подзорную трубу

А пока, вполне возможно,

Чью-то видит он судьбу.

В общем, круто ты попал.
3
Круто ты попал в 1"А",

Вот и я на полог звёздный

Ты учись, не ленись!

Глянул и почти серьёзный

Быстрей за дело берись!

Сочинил вам гороскоп

Круто ты попал в 1"А",

Под влияньем звёздных троп.

Ты учись, не ленись!

Что ж увидел в небе я?

Быстрей за дело берись.

Вот вам рукопись моя.

(И. Думнова, г. Северск, Томская обл.)

Школьный гороскоп

ОВЕН
(21 марта — 19 апреля)

1
От далёкой старины

Воля сильная у ОВНА,

Звёзды в небе нам видны.

Он настойчив, безусловно,

В постижении наук

Чтобы мамочки гордились и отцы!

И лентяям он не друг.
Если ж ты твердишь упрямо:

РАК

— Не пойду я в школу, мама,

(21 июня — 22 июля)

Лег в кроссовках на диван,
Ты не ОВЕН, ты — баран.

Не любит бывать у людей на виду,
Заранее чует любую беду,

ТЕЛЕЦ

Не терпит нежданных известий.

(20 апреля — 20 мая)

Он скромен и добр,
И большой домосед.

Настойчив ты, трудолюбив,

И к РАКУ претензий особенных нет,

И много воли есть в запасе.
Ко всяким бедам терпелив

Но не доводите, РАКИ,

И самый справедливый в классе.

Дела и делишки до драки.

К чужим советам равнодушен,
Но всё-таки совет послушай,

ЛЕВ
(23 июля — 22 августа)

Наш уважаемый ТЕЛЕЦ:
Уроки сделай, наконец!

Во всём хочет быть вожаком.
Он к лидерству сердцем влеком.

БЛИЗНЕЦЫ

И школа ему – словно сцена,

(21 мая — 20 июня)

Он – главный герой, непременно.
Но если нет аплодисментов,

Они с изменчивой натурой,

Он плачет в такие моменты.

Всегда дружны с литературой,

Ему благородства не занимать:

В уменье, в навыках легки,

Подскажет, соседу позволит списать,

А вот безделье — не с руки.

Подкинет, коль надо, шпаргалку,

У них ума палата —

Добром поделиться не жалко.

Толковые ребята.
Учись поприлежнее, ЛЁВУШКА,
На пятёрочки учитесь, БЛИЗНЕЦЫ,

От ума не болит головушка.

ДЕВА

Точным будь, как ВЕСЫ,

(23 августа – 22 сентября)

Не теряй в реке трусы!

Головою вертит ДЕВА

СКОРПИОН

То направо, то налево,

(23 октября – 21 ноября)

Чтоб увидеть все, понять,
Проанализировать,

Какой он противоречивый!

Если ж не смогла узнать,

То хохотун, то молчаливый,

То нафантазировать.

Всегда предчувствует в тоске:

Ей далеко не безразлично,

«Сегодня вызовут к доске!»

Что ставят: «хор.» или «отлично».

Зато легко берет преграды,

Желает в школе много значить,

Учителям с ним нету сладу,

Лишь на отлично, не иначе.

Но если уж за что возьмётся,

И с эрудиткой эрудит

Успеха высшего добьётся.

Под звёздным знаком тем сидит,

И он безжалостен к тому,
Кто помешает вдруг ему.

За школьной партой учится.
Так кто ж из ДЕВ получится?

Но будь, пожалуйста, хорошим
И не кусачим, СКОРПИОША!

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)

СТРЕЛЕЦ
(22 ноября – 21 декабря)

Кто рождён под этим знаком,
Обладает тонким тактом,

Очаровательные дети,

Он девчонок уважает,

Рождённые под знаком этим!

Но до дома провожает

Любимцы общие, они

Он всегда одну и ту же.

С Диснеем звёздами сродни.

И со всеми в классе дружит,

Нет в озорстве ограничений

Ходит он в кругу друзей

И много всяких увлечений:

То на речку, то в музей…

Туризм и чтение, футбол,

Влепить в окно соседу гол!

Когда все недостатки
Сумеет он изжить,

Ты раздолбал стекло, СТРЕЛЕЦ?

То гением, ребятки,

А кто платить будет, отец?

Он станет, так и быть!

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ, ВОДОЛЕЙ,

(22 декабря – 19 января)

Двойки исправляй скорей!

