
МОРКОВКА

Дело было по весне,

Шла работа ловко,

Доверяла мама мне

Посадить морковку.

Я земельку разрыхлил,

Протоптал дорожку

И морковки посадил

Маленькую ложку.

Незаметно время шло,

Я смотрел в окошко:

Утром солнышко взошло —

И взошла морковка.

Я частенько поливал

И полол морковку,

Космы в косу заплетал

Над её головкой.

И сверкали по ночам

Звёздочки над грядкой…

Я морковку невзначай

Выдернул украдкой.



Чуду вечной красоты

Стоит удивиться:

Как, морковка, стала ты

Красною девицей?

ПРОЩАНИЕ  СО  ШКОЛОЙ

Так быстро пришло расставанье со школой,

Взволнован торжественно каждый из нас.

Вошли в этот зал мы ватагой весёлой,

Последний десятый наш класс.

Сюда я когда-то пришёл семилетним,

Так многому я научился у вас!

Тернистым и светлым был путь многолетний,

Но вот уж сегодня звучит этот вальс.

Учил теоремы, решал и задачи,

Прошёл по истории средних веков.

Мои все победы и все неудачи

С тобой, мой учитель, делить я готов.

Растил я деревья — сосну и берёзу,

Немало стихов заучил наизусть.

Порой не пугали нас даже угрозы.

Сегодня в глазах ваших светлая грусть.

Вы нас научили труду и вниманью,

Пред нами открыты большие пути,

И в час расставанья даём обещанье

Прямыми дорогами в жизни идти.

Школа родная, любимая школа,

Будем в разлуке тебя вспоминать

Шуткой задорной, и песней весёлой,

И крепкою дружбой пытливых ребят.
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ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК

Мама давно ли тебя за ручонку

Вела в эту школу на первый урок,

С волненьем тебе говорила вдогонку:

«Старайся прилежно учиться, сынок»?

Первый, второй, и четвёртый, и пятый,

И самый трудный — седьмой…

Упрямо тянулся ты к знаньям крылатым,

Любимый учитель был рядом с тобой.

Не одной только грамоте здесь вас учили,

Учили жить дружной, единой семьёй.

Но как вы шумели порой и шалили,

Как друг за друга стояли горой!

Ты был октябрёнком, потом пионером,

Теперь на груди комсомольский значок.

Немало в истории ярких примеров…

И ленинский, сданный тобою, зачёт.

Ботаника… физика… горы… долины…

Священная память о битве отцов…

Всё для того, чтоб ты стал гражданином.

Помни призыв наш: «Всегда будь готов!»

Радуйся чистому, мирному небу,

Выбери твёрдо одну из дорог.

Будь Человеком! И кем бы ты ни был,

Помни свой школьный последний звонок.


