
Учебный год. Обыкновенный и 

невероятный..  

Если ты в лицее нашем 

Новичок, то мы расскажем, 

Как устроен год учебный, 

Почему лицей волшебный, 

Почему учиться в нем 

Хотят все больше день за днем 

И мальчишек, и девчонок, 

Почему в почете он… 
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Как во всех школах бывает, 

Когда сентябрь наступает, 

Во дворе лицея шумно, 

Торжественно и многолюдно. 

На линейку становясь, 

Строится за классом класс 

Первоклашек - в первый ряд. 

Как у всех глаза горят! 

Букеты, галстуки, шевроны, 

Гости речи говорят, 

Нам ответ держать велят. 

Выступают лицеисты: 

Ярки танцы, речи чисты, 

Песни звонкие звучат, 

Всю округу веселят! 

В небо шарики взмывают, 

Звенит звонок и приглашает 

Всех учащихся в лицей… 
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Начался учебный год. 

Знает каждый, каждый ждет 

День особый в сентябре, 

Чтоб поехать налегке 

Отдохнуть и сил набраться, 

Кислородом надышаться 

В лагерь, что в лесу стоит, 

И каждый год к себе манит. 

Так мы празднуем, друзья, 

В лицее День здоровья! 
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Чуть попозже, в день погожий 

На площадке у лицея 

Снова празднует народ! 

Что за ярмарка грядет? 

Всю округу созываем, 

«Праздник Тыквы» отмечаем! 

Приглашаем к нам гостей - 

Всех желающих людей. 

Не стесняйся, выбирай: 

Есть варенье, каравай, 

Овощи, соленья, мѐд, 

Пироги, цветы, компот… 

Сладости на вкус любой 

Выбирай скорей, не стой! 

«Покупай, поторопись!» - 

Зазывают лицеисты. 

Снова танцы ярки, жарки, 

Снова песни, подпевай, 

Покупай и продавай! 
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В октябре есть день особый: 

В парадной форме и с букетом 

Спешат ученики в лицей 

Утром ранним на пороге 

Встречать своих учителей. 

Дарят всем цветы и песни, 

Номера готовят вместе. 

Репетировали много, 

Чтоб достойно поздравлять 

И учителей любимых 

Концертом школьным удивлять 
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За учебой и заботами, 

За контрольными работами, 

Шаг за шагом, день за днем 

Снова к празднику придем. 

Этот праздник в ноябре, 

Он знаком тебе и мне. 

Концерт торжественный, большой, 

Он особенный, с душой 

Посвящен, конечно, мамам, 

И для них звучат фанфары! 

-6- 

Этот праздник в декабре 

Известен очень детворе - 

Сказка к нам в лицей пришла, 

Праздник детям принесла. 



По коридорам школьным бродят 

Герои сказок и чудес, 

И уроки не проводят 

Учителей не встретишь здесь. 

Вот Русалочка прошла, 

А за ней - Весна красна. 

А Кикимора болотная 

И патруль щенячий 

Для детей устроили 

Праздник настоящий! 

Стихотворения и частушки, 

Смех и громкие хлопушки, 

Игры, конкурсы и песни, 

Их поем мы дружно вместе! 

Дружно водим хоровод, 

К нам ведь Дед Мороз придет! 

И Снегурочка-красавица 

С нами встретит Новый год! 
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В феврале дела военные - 

Не до шуток и веселья. 

Мы к серьезным готовимся конкурсам, 

Есть задания у каждой параллели. 

Здесь будет смотр строевой 

И богатырская застава, 

Похвастаемся меткою стрельбой, 

Проявится и ловкость, и отвага 

 

Здесь песни зазвучат военных лет, 

Пройдет военная спортивная игра. 

Себя покажет каждый лицеист! 

Мы-патриоты! Это навсегда! 
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Встречай весну! Нельзя не догадаться 

О празднике каком рассказ начнем - 

8 марта! Женщин поздравляем 

С Международным женским днем! 

Цветы. Улыбки. Комплименты. Торжество. 

И солнца луч в окно стучится, 

Традиционный и веселый КВН 

У нас лицее снова состоится! 
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К концу подходит год учебный, 

И знает каждый, что в лицее 

Есть фееричное большое торжество, 

Оно признанием заслуг наполнено. 

Из лучших лучших приглашают 

И чествуют, и награждают 

За те победы, что они смогли 

Лицею в год учебный принести. 

Учителя, родители и дети… 

На сцену поднимаются, волнуясь. 

Весь год работам, посвятив себя, 

Лицея патриоты! Навсегда! 
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Мы рассказали тебе без затей, 

Чем день за днем живет наш лицей. 

Не будет времени заскучать, 

А можно еще кружки посещать! 

Есть РДШ, «театралка», ТВ - 

Никто не останется в стороне! 

Участвуй в конкурсах и побеждай! 

Конкурсов много, любой выбирай! 

Творческие, научные и спортивные - 

В лицее учатся дети активные! 
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Давным-давно на улице Тургенева 

Открыло свои двери первый раз 

Для всех учебное учреждение 

В тот год родная школа родилась! 

 

Прошло полвека. Нынче год особый 

Мы отмечаем гордо юбилей! 

Полсотни лет кому-то ты - родная школа, 

А для кого-то ты – родной лицей! 

 

Полсотни лет, лицей, ты честно учишь, 

Даешь выпускникам ты в жизнь дорогу, 

Идешь вперед к победам. К целям. 

Со временем идешь ты в ногу! 

 

Семь футов под килем Лицею желаем 

И плавание это с тобой продолжаем. 

Когда подойдет юбилей вековой, 

Придем, чтоб поздравить тебя, наш родной! 
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