Вот Новый год у порога.

РЫБЫ

Где же дневник КОЗЕРОГА?

(19 февраля – 20 марта)

Ты закопал его в снег,
Чтоб не расстраивать всех:

Сидит на уроке мечтатель

Папу и маму, брата с сестрой.

И грезит о чуде чудес:

Ты ведь надежный, честный, простой,

Когда к его дому подкатит

Ты же в учёбе должен достичь

Шофёр голубой «Мерседес».

Полных успехов! Держись и не хнычь!..

Забыв о другой своей стати:
Задачки умело решать,

Вынул из снега дневник КОЗЕРОГ,

Летит в «Мерседесе» мечтатель,

В дверь позвонил и шагнул за порог.

Что может ему помешать?!
Звонок. Он за партою в классе,

ВОДОЛЕЙ

Листочек пустой перед ним.

(20 января– 18 февраля)

Он разочарован, несчастен
С листком бесполезным одним…

Под этим знаком гений
Рождается всегда.

Да, в четверти третьей все РЫБЫ

Но в нашем классе гений –

Прилежней учиться могли бы…

Ну, просто с ним беда.
Он гениальный спорщик

ВСЕМ

И гениальный врун.
Талантливый притворщик,

Независимо от знака

Способный говорун.

Дам тебе, дружок, совет:

Меру знай. Шали, однако.

Плотно втиснулась,

Помни, что ученье – свет!

Ну, прямо,

(Ю. Чичёв)

Как огурчики в кадушку.

Подрасту для новых
знаний
Всё!
Конец учебной муке!
Лето!
Посудите сами:

(А. Сметанин)

Школьная былина
Ох вы ноженьки мои!
Ох вы ноженьки!
Не идёте вы чего
По дороженьке?

Целый год гранит науки
Грызть молочными зубами.

Ох вы рученьки,
Повисли как плётушки.

Целый год запоминаний:
На уроках плюс продлёнка…

Не годитесь почему
Для работушки?

Как такая куча знаний
Помещается в ребёнка?

Ты, головушка,
Всегда буйна-весела,

В организме гимназиста
Места больше не осталось.

Нос почто в тоске-печали
Повесила?

Но в каникулы я быстро
Поборю свою усталость.

Али в школу не хотите,
Несчастные,

Подращу себя прилично
У бабули и на даче,
Чтобы осенью отлично
Щёлкать новые задачи.

Где лютуют
Педагоги ужасные,
Нагружая крепко
Ясна соколика?
Потерпите ещё

Чтобы школьная программа

Малую толику.

От носков и по макушку
Два денёчка вам

Осталось помучиться.

Решать задачи в школе у доски.

Лето скоро Ну а кто летом учится?

3.

(А. Сметанин)

Писать диктанты для тебя мучение!

Прикол про кол

Что может быть противней и скучней?
Зато заборы все без исключения

Говорят, бывают школы,

Ты исписал на улице своей.

Где забор – из частокола.

(Л. Уланова)

Детям всем из этих школ
Ставят очень часто «кол»!

Тук-тук
Он долго в лоб стучал перстом,

Но:

Забыв названье тома.

Есть других немало школ,

Но для чего стучаться в дом,

Где совсем не ставят «кол»,

Где никого нет дома?

Как заборы там назвать?

(А. Поуп, пер. С. Маршака)

Предлагаю:
«Частопять»!

Василиса Премудрая

(Н. Волкова)

Школьные эпиграммы

(бывшая Прекрасная)
Была она Прекрасная:

1.

Улыбка - солнце ясное,

Она надеть готова что угодно,

Коса - пшеница спелая,

Но это «что-то» модным быть должно!

А ручка - снежно-белая.

А если бы учиться было модно,
Она была б отличницей давно!

Но вздумала девица
Премудрости учиться:

2.
Василий самый храбрый в нашем классе! И день и ночь за партою
Бандиты, бури, волки – пустяки!

Корпела над наукою…

И только одного боится Вася –

И сделалась горбатою,

Кривою, близорукою.

Прививать сегодня срочно будут нас.
Хоть родители в больницу нас водили,

Красавицу поблеклую

Эту важную вакцину пропустили.

Зовут теперь Премудрою:
Она трет щеки свеклою,

Из-за этой недопринятой вакцины,

А носик мажет пудрою…

Не добиться в нашем классе дисциплины.
На уроках мы то плачем, то смеёмся,

Как палка, стала тощая,

Кто жуёт из нас, кто спит, а кто – дерётся.

