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             Сентябрь 

М.Садовский 

Лето кончилось привольное, 

Наступает время школьное, 

И по правде говоря,                                                                      

Он любимый и желанный,                                        

Долгожданный, долгожданный - 

Звонкий праздник сентября! 

 

             Завтра 1 сентября! 

Р.Алдонина 

Исчезни серой тучи тень, 

Уйдите облака, 

Чтоб завтра был хороший день 

В день первого звонка! 

Чтоб ни улыбок, ни цветов 

Нам дождь не намочил, 

Чтоб мир был к празднику готов 

И праздник получил! 

                   Первоклассник 

В.Борисов 

Ранец за плечи, 

В руки  -  букет: 

Очень серьёзен я  

В этот момент. 

Не на прогулку, 

Не в гости к друзьям – 

В школу впервые 
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Шагаю я сам! 

Переступил 

Через школьный порог – 

Громкий звонок 

Пригласил на урок.                                    

Вынул тетрадку я, 

К парте приник – 

Был просто мальчик, 

А стал – УЧЕНИК! 

                     В первый класс! 

А.Усачёв 

Быстро время мчится, 

Лето на исходе. 

В первый класс учиться 

Старый друг уходит. 

Не берёт он мишку, 

Не берёт лошадку, 

А берёт он книжку, 

Ручку и тетрадку. 

 - До свиданья, слоник! 

До свиданья, зайчик! 

Я теперь ведь школьник,- 

Улыбнулся мальчик. 

Но грустить не нужно, 

Поиграем летом! 

И своим игрушкам 

Помахал букетом. 
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                        О чтении 

А.Усачёв 

Читать ужасно интересно: 

Вы можете сидеть, лежать 

И,  не сходя при этом с места, 

Глазами книгу ПРОБЕЖАТЬ! 

Да-да! Читать – ХОДИТЬ ГЛАЗАМИ: 

За ручку с мамой, после – сами. 

Ходить – ведь это же пустяк, 

Не бойтесь сделать первый шаг! 

Споткнулись раз, другой… 

И вдруг вы 

Прочли подряд четыре буквы. 

И вы пошли, пошли, пошли – 

И слово первое прочли! 

От слова к слову – как по кочкам – 

Помчались весело по строчкам… 

И так научитесь читать –               

Как бегать, 

Прыгать… 

Как летать! 
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             Я знаю скоро по странице 

            Порхать вы станете, как птицы… 

           Ведь необъятен и велик, 

           Как небо –  

         Мир волшебный книг! 

  Всем первоклассникам нашей школы желаем быстрее научиться читать и открыть 

для себя волшебный мир книг! С нетерпением ждём ВАС в нашей библиотеке! 

 

 


