ШКОЛЬНЫЕ ПЕСНИ: СТАРЫЕ ПЕСНИ НА ШКОЛЬНЫЙ ЛАД

На мотив песни В. Маркина «Сиреневый туман»
У каждого из нас
Живут воспоминанья,
Как в школу много лет
Ходили каждый день.
Но вот настал тот миг,
Пришла пора прощанья,
Еще один звонок —
И расстаемся мы.
Учитель нам простит
Все шалости и беды,
И то, что мы порой
Молчали у доски.
Но, может, впереди
Нас ждут еще победы.
Учитель, в нас поверь
И строго не суди.
Друзьям в глаза взгляни
Сегодня на прощанье.
Расстанемся на год,
А может, навсегда.
Директор, не спеши
Давать звонок прощальный,
Дай вспомнить еще раз
Все школьные года.
(Сергеи Коморин )

Учительнице литературы (на мотив романса «Я встретил вас»)
Глядим на вас и вспоминаем,
Как на уроки шли гурьбой.
Опять в восторге замираем -
Тургенев, Пушкин и Толстой!
Мы с «лишними людьми» знакомы,
И каждый образ сбережем.
И с тем, кто полюбился снова,
На встречу радостно пойдем.
Словесность нам преподавали…
Пусть время долгое пройдет,
Но все, что мы от вас узнали,
И детям нашим перейдет.

Учительнице французского языка (на мотив «Враги сожгли родную хату»)
Французский в школе изучали,
Читали прозу и стихи.
Прононсом вы очаровали
И за собою увлекли.

Учительнице немецкого языка (на мотив «Враги сожгли родную хату»)
Мы ваш немецкий обожаем,
Уже родным он стал для нас,
Когда с трудом соображаем,
От вас мы слышим «Вас ист дас?»

Учительнице математики (на мотив «Землянки»)
Нас задачи учили решать,
Мы не спали порой до утра –
Теорему могли доказать,
Ах, Тамара Михайловна!
Мы учились всегда хорошо.
Жаль окончились школьные дни,
Нам всегда становилось тепло
От твоей негасимой любви.

Учительнице истории (на мотив песни «Смело мы в бой пойдем»)
Любим историю, скажем мы сразу,
Околдовала (фамилия учителя) нас.
Ваши чеканные, четкие фразы,
Словно симфонию, слушает класс.
Смело сдавать пойдем,
Вопрос не страшен. —
И вас не подведем —
Здесь каждый скажет.

Школьному библиотекарю (на мотив «Солнечный круг, небо вокруг»)
Радостно вдруг
Стало вокруг,
Замер в восторге мальчишка.
Сел в уголке,
Держит в руке
Всеми любимую книжку.
Дверь всегда здесь открыта.
Что за нею сокрыто?
Книжки в ряд там стоят
И глядят на ребят.

Учителю ОБЖ (на мотив «Моя любовь на пятом этаже»)
Моя любовь — на первом этаже.
Он мне расскажет все про ОБЖ.
Наверно, будет очень-очень рад,
Что из девчонок сделал он солдат.
Я с ним стрелять получше научусь,
Я с ним на танке скоро вдаль умчусь.
Пойдут бандиты в ужасе ко дну,
Когда на них я яростно взгляну.

На мотив песни О.Газманова «Ветер»
Я проснулся, громко крикнув «ура»!
Отчего же я веселый такой?
Мне не надо завтра в школу с утра,
В школу ходит нынче кто-то другой.
Аттестат мне скоро новый дадут,
Ветер вольный распахнет мне окно.
Педагоги крепко руку пожмут,
И друзьям моим пожмут заодно.

Припев:
В школу, в школу, в школу
Мы ходили много дней.
Скажем ей «спасибо»,
Не забудем мы о ней.
Скажем мы «спасибо»
и родным учителям.
За то, что стали умными,
Мы благодарны вам.

Предстоит еще экзамены сдать,
Но об этом думать я не хочу,
Я об этом дне так долго мечтал,
Он настал, и я от счастья кричу.
Прозвенит для нас последний звонок,
Птицей вольною я стану тогда.
Но пускай пройдет еще много лет,
Все же школу буду помнить всегда.

Первоклассники исполняют песню "Алфавит"
(сл. И. Резника, муз. Р. Паулса).
На каждом — щит с изображением одной буквы.

А! Алфавит пройдем мы вместе,
Б! Будем петь его как песню.
В! Весело его споем мы!
Г! Громче грома, громче грома!
Д! День сегодня музыкальный,
Е! Есть у нас талант вокальный,
Ж! Жить без знаний скучно было!
3! Знанья — это наша сила!
И! И тому пути открыты,
К! Кто подружит с алфавитом.
Л! Лошадь, лама, ландыш, ложка,
М! Метель, метро, матрешка.
Н! Небо, невод, нить, невеста,
О! Овод, облако, оркестр!
П! Попугай поет по нотам.
Р! Рой пчелиный строит соты.
С! Стрекоза в саду стрекочет,
Т! Такса лапками топочет.
У! Утка слушает пластинки,
Ф! Фанту пробует фламинго!
X! Хор не плох, есть слух у хора!
Ц! Царь зверей — его опора!
Ч! Чтим его, рычит он чисто!
Ш! Шесть заменит он солистов!
Щ! Щедрый мир нам дарит песня.
Э! Этот день собрал нас вместе:
Ю! Юмористов, оптимистов,
Я! Ясли-садовских артистов. 