От чтенья лоб наморщила…
И сказала хмуро:
– Какая же я дура!
(А. Усачев)

Чтобы стали мы для школы всей
примером,
Нам привьют сейчас ... хорошие манеры.
(И. Агеева)

Опасная зараза
Очень Петька наш Рубашкин заразный,
Подходить к нему, ребята, опасно!
С ним нельзя по телефону говорить –
Даже так он сможет всех вас заразить!

Звонок
Если кончится урок –
Красота, а не звонок!
На урок – наоборот –
Дребезжит такой урод…

Кто хоть в щёлочку на Петьку посмотрел,
Хоть был в марлевой повязке, – заболел.

(О. Бундур)

А ведь Петька наш не в сыпи, не охрип,

Порт «Фель»

И не свинка у него, да и не грипп.

В порт «Фель» заходят корабли –
Как пароход, Альбом рулит,

По секрету тем скажу я, кто не знает:
Он... примером нас дурным заражает!

Тетрадки выстроились в ряд –

(И. Агеева)

Тетради-шлюпки в порт спешат.

Важная прививка

А вот летит Дневник-фрегат,

Быстро парами построили наш класс,

И бьёт на нём в набат пират:

– Спешите в порт!
В порт «Фель!»

Тетрадка Олежки

Сюда!

Краснела не раз.

Плывут отважные суда –

Вздохнув, от стыда
Улетела на Марс.

Точилка, Ластик, Карандаш
(Он брал Альбом на абордаж!)

И долго по ней
Марсиане гадали –

За ними – Ручка и... Пирог –

Что в школах

Пирог пирогой вплыл и лёг...

Далёкой Земли
Изучали?

Порт «Фель» доставил через час
В порт «Школа» штурман –

(Г. Ильина)

Мальчик Стас.

Перемена

(Г. Ильина)

«Перемена, перемена!» –

Олежкина тетрадь

Заливается звонок.
Первым Вова непременно

В тетрадке написано:

Вылетает за порог.

"Серый-дурак!

Вылетает за порог –

Антонов-осёл!

Семерых сбивает с ног.

Ишакович-ишак!"
Неужели это Вова,
На третьей странице –

Продремавший весь урок?

Морские бои,

Неужели этот Вова

На пятой – драконы

Пять минут назад ни слова

И надпись "Свои!"

У доски сказать не мог?

В тетрадке красуются

Если он, то, несомненно,

Бравый пират,

С ним бо-о-льшая перемена!

Советские танки

Не угонишься за Вовой!

И рота солдат...

Он, гляди, какой бедовый!

Он за пять минут успел

– Муравей, –

Переделать кучу дел:

скажи хоть
слово!

Он поставил три подножки

Он сказал:

(Ваське, Кольке и Серёжке),

– Вот это да-а-а...

Прокатился кувырком,

Муравейника

На перила сел верхом,

такого

Лихо шлёпнулся с перил,

я не видел

Подзатыльник получил,

ни-ког-да!
(В. Левановский)

С ходу дал кому-то сдачи,
Попросил списать задачи, -

Заботы

Словом, сделал всё, что мог!

Надоело мне учиться,

Ну а тут – опять звонок…

Знанья в школе добывать.

Вова в класс плетётся снова.

Вот бы заново родиться,

Бедный! Нет лица на нём!

Чтобы в доме младшим стать.

– Ничего, – вздыхает Вова, –

Младшим лучше быть, я знаю,

– На уроке отдохнём!

Вот ведь братику везёт –

(Б. Заходер)

Встанет утром и играет,

Перемена

Рано в школу не идёт.

Муравей

Ну, а тут одни заботы –

на перемену

Надо вот стишок учить.

в школу

И стараться до субботы

шумную

Двойку не заполучить!

зашёл

(А. Форов)

и застыл
от изумленья,

Вот бы и мне

переменой

Дедушкам в школу

поражён...

не надо ходить.

Мы делили,

Вот бы и мне

Вычитали!

до такого дожить.

Мы футбол смотреть не стали!

(А. Гиваргизов)

Мы забыли, что устали!...

Скорее бы на пенсию

И подумал я –
Ну, честно! –

Двоечники носятся

Что учиться ИНТЕРЕСНО!

Целый вечер с горки.

(Л. Фадеева)

А я сижу над книгами,
Мне нужны пятёрки.
Ноги затекают,

Характеристика

И спина простужена.

