Прощай, начальная школа!
Есть в году различные праздники,
И сегодня праздник у нас,
В последний раз идут четвероклассники,
В свой первый школьный класс
Четыре года – что мгновенье,
Словно в сказке дни прошли
С той поры, когда робея,
Впервые в школу мы пришли.
Однажды в теплый сентябрьский день к школе подошли ребята. Они все были
маленькие, несмышленые, несли огромные букеты. За цветами было совсем не разглядеть
их лица, но жесты и нетерпеливая походка ясно давала понять, что дети счастливы…
Конечно, прошло с тех пор 4 года, герои изменились: повзрослели, подтянулись,
поумнели. Но они приходят в школу каждый день с такой же улыбкой, что и тогда – в
свой самый первый день.
Ни много, ни мало – ровно 25 учеников поступило в школу в 2013 году. То радость, то
печаль встречали они на своем достаточно долгом пути. Долгом? Нет, это время
пролетело так быстро, так незаметно, что появляется ощущение, что это было только
вчера.
Одержана первая школьная победа. Первая школьная ступенька преодолена. Дети
достойно переходят в пятый класс и прощаются с начальной школой.
Сегодня грустно и радостно. Грустно, потому что осенью они пойдут учиться в
основную школу, у них будут новые учителя, а к нам придут новые ученики. Радостно,
потому что они повзрослели, стали умнее и многому научились. Кажется, совсем
недавно они пришли в первый класс – маленькими, робкими и неумелыми. И вот
незаметно пролетели 4 года. За это время они многому научились, прочли немало книг,
провели много интересных и увлекательных праздников, экскурсий, поездок, а главное –
подружились.
28 мая класс был полон гостей, детей, родных и близких. Нарядные дети, взволнованные
родители, беспокойные бабушки, любопытные младшие сестрёнки и братишки – все
пришли поддержать своих выпускников, порадоваться их успехам, поздравить с
успешным окончанием начальной школы.
Перелистывая страницы школьной книги «Моя начальная школа», мы вспомнили все
наши первые успехи и неудачи, радости и переживания, первые отметки и проекты,
праздники, поездки и экскурсии. В исполнении ребят прозвучало столько песен –
знакомых и неизвестных: «Розовый слон», «Игра», «Аист на крыше», «Взрослые и дети»;
«Моя мама – лучшая на свете», «Зореньки краше», «Шли солдаты на войну», «Песня о
Родине» и другие, всех не перечислишь. Ни один праздник не обходится без заводных
частушек. Их любят дети исполнять. Дети читали стихи, играли сценки. Сколько слов
благодарности было сказано детьми в адрес учителей и своих родителей. На

импровизированных уроках ребята показали неплохие знания по русскому языку,
математике, окружающему миру, музыке и другим предметам.
Хочется, чтобы у детей и в дальнейшем складывалась всё успешно.
Желаю всего доброго на вашем пути.
Удачи, взлеты, блики счастья,
Пусть не покидают в жизни вас!
Мой пик учительского счастья –
Вот эти дети, этот класс!
И к вам всем сердцем обращаюсь,
На мысли я себя ловлю:
Поверьте, я не притворяюсь –
Я каждого из вас люблю.
Летите, думайте, дерзайте,
Но в уголке своей души,
Частичку детства сохраняйте!
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