
НА ЮБИЛЕЙ 

 

От солнышка в пасмурный день нам станет светлей,  

И родной учитель встретит ребят на пороге. 

С юбилеем, наш дорогой лицей! 

С тобой идѐм вперѐд мы по одной дороге. 

  

Полвека людям отслужил,  

Ты двери распахнул учителям и детям.  

Ты столько новых знаний подарил,  

Ты молод, ты любим, ты дорог нам и светел. 

  

Мы хотим тобой гордиться впредь,  

Будем здесь учиться знаниям и жизни.  

Мы решили поздравленье посвятить  

Нашей школьной маленькой Отчизне. 

  

Лет до ста расти тебе без старости! 

А также бодрости и вечной молодости! 

2М-1 

 



 *** 

Лицею пятьдесят, звучит звонок веселый, 

Зовет лицей всех нас на встречу с ним. 

Мы дружбу школьную несли сквозь годы, 

Любовь к учителям и благодарность к ним. 

И в этот день с торжественною датой 

Поздравить с юбилеем мы лицей хотим. 

Желаем мы ему огромного успеха, 

Счастливых, радостных и благодарных лет. 

Желаем мы ему, как саду цвесть, 

Чтобы гордился он учениками, что поколениями учились 

здесь. 

      Максим Корягин, 5А 



*** 

Сто восемьдесят пятый наш лицей - 

И это лучшее число. 

Пятидесятый юбилей - 

Как здорово! Как хорошо! 

Отличные учителя,  

Директор лучше всех, 

И мы стремиться будем все 

Держать всегда успех 

В учебе, спорте и труде. 

И дома быть на высоте. 

  Эсаулов Игорь, 5 А 

*** 

Осенняя пора,  

Учиться мне пора. 

Я ранец соберу,  

И в школу я пойду. 

Вот в школе я сижу, 

На доску я смотрю, 

И очень много нового сегодня узнаю. 

Учиться мне здесь нравится: 

Писать, читать, считать. 

Ведь много нового смогу я здесь узнать. 

Вот вывод вам, друзья, 

Послушайте меня! 

Нет школы лучше, чем лицей сто восемьдесят 

пять! 



Лицею пятьдесят лет! 

  

С тобою связано немало 

Из юности счастливых дней, 

С годами ты прекрасней стал 

И снова отмечаешь юбилей! 

  

Тепло учительских признаний, 

И детских классов аромат… 

Хранитель очень  ценных знаний- 

Так все в лицее говорят. 

  

Позволь у стен твоих согреться, 

Обняв познаний высоту, 

Ты подарил не только сердце 

И создал общую мечту. 

  

Лицей, ты для нас, как мать для ребенка. 

Вот вновь стоим на пороге твоѐм, 

И уйти мы не можем никак. 

Нам лицей говорит: «Мне пятьдесят!» 

С юбилеем ,лицей  наш родной! 

  

 Рыжкова София, 10А 



Ода на день юбилея, в честь пятидесятилетия МБОУ Лицей 

№185   

 

Лицей воздвигнут был чудесный, вечный, 

Гранита знаний тверже он; 

Прекрасный монолит науки безупречной, 

Такой родной, чистейший дом!  

 

Какая светлость окружает 

Великий храм познаний сих, 

Он так прекрасно освещает 

Пути учений молодых!  

 

И эти юные Ньютоны,  

Познав природные законы, 

Известны будут, как Бероны, 

Что изучали физику давно...  

 

И нас, которых ожидает,  

И постижение наук мирских, 

И целей, коих достижения желает, 

Лицей наш и его ученики. 

 

Лицей под номером сто восемьдесят пятым, 

Благословляем мы твои труды.  

Мечтают здесь учиться все ребята. 

И прославлять тебя во всех краях страны ! 

  

 Кашевская Анна, Барков Марк, 9М 



 
Размышления о школьной жизни 
 Настала осенняя пора, и вновь я спешу в школу. Листья летят 

с деревьев, и я вместе с ними я шагаю в новую жизнь. Наверное, 

каждому листочку страшно сорваться с родной веточки и полететь в 

совершенно новом и неизведанном направлении. Так и мне было 

страшно шагнуть вперѐд. Сердце выпрыгивало из груди, как сейчас 

помню это легкое волнение в преддверии чего-то нового, 

неизвестного. 

 Падают листья. Я стою в белых гольфах и плиссированной 

юбке. Вижу маму, папу и всю свою семью, с гордостью смотрящую на 

свою «взрослую» дочь первоклассницу. Ветер обдувает мои темные 

косы. Вижу табличку «1Б», молодую учительницу и толпу 

взъерошенных ребятишек. Все лица такие незнакомые, чувство 

волнения не покидает меня. Вот я переступаю порог школы, 

теряюсь в суете белых бантиков, ароматных букетов цветов и... 

Время начинает течь так быстро, слово кто-то нажал на клавишу 

«пуск», после долгого замедленного просмотра.  

 Подьем, завтрак, дорога до школы, уроки, одноклассники, 

учителя, приходишь домой, делаешь домашнее задание... Изо дня в 

день, казалось бы, одно и тоже. Приходя домой постоянно 

прокручиваю в голове фразу: «А когда же жить?»  А это и есть жизнь, 

отвечаю я самой себе. На самом деле, ведь это так приятно видеть 

лица любимых одноклассников, смеяться над шутками учителей, 

каждый день узнавать что-то новое; так волнительно здороваться с 

директором, небрежно поправляя галстук; обедать в школьной 

столовой на большой перемене и обсуждать все самые яркие 

события, произошедшие за последние несколько часов... Каждый 

день - это и есть наша жизнь.  

 И не малую половину своей жизни мы отдаѐм нашей школе. А 

она отдаѐт ее нам. Только задумайтесь, как много энергии 

вкладывают в нас учителя, сколько сил они тратят на нас изо дня в 

день. Это огромный труд! А ведь именно они создают для нас это 

потрясающее детство, они дарят нам этот шанс, шанс вырасти 

умными, разносторонними и образованными людьми. Благодаря 

нашей школе мы становимся теми, кто мы есть.  

 И вот пролетело уже десять лет, а я все также стою на 

школьной линейке, ищу глазами свою классную руководительницу, 

наблюдаю за падающими листьями...  

 Я счастлива, что нахожусь именно здесь, именно сейчас. 
Глебова Катерина, 10М 


