(Человек-зоопарк)

Скорее бы на пенсию,

Я бываю нем как рыба,

Отдохнуть заслуженно.

Часто бегаю, как лось,

(А. Гиваргизов)

По-собачьи как-то плавать

Открытие

Мне на речке довелось.
Говорят я очень хитрый,

В понедельник я старался

Словно лис в лесу густом.

И без двоек продержался.

Иногда труслив как заяц,

Вторник тоже – молодцом!

Что укрылся под кустом.

Шёл с сияющим лицом.

А ещё могу реветь

Но среда...

Очень громко, как медведь!

Четверг...

Тихой быть могу овечкой

А пятница!!!

И упрямым как осёл.

Кто дневник увидит –

Говорят, как черепаха,

Пятится...

Я из школы с двойкой шёл.

Бедный папа мой родной

Я болтливый как сорока,

Посвятил мне выходной.

Забияка – как петух!

Мы писали,

Во дворе, в жестокой схватке,

Мы читали

Заменяю сразу двух.

А ещё бываю я

А получился Но-фе-лет —

Изворотлив как змея.

Не то мудрец, не то поэт.

Как мартышка я кривляюсь,

(В. Берестов)

Ржу как лошадь: -Иго-го! –
А вообще-то я нормальный,

Шпаргалка

Я как все, я ничего!

Всю ночь шпаргалки я писал!

(А. Шевченко)

Не спал, измучился, устал.

Кто такой Нофелет?

Теперь стою, тяну билет
- Мне будет счастье или нет?

Каким учёным Федя стал!
Кто б мог сравниться с Федею?

И вот, билет в уже в руках,

Он лето целое листал

В глазах бело, как в облаках…

Тома энциклопедии.

- Ура! Писал всю ночь не зря!

Людей известных, например,

"Наполеон",- читаю я.

Он знает всех... до буквы Р.
В моей шпаргалке это есть!
— А ну-ка, Федя, дай ответ:

Ее бы мне теперь прочесть.

А кто такой был Нофелет?

Я прячусь, словно таракан,
И лезу в правый свой карман.

— Кто? Нофелет? Ах, Нофелет...
Скажу я вам на это,

Читаю: "Крымская война".

Что стыдно людям ваших лет

Мне эта тема не нужна!

Не знать про Нофелета!

И тихо, словно таракан,

Жил в древнем Риме

Я лезу в левый свой карман.

Нофелет —
Не то мудрец, не то поэт. —

Гляжу: "Крещение Руси".
Помилуй, Господи еси!

Откуда только знает он

Ну, как же мне экзамен сдать?!

Такого мудреца?

И стал шпаргалку я искать!

Мы просто слово «те-ле-фон»
Прочли ему с конца.

Искал в ботинках и в носке,

В рубашке, в брюках, в пиджаке!

И не работает нигде,

И был ужасно удивлен,

И в вуз не дует!

Куда пропал Наполеон?!

(Б. Ларин)

Но мысль моя проснулась вдруг!

День невезения

И я, преодолев испуг,
Припомнил все, о чем писал!

(На мелодию песни "Я оглянулся
посмотреть")

И разразился знаний шквал!

У меня сегодня день невезения,
И контрольная – тому подтверждение,

Аустерлиц, Наполеон,

Что могу я написать в понедельник?

Кутузов и Багратион!

У меня же был вчера День Рождения.

Совет в Филях, пожар в Москве, -

А шпаргалка – верный ангел-хранитель,

Все разыскалось в голове!

В рукаве моем лежит без движения,
И я жду, когда любимый учитель,

Так получил пятерку я,

Отвернется от меня на мгновение.

Но, откровенно говоря,
Обидно мне теперь до слез,

Она прошла, как королева, по рядам,

Зачем шпаргалку в школу нес?

Остановилась далеко от меня...

(Т. Варламова)

Я оглянулся посмотреть,
Не оглянулась ли она,

Деревенская история

Чтоб посмотреть, как буду списывать я.

Учился Вася Иванов
В десятом классе,
А папа с мамой лишь одно
Твердили Васе:
– Не для тебя наш сельский труд –
Телятки, грядки…
Ты дуй, Василий, в институт,
Дуй без оглядки!
Сейчас Василий в бороде,
Пьёт, спит, танцует…

А сосед мой, парень тоже бездельник,
Он вчера был на моем Дне Рождении,
И увидел у него дребедень я,
То ли формулу, а то ли видение,
За мной девочка сидит – мой спаситель,
Сероглазая отличница Даша,
И я жду, когда любимый учитель,
Отойдет от нашей Даши подальше.

