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ГИМН ШКОЛЫ № 68 Г. ЯРОСЛАВЛЯ 
 

Стоишь ты гордо, вечно молодая,  
Как только что раскрывшийся бутон,  
Своим великолепьем украшая,  
Знакомый с детства нам микрорайон. 
 
Припев-1: Тебе мы рады каждый раз, 
 Спешим в наш самый лучший класс, 
 О, шестьдесят восьмая школа, 
 Навеки стала домом ты для нас! 
 
Мы шестьдесят восьмую очень любим  
И чувствуем всегда ее тепло,  
Клянемся, как нам было не забудем,  
Учиться интересно и легко! 
 
Припев-2: Здесь научились мы дружить,  
Здесь научились мы любить,  
Здесь обретем мы клад бесценный,  
Тех знаний, без которых не прожить! 
 
Пусть творчество и мудрость в этих 
стенах  
Всегда царят и не пускают зло.  
И пусть все те, кто нам придет на смену,  
Любовь здесь встретят, радость и добро! 
 
Припев-1: Тебе мы рады каждый раз, 
 Спешим в наш самый лучший класс, 
 О, шестьдесят восьмая школа, 
 Навеки стала домом ты для нас! 
 
Пройдут года, мы с вами повзрослеем,  
Но слово шестьдесят восьмой даем,  
Когда-нибудь в погожий день осенний  
Детей тебе своих мы приведем!!! 
 
Припев-2: Здесь научились мы дружить,  
Здесь научились мы любить,  
Здесь обретем мы клад бесценный,  
Тех знаний, без которых не прожить! 

  
Авторы: творческий коллектив учителей  

русского языка, литературы, музыки 
(2000 г.) 

В школе с 2000 года работает детский издательский центр, 
выпускается газета «Переменка». Она даёт возможность 
заглянуть в нашу школьную жизнь и понаблюдать за всеми 
событиями изнутри. Все выпуски школьной газеты выложены 
на официальном сайте школы. Герои газеты – наши ученики и 
учителя, сюжеты – о школьных достижениях, проведенных  
мероприятиях – в общем, все о школе № 68 можно прочесть на 

страницах газеты «Переменка». 
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Доверяй, но проверяй 
Однажды со мной произошёл забавный 
случай. Это было, когда я училась в 4-ом 
классе. Утром, когда я пришла в школу, я 
обнаружила, что в моём портфеле лежат 
учебники моей старшей сестры, ученицы 9-
го класса. Я расплакалась, но моя подруга 
меня успокоила. Она предложила сесть с 
ней за одну парту и заниматься по её 
учебнику.  
И тут я вспомнила, что накануне вечером, 
когда хотела сложить учебники в сумку, ко 
мне пришла ещё подружка. Пока мы с ней 
разговаривали, моя бабушка решила 
помочь мне сложить учебники в портфель. 
Она перепутала наши с сестрой сумки. А 
потом мне стало смешно: я представила 
лицо моей сестры, обнаружившей мои 
учебники у себя в сумке. 
Когда я пришла домой, Оксана рассказала 
мне, что с ней в школе произошла похожая 
история. Мы долго смеялись над тем, какую 
«услугу» оказала нам бабушка.  
После этого случая все учебники и тетради 
в свою сумку я складываю сама, никому, не 
доверяя.  

