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Газеты лучше не найти  

На всем на белом свете. 

И любят взрослые ее,  

И маленькие дети 
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Из чего же, из чего же, из чего же 
Сделаны наши детишки? 
Дима –  
просто загляденье, из печенья и варенья, 
А Сергей –  
из мармелада, лимонада, шоколада. 
Наш Тимур  
весь из пломбира, из сиропа и зефира. 
Ира вся из бантиков, куколок и фантиков. 
А наш Костя –Константин 

Так похож на серпантин 
Вы - любимый наш десерт, 
Лучше деток в мире нет! 
Мы вас любим, поздравляем, 
Быть счастливыми желаем. 
Не болейте, не грустите, 
В школу с радостью идите, 
А о садике с теплом  
Вспоминайте день за днём!

 

Головань Дмитрий 

Дима - паренёк серьёзный, 

Чтобы время не терять - 

Всё он быстро выполняет 

И бежит скорей играть. 

Дима очень наш учтив, 

И умён он и красив. 

Другим мальчишкам он пример 

Дима - истинный кавалер! 

Диму в школу провожаем 

От всей души  желаем, 

Чтоб уроки отвечал 

Без запинки, без труда, 

А учитель даже ахнул 

И сказал: «Вот это да!». 

Пронина Ирина 
Есть у нас Иринка,  

Девочка - картинка. 

Ирочка - кокетка, звезда и хохотушка. 

Мамина доченька, славная девчушка. 

Дружит с танцем, дружит с песней - 

Нет девчонки интересней. 

С Ирой грустно расставаться, 

Но всё же будем улыбаться: 

Ведь в школе столько интересного. 

Неизвестного и очень чудесного.  

Иришке от души желаем 

Друзей хороших повстречать, 

Быть такой же доброй, славной 

И пятёрки получать. 
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Махмадиев Тимур 
 

Быстро Тимур повзрослел, 

Всё усвоить он успел. 

К новым знаниям он 

стремится - 

В школе это пригодится. 

Любит строить, мастерить. 

Много-много говорить. 

Тимур напорист в 

устремлениях 

И уважаем в достижениях. 

Подходит к делу 

обстоятельно, 

Работает всегда старательно. 

От души ему желаем 

Лучше всех считать, писать, 

Много книжек прочитать. 

Одни пятёрки получать. 
 

                                Олейник Сергей 

Серёжа наш - рубаха парень! 

Он нигде не пропадет. 

Ну, а если нужно будет - 

За собою поведет. 

Справедливый и спокойный, 

Похвалы всегда достойный. 

Серёжу в школу провожаем 

От всей души ему желаем: 

В школе ты старайся, 

И прилежно занимайся. 

А также желаем верных друзей, 

Много здоровья и солнечных дней, 

В учебе успехов и только добра. 

Пусть жизнь твоя радости будет полна! 
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Денисов Константин 

 

Костя – наш лучший помощник всегда, 

Дела переделает он без труда. 

Няне поможет и воспитателю, 

Трудолюбивый и очень старательный. 

В бассейне плывет, как дельфин настоящий, 

Вот результат несомненно блестящий! 

Конечно, шалит понемножку, 

Но в общем-то он не обидит и кошку. 

В школе ты старайся, примерно занимайся, 

И тогда 4, 5  будут тетрадки твои украшать! 

 

 

 

 

 

Фёдорова Арина 
 
Арина наша - хохотушка,  

Весёлая и славная девчушка.  

Умеет читать, рисовать и лепить.  

В школе её будут очень любить.  

Арина - звонкий голосочек-  

И стройна, как колосочек.  

Любит взрослым помогать  

И добрее не сыскать.  

В школу ты пойдёшь учиться!  

Обещай нам не лениться. 

Там прилежно занимайся,  

Быть отличницей старайся!  

Новых знаний! В добрый путь!  

Лучше всех в учёбе будь! 
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  Котлярова Валерия 
 
Валерия любит петь и плясать, 

Книжки разные с нами читать.  

Очень любит говорить, 

Веселиться и шутить. 

Из любого положенья  

Выход она всегда найдет,  

Фантазировать любит,  

Никогда не пропадет. 
Тебе оценок только лучших  

В школе пусть не будет скучно!  

И пусть книжки и тетрадки,  

Будут все всегда в порядке! 
 

 

 

Рязанов Андрей 

 
Андрей наш любит рисовать,  

Взрослым любит помогать, 

Он машинками играет, 

И про них он много знает.  

Справедливый и спокойный,  

Похвалы всегда достойный.  

Андрея дети уважают,  

Успехов все ему желают.  

Стремись вперёд и не ленись,  

В школе старательно учись! 

 Активным, смелым всегда будь,  

Больших успехов, в добрый путь! 
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Шамова Алёна  
 

Много Алёна наша знает, 

Лучше всех она читает, 

Занимается отлично 

И ведет себя прилично. 

Наша Алёночка  умна, 

Добротой наделена. 

Верим, что только «4» и «5» 

Будут тетрадки ее заполнять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиндухова Карина 

 
Карина – кокетка, звезда, хохотушка, 

Мамина доченька и болтушка. 

У Карины такой замечательный смех, 

Веселых всегда ожидает успех! 

Может Карина петь красиво, 

Танцевать, стихи читать. 

Пожелаем быть счастливой 

И садик наш не забывать! 
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Набокина  Ярослава 

 
Ярослава – красотка, 

Всегда в новом платье 

И терпелива всегда на занятии. 

В танце так ладно кружится,  

Это умение ей пригодится. 

Честной будь и справедливой,  

Доброй и трудолюбивой, 

Умной, любознательной,  

Умелой и внимательной. 
 

 

 

 

 

 

 

Валеев Денис 

 
Наш Дениска, дорогой 

Расстаемся мы с тобой. 

Тебя мы в школу провожаем  

И стихи мы тебе посвящаем. 

И хотим мы пожелать,  

Чтоб учился ты на пять. 

Будь всегда веселым, смелым, 

Ловким сильным и умелым. 

Будь к себе немного строже, 

Будь товарищем хорошим, 

Чтоб гордились мы тобой, 

Наш Дениска, дорогой. 
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