Она прошла, как королева, по рядам,

Рэп:

Остановилась далеко от меня...

Надо постараться

Я оглянулся посмотреть,

Поскромнее одеваться,

Не оглянулась ли она,

Чтоб не выделяться,

Чтоб посмотреть, как буду списывать я.

А сливаться и сливаться!

(Елена Бон)

Приходишь в школу -

Школьная форма

Забудь о красе!
Здесь все, как один,

(На мелодию песни Л. Агутина "Граница") А один, как все.
У школы начальство

По школам шагают подростков колонны,

Прямо, как в военной части!

Это не люди, а какие-то клоны.

Тянутся в классы

Тянутся в классы серые массы.

Однородные массы.

На всё готовы, со всем согласны

Вместо свободы

Так же, как все!

Навязали дресскоды!
Мы ходить будем

Скажем, если надо,

Так же, как все!

Дело не в нарядах.
Просто мир прекрасен,

Припев:

Если ты не в массе!

В школе утром рано

Е-е!

Вяжет нас охрана.

(Программа "Спой", 1-й выпуск, СТС)

Типа, как посмела
Ты прийти не в сером?!

1 сентября

Снимай браслеты!

Открыв с утра окошко,

И не смущайте ярким цветом!

Я вижу с высоты:

Надо быть детишки,

Идёт букет на ножках

Незаметными, как мышки!

И белые банты!

Ты прости, мама,
Зря твердишь ты мне упрямо,

А следом, небольшая,

Что выглядеть нужно

Опрятная на вид,

Так же, как все.

Ещё букетов стая

Ногами семенит!
Директор седеет, директор бледнеет.
Идут букеты эти,

Маленький мальчик в больнице балдеет.

Смеются на ходу…

Хирург наклонился и не понимает,

Сейчас и свой букетик

Глобусом мальчик ритмично мотает.

Я в школу поведу!

Близорукость и невроз
Близорукость и невроз,
Также переутомленья,
Ранний остеохондроз,
Пищевые отравленья,

Рассыпалась на мелкие
кусочки
Рассыпалась на мелкие кусочки
висевшая над школой тишина.
Идут учится сыновья и дочки.
Продолжится за знания война.

Искривленье позвонка,
Знаний ноль иль чуть поболе,
Вздрагиванье от звонка.
Все в избытке в нашей школе.
Недостатков нет пока.

Раскаты не объявленного боя,
здесь - не поможет Вам бронежилет.
Увидев необстрелянный такое готов к виску приставить пистолет.

Да!.. Еще сказать бы надо,
Что поборов здесь не счесть.
Приводите ваше чадо.
Все, что обещали-есть.
В образцовой нашей школе

Учителя - усталые солдаты.
Их генералы не щадят совсем.
В руках у них отнюдь - не автоматы.
Щиты из аксиом и теорем.

Номер восемьдесят шесть.

Маленький мальчик по
школе гулял

Немало пало вас в бою неравном.

Маленький мальчик по школе гулял.

глоточек мимолётной тишины.

Непросто пробивать стальные лбы.
Вам кажется нелепым и забавным

Директор по классам глобус таскал.
Скорость у мальчика слишком высокая,

Всё кончено, ты снова победитель.

Встреча была их очень короткая.

Есть часика четыре на поспать.

Последний, но несломленный учитель

фигово,

идёт домой, чтоб раны зализать.

С тех пор не шалит больше маленький
Вова.

Непременно!
Непременно
Непременно! Непременно
Зазвонит сейчас звонок!
Перемена! Перемена!
Сколько радости для ног!
Успеваем целым классом
Мы устроить тарарам,
Выдрать пуговицы с мясом,
Похудеть на килограмм,
Успевает Вася Боре
Дать подножку в коридоре,
А потом и Боря Васе
Успевает нос расквасить!
И неясно — чья взяла?
...Вот такая бы и в классе
Успеваемость была!