Киреева Яна, 5 «В» класс, школа 80 

С нами не соскучишься 
Зима в этом году выдалась снежная и морозная. Мы с классом отправились отдыхать в Белкино.  
Выйдя из автобуса, мы так обрадовались снегу, чистому воздуху, елям и соснам, что начали 
радостно кричать, прыгать, играть в снежки. Потом мы пошли на горки. Дорога тянулась через 
лес, и мы могли наблюдать красоту зимней природы. Сосны в своих белых шубках были похожи 
на стройных снегурочек, а ёлки – на  смешных, пузатых снеговиков.  
Вот и горки. Мы выбрали, конечно, самую крутую из них. И решили, что на этот раз мы всё-таки 
прокатим нашу учительницу Ольгу Васильевну. Мы долго придумывали, как уговорить её 
забраться на вершину горы. Девочки предлагали одно, мальчишки – другое. Всем было весело. 
Нас выручил инструктор дядя Коля. Это очень энергичный и забавный человек, он всегда 
смеётся, шутит и придумывает для нас трудные загадки, а тем, кто отгадывает, вручает приз – 
шоколадку. Дядя Коля смог убедить нашу учительницу в том, что на вершине горки на одной из 
сосен в дупле живёт белка. И Ольге Васильевне ничего не оставалось делать, как забираться 
наверх горки. Когда она там оказалась,  её уже поджидали ребята из нашего класса. Не дав ей 
опомниться и отдышаться, мы посадили её в надувные сани на переднее место. С криками «ура» 
мы двинулись вниз. Мы визжали так, что слышно было всем внизу. Сани мчались и 
подпрыгивали, а снег летел прямо в лицо.  
Когда мы спустились, у подножия стояли все ребята из нашего класса вместе с дядей Колей. 
Ольга Васильевна поднялась из саней, стряхивая с себя снег и пытаясь раскрыть залепленные 
снегом глаза, и сказала: «Волшебно!» 
Наша учительница прокатилась с нами со всех горок. А в конце поездки сказала нам: «Ну, ребята, 
с вами не соскучишься!» 

Бебия Иракли, 6 класс 

Школа 80, 2009 г. 

Мадуродам – вся Голландия у ваших ног 
В один из дней нашего путешествия мы посетили самый маленький 
из всех голландских городков, который называется МАДУРОДАМ. 
Это очень интересное и необычное место! Его называют Голландией 
в миниатюре: здесь находятся все достопримечательности страны, 
уменьшенные в двадцать пять раз. Всё сделано очень реалистично, 
и город, в буквальном смысле, живёт своей жизнью: по его улочкам 
ездят маленькие машинки, крошечные люди занимаются своими 
повседневными делами, на большой скорости проносятся мимо 
поезда, неспешно плывут лодочки… Когда начинаешь ходить среди 
этих маленьких улочек и вглядываться в детали, оказывается, что 
этого маленькое пространство затягивает тебя на несколько часов. 
Голландцы ко всему подходили с присущим им чувством юмора, 
поэтому сразу после создания Мадуродама решили, что у 
миниатюрного города должен быть свой мэр, коим и объявили свою 
нынешнюю королеву Беатрикс, тогда ещё являвшуюся принцессой. 
Потом, правда, королева стала королевой  -  ей пришлось низложить 
с себя полномочия по управлению Мадуродамом. Такая вот 
голландская история… 
В Мадуродаме всегда много гостей, каждому из них хочется своими 
глазами разглядеть все особенности игрушечного живого города, 
окунуться в его сказочную атмосферу, а заодно потом похвастаться 
близким, что видел все достопримечательности Голландии. 
А знаете, здесь даже есть свой завод «Марс» по производству 
шоколадок. За определённую плату вы станете свидетелем того, как 
с конвейера в машинку загрузится конфетка с соответствующим 
названием, и как потом машинка, совершив круг почёта, доставит эту 
самую конфетку прямо вам в руки.  
Многие приезжают сюда снова и снова, каждый раз открывая для 
себя что-то новое. Ведь Мадуродам постоянно обновляется и 
пополняется. Всё это делает этот городок по-настоящему 
оригинальным и запоминающимся местом, в котором хочется 
побывать ещё не раз. 

Великанова Анна, 10 класс, 
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Песня о школе 37 
 

НЕТ ЗАБВЕНЬЯ ЗОЛОТЫМ ГОДАМ; 

СТАРЫМ ПЕСНЯМ, КНИГАМ И ДРУЗЬЯМ. 

