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Все уроки он проспал 

Лишь к обеду соня встал! 

Только это плохо, братцы, 

Очень поздно просыпаться! 

И пора вам начинать 

По будильнику вставать 



Главный помощник в учёбе – учебник, 

 Он молчаливый и добрый волшебник, 

Знания мудрые вечно хранит, 

Ты сбереги его праздничный вид! 

Сразу в обложку его оберни, 

Ручкой не пачкай, не рви и не мни, 

Славный учебник научит всему, 

Будь благодарен за это ему! 
 



Парта – это не кровать, 
И на ней нельзя лежать, 

Мы должны не забывать 
Спинку ровненько держать! 

На уроках будем мы 
Старательны, внимательны! 

По три раза повторять 
Совсем не обязательно! 
Не бойся ошибиться – 

Ведь ты пришёл учиться, 
Не унывай, не мучайся – 
Ведь на ошибках учатся! 

Звонит звонок на перемену, 
Чтоб отдохнул ты непременно, 

Ждёт тебя другой урок 
Будь готов к нему, дружок! 

В коридоре мы должны 
Держаться правой стороны, 
К тому же, я считаю лично, 

Кричать в школе неприлично!! 
 

  

 



 

 

По школе ты ходи спокойно, 

По классу тоже не беги, 

Всегда веди себя достойно, 

Своё здоровье береги! 

Кушать в классе на салфетке 

Аккуратно нужно, детки! 

За собою убирать, 

Руки мыть и вытирать! 

Следит каждый за вещами 

Сам, без бабушки и мамы. 

Неприятны растеряхи, 

Неумейки и неряхи! 

Слова «спасибо», «извините» 

Не стесняйся, говори, 

Аню, Славу, Валю, Витю 

Ты не ссорь, а помири! 

«До встречи! До свидания!» 

Скажи всем на прощание, 

Завтра будет мы опять 

Улыбкой новый день встречать! 

 



Каждый малыш обязательно знает – 

В школу голодным ходить не годится! 

Трудно там будет сидеть и учиться, 

Будут все мысли твои не о том, 

Трудно учиться с пустым животом.  

 



Сидит за партою Лариса, 
Но ей спокойно не сидится: 
Она, то юбку поправляет, 

То время по часам сверяет, 
То обернётся посмотреть, 

Что пишет в дневнике  сосед. 
Вся извертелась, искрутилась 

И ничему не научилась. 
Вот потому-то, как Лариса, 

Вам отвлекаться не годится! 
 



 Как быстро утро наступило! 

С кровати Лена соскочила 

И стала в школу собираться, 

Стрелой по комнате метаться 

И,  торопясь, в портфель кидать 

Пенал, линейку и тетрадь. 

Когда же в школу прибежала, 

Готовиться к уроку стала, 

Портфель открыла и застыла: 

Она учебники забыла! 

А вы, друзья, совет примите, 

В портфель всё с вечера сложите, 

Чтоб утром время не терять 

И ничего не забывать, 

А взять портфель и в класс идти… 

Ну что ж, счастливого пути! 



Вот сидит за партою 

В школе ученик. 

Парта разрисована 

Вдоль и поперёк. 

Цветики прекрасные 

Уравненья сложные, 

И машинки разные, 

И фигурки с рожами. 

Это безобразие 

Прекратить желательно, 

Эту парту вычистить 

Надо обязательно. 

Пусть отныне выглядит 

Парта аккуратно, 

И за ней учиться вам 

Будет так приятно! 



 Что за тетрадка у Антона! 
Повсюду пятна от чего-то. 

И всем противно в руки брать 
Такую грязную тетрадь! 

Он пишет в ней неровно, криво 
И совершенно некрасиво. 

Ошибок там полным-полно 
Но а Антону всё равно. 

Но только, братцы, не годится, 
Так безалаберно учиться. 

Тетрадь для школьника важна 
И аккуратной быть должна! 

Свои тетрадки берегите 
И без ошибок в них пишите. 

Ещё старайтесь не спешить, 
Красиво буквы выводить. 

 



Грустно в школе без игрушек, 

Может быть, машинку взять 

И под партой покатать? 

 По солдатикам скучаю, 

Чем занять себя --не знаю. 

Только вот что, детвора, 

Школа — это не игра, 

Здесь трудиться надо честно, 

Это каждому известно! 

Солдатикам не место тут, 

Игрушки дома подождут. 
 





Лена ёлку рисовала, 
Карандашик свой сломала. 
Рядом с ней  Федот сидит, 

Лена тихо говорит: 
- Помоги, товарищ мой, 

Дай мне карандаш другой, 
У тебя же много их – 

Хватит и на пятерых! 
Но Федот в ответ: - Не дам! 

Вдруг свои сломаю сам! 
Лена наша загрустила, 

Больше помощь не просила, 
Ёлку не дорисовала 

И тихонько плакать стала. 
А у вас, ребята, кто-то 

Есть похожий на Федота? 
Стыдно жадничать, поймите, 

Лучше другу помогите! 
 

 



Две болтливые «сороки» 

Разболтались на уроке 

И по двойке получили, 

Дома близких огорчили. 

Что же пусть теперь узнают 

На уроках не болтают. 

Вас не просят отвечать? 

Значит лучше помолчать! 
 



На перемену Вовочка спешит 

Кто пред напором таким устоит?! 

Он ведь бежит, как  «олень молодой», 

Дети обходят его стороной… 

Если же кто отойти не успеет, 

Очень об этом потом пожалеет: 

Больно с налёту об пол ударяться – 

Так что не смей на пути попадаться! 

Только стена отойти не желала 

И сторониться Вову не стала… 

Что же случилось? Ты понял, дружок? 

Долго наш Вова  бегать не мог… 

 



 

Каждый малыш обязательно знает: 

Если учитель к доске вызывает, 

Нужно всегда с дневником выходить, 

Чтобы отметку в него получить. 

Дома дневник не забудь показать 

Маме и папе: там «два» или «пять»? 

Как хорошо, если там в уголке, 

Где-то «пятёрка» стоит в дневнике! 

 



Сережа к Кате подбегает, 

Ее в сторонку отзывает 

И шепчет: «Друг мой, выручай! 

Списать задачу срочно дай! 

Решить её я не сумел, 

Да и не очень-то хотел…» 

Задачу наш герой списал, 

Но смысл её не разобрал. 

Ответить у доски не смог, 

И «двойку» получил  дружок. 

Ребята, я задам вопрос: 

Чтоб не было обид и слёз 

Что лучше – самому решать 

Или, не думая, списать? 



Ребята в школу собиралась 

И, как для бала, одевалась. 

Наряд блестел, переливался – 

Весь класс гурьбой смотреть сбежался. 

Какой наряд!  Ах, загляденье! 

Да! Но при чём же здесь ученье? 

Ведь в школе всем учиться надо,  

А не рассматривать наряды. 

Здесь, чтоб не отвлекать друзей, 

Носи одежду поскромней. 

 