Маленький Вова училке
в День Знаний
Маленький Вова училке в День Знаний
В сумку для шутки вложил двух пираний.
- Опять твои шутки, - училка сказала, Тебе разве в прошлый раз мало попало?!
Всё шутишь и шутишь с улыбкой дебила!
И тут же спустила с цепи крокодила.
День Знаний был кончен для Вовы

Вовка встал сегодня рано
Вовка встал сегодня рано,
Вовке в школу, в первый раз,
Положил конфет в карманы,
Угостить весь первый класс.
Натолкал в портфель игрушек,
На уроке поиграть,
Взял сосисок и ватрушек,
Чтобы там не голодать.
Взял наушники и плеер,
Чтоб под музыку сидеть!
За ремень засунул веер,
Под рубашку хлеба треть!
Взял для тенниса ракетки,
Краски взял порисовать
Позвонил домой соседке,
Раскладную взял кровать!
Пластилина в упаковке…
Как до школы донести?
Помогите дети Вовке
Положение спасти!
Что-то Вовка перепутал,
Может, что-то взять забыл?
Или может это «круто»
Все, что Вовка положил?

После лета, после лета
После лета, после лета

Николай Кукушкин,
Чем известен Лермонтов,
Чем известен Пушкин!

Я лечу на крыльях в класс!

Сколько марок и открыток,

Два раза он со мной
случался

Бабочек, жуков, улиток.

Два раза он со мной случался,

Камни, стеклышки, ракушки.

Чудесный Первый Сентября.

Яйца пестрые кукушки.

Я оба раза волновался,

— Это — ястребиный коготь.

Как оказалося не зря....

Снова вместе — Коля, Света,
Оля, Толя, Катя, Стас!

— Вот гербарий! — Чур, не трогать!
...Я из сумки достаю,

Ну первый раз я помню плохо,

Что б вы думали?.. Змею!

Так сколько лет уже прошло!!

Где теперь и шум и смех?

В руках конечно гладиолус,

Словно ветром сдуло всех!

Рубашка белая. Ты что!

Есть на свете классики

Чужие тёти, все в нарядах,

Есть на свете классики

Детишек незнакомых рой,

Лермонтов и Пушкин.

И страшно отойти от мамы,

Есть в четвертом классе «А»

Хоть уверяют все: «Герой!».

Двоечник Кукушкин.
Всем известен Лермонтов,

И много солнца. Счастье рядом,

Всем известен Пушкин.

Все это помнится, иль вру?,

А кому известен

Проходим мы минипарадом,

Двоечник Кукушкин?

Тревожно сердцу моему...

А известен двоечник
В школе номер семь,

Ах, да! Второй. Ну это с дочей.

И известен двоечник,

Тому минуло восемь лет.

Как ни странно, тем,

Опять волнуюся я очень,

Что не знает двоечник

Опять в глазах туман и свет!

Цветы. Улыбки. Я портфельчик,

Одолевали каждый мы барьер.

За ней послушно волоку.
И много солнца, Счастье рядом,

Плевать из трубки жёваной бумагой

Ой все! Я больше не могу...

В зубрёжников макушки с первых парт...
Иль кнопки на сиденье бедолагам

Так я о чем? А! Про начало,

Тихонько подложить, войдя в азарт...

Учебных школьных наших дней?

Кирпич в портфель - азы школярной
кухни.

Не все еще. Еще есть чадо.
А-у, сентябрь? Я жду! Скорей!

Как связанные меж собой шнурки.
Огонь воспоминаний не утухнет -

Во вторник подвела
постель

Следы деяний школьных велики...

Во вторник подвела постель –

Играли в "жопу к стенке", хохоча...

Не смог я вовремя проснуться.

Нет правил проще - разлучить изволил

Позавчера забыл портфель

С стеною жопу - пендель получай.

В нем был банан – пришлось вернуться.

И от "сифы" бежали по пролётам,

В своих ошибках разобрался,

Пока пахучей тряпкой для доски

Сегодня в срок прийти хотел,

Попасть водящий тщился хоть в кого-то...

Но слишком сильно разогнался

Какие были классные деньки!

Бывало, в коридора узком поле

И мимо школы пролетел.
С директором тягался в эстафете,

Я честно оттрубил свою Спалившись с сигаретою смешно.
Тогда я в женском скрылся туалете,
десятку
Я честно оттрубил свою десятку,
До самого последнего звонка.
Тех лет - воспоминанья сердцу сладки.

Затем ушёл во двор через окно...

А кинуть дымовуху на контрольной
В соседний класс - вот это высший шик!

Стезя была порою пусть терпка.

Взглянуть сквозь годы - дурень
малохольный...

Но находилось время для забавы,

Тогда же восхищались все - "Мужик!"