ПУСТЬ ГОДА ТЕКУТ РЕКОЙ, 

НЕ СТЕРЕТЬ ИМ ОБРАЗ ТВОЙ, 

ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫ ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 

ВОЗРАСТ ТВОЙ СКРЫВАТЬ НЕ СТАНЕМ МЫ 

ШЕСТЬДЕСЯТ МИНУЛО С ТОЙ ПОРЫ, 

КОГДА ДВЕРИ ОТВОРИВ, 

СОЛНЦА ПЕРВЫЙ ЛУЧ ВПУСТИВ, 

ЖДАЛА ТЫ ПЕРВЫХ ШКОЛЬНИКОВ СВОИХ, 

СМЕХ, НАДЕЖДЫ, РАДОСТИ, МЕЧТЫ; 

ВСЕ НАМ С ЩЕДРОСТЬЮ ДАРИЛА ТЫ. 

ПУСТЬ ОБЪЕДЕМ МЫ ВЕСЬ СВЕТ, 

НО ЗАБЫТЬ НЕ СМОЖЕТ, НЕТ. 

ЗНАКОМЫХ ОКОН НЕГАСИМЫЙ СВЕТ 

ПРЕКРАСНЫХ, 

             ШКОЛЬНЫХ, 

                       СВЕТЛЫХ 

                                 МАНЯЩИХ,  

ЗНАКОМЫХ ОКОН НЕГАСИМЫЙ СВЕТ. 

 Маша Фоминых, школа 37, 1995г. 

****** 
О,   мой   любимый   уголок, 
Последних   лет   моих   приют! 
Я   вовсе   здесь   не   одинок, 
Плоды   трудов   моих   живут. 
Вот   липка   юная   в   наряде 
Лимонно-солнечном   весь   день, 
Чуть   ниже   подруку   и   рядом 
Ещё   зелёная   сирень. 
Дуб   благородный   и   красивый 
Темно-рыжеющей   листвой 
Уж   оголённую   рябину 
Укрыл   надёжно   с   головой. 
А   рядом   скорбно   уронили 
Литьё   распущенных   волос, 
И   ветер   треплет,   что   есть   
силы, 
Златые   локоны   берёз. 
А   ели,   не   приняв   печали, 
Похорошевшие   стоят, 
И   с   нетерпеньем   ожидают 
Свой   зимний   свадебный   наряд. 
Вот   ясень   мудрый   и   усатый 
С   нахальным   ветром   заодно, 
Раскрыл   наследникам   крылатым 
В   самостоятельность   окно. 
А   под   ногами,   словно   в   сказке, 
Нерукотворной   красотой 
Лежит   ковёр,   меняя   краски 
Всё   прибывающей   листвой... 

М. Пеймер, выпускник 1940 года. 

Наша школа 
Моя школа дорогая,  
Ты так блещешь красотой, 
Несмотря на то, что 
сорок 
Тебе стукнуло зимой. 
 
Выпускники и школьники  
Готовят поздравления 
Для нашей школы 
В День её рождения. 
 
Дети радуются, пляшут: 
«Нашей школе сорок лет!» 
- 
Этот праздник отмечают. 
Много смеха и конфет! 

Лапина Александра, 7 кл. 
Школа 80, 2006 г. 
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Учителю 

Учитель! –  
Громко я произношу  
Перед людом забитым залом. 
Из закулисья мыслей выношу 
По досочкам качающимся, шалым. 
Как ужаленная жалом, 
Мысль на лист бежала. 
Разрезая кинжалом, 
Сердце чтоб поражала, 
Расширяя каналы, 
Чтоб были больше малого, 
Информацию принимало бы, 
Да умы раздувало бы. 
 
Надзиратель учитель? 
Нет, учитель – мыслитель. 
Он с нами, как матерь… 
Мозг как мышцы! 
Помоги накачать его нам, 
Преподаватель! 
 
В жизни каждой любого ребёнка 
Он играет немалую роль, 
Поит из чаши знаний, 
Жилетку подставит, 
Чтобы утишить боль. 
 
Пой! 
Если наставник мудрый попался, 
Слушай, внимай, не надо брыкаться, 
Глаза пошире раскрой. 
 
Прошу Вас, Учитель,  
Взгляни на пташку, 
Что под твоим крылом… 
Ты думаешь, ему не страшно? 
Так не грызи же