Сноровка развивалась, глазомер.
И, в играх получая нужный навык,

Про моду умолчу на "дипломаты",

Вас злобный ждёт преподаватель,

На них тогда пришёлся апогей...

Мучительный готовя тест,

Но заявить готов я непредвзято:

И завуч - юных душ каратель...

На ранцах с горок ехалось быстрей...

Образовательный процесс

А галстук пионерский всё ж ценили.
И даже довелось помять чуть-чуть

Уже свои раскинул сети,

Ученика постарше, что с усильем

Вам пищу для ума даря...

На мне хотел тот галстук затянуть...

Прошла лафа...Крепитесь, дети!
С Днём Знаний! С 1-ым сентября!

Приятно вспоминать о школьных годах,
Читали как "Каштанку" и "Му-му"...
Как классом выбирались на природу,
С природы же - назад по одному...
И если первоклассник-новобранец
Вдруг спросит: "Эта хрень на десять лет?"
Скажу ему: "Бери, салага, ранец!
Альтернатив пока учёбе нет..."

В этот майский день
весёлый
В этот майский день весёлый
Зал ломился от цветов,
Наконец окончил школу
Переросток Иванов.
Доучили, дорастили,

Подъём, ленивые
засранцы!

Дотерпели, довели,

Подъём, ленивые засранцы!

Вася был ночным кошмаром

Промчались летние деньки!

Этой школы много лет,

Вас ждут увесистые ранцы,

И его всегда недаром

Тетрадки ждут и дневники!

Так боялся педсовет.

Не слетели, не сгорели,
Не свалились, не слегли!

С напряжением огромным
Подъём, тусовщики-повесы!

Школа вынесла вподряд

Пришёл учебный новый год!

Пять пожаров, семь погромов,

Рубахи гладьте, брейте фэйсы!

Даже рейдерский захват.

Вперёд за знаньями, вперёд!

С частотою в две недели
Он минировал подвал,

Под его блатные песни

Что подергать девичьи косички...

Сам физрук маршировал.
Сдал в спортзале за наличку

Взрослой жизни открыв материк,

Он в аренду два угла,

Я на годы забыл парту-клетку.

Обесчестил ботаничку,

Мне бы в школу хотя бы на миг,

Та недавно родила.

Чтоб курнуть за углом сигаретку..

Ночью вынес парты, доски,
Захватил с собой скелет,

Только памяти тучная тень

И директорский по свойски

Вдруг закрыла мне душу в кавычки.

Раскурочил кабинет.

Мне бы в школу хотя бы на день,

Спёр единственный компьютер,

Чтоб его прогулять по привычке..

В туалете плитку снял,
Слямбзил глобус, свистнул люстру,

Ежедневный свой школьный маршрут

Что не стырил, то сломал.

Я с улыбкой пройду идиота.

И решив на память школе

Мне бы в школу на десять минут,

Он оставить пару слов,

Чтоб толкнуть в коридоре кого-то...

Нацарапал на заборе:
«ЗДЕСЬ УЧИЛСЯ ИВАНОВ!»

Режет сердце печали корунд...

В этот майский день весёлый

Для Судьбы мои стоны - кокетство...

В день Последнего Звонка

Мне бы в школу на пару секунд,

Провожала Васю школа,

Чтоб впитать дух прошедшего детства...

Своего выпускника.
Он сказал в ответном слове:

Бабушка в аптечке

« Скоро встретимся мы снова!

Бабушка в аптечке

Я к вам в будущем году

Ищет валидол:

В школу сына приведу.

Внук Андрюша в школу

Мне бы в школу...

В первый раз пошёл.

Ностальгия не в бровь бьет, а в глаз

Мама всё вздыхает:

Ближе к осени... Ох, истеричка!!!

"Как он там сейчас?

Мне бы в школу хотя бы на час,

Непростое дело

Этот первый класс..."

Даже папа, детство
Вспомнив, загрустил.
Прочитать в газете
Про футбол забыл.

А игрушки горем
Так удручены:
"Мы теперь, наверно,
Больше не нужны..."

Идёт по дороге
Идёт по дороге
Огромный букет:
В туфельках ноги,
Сверху – берет.

Светится глянцем
На спинке букета
Новенький ранец
Кирпичного цвета.

В школу шагают
Букеты цветов –
Каждый
К учебному году готов!
Часть стихов взята с сайта zanimatika.narod.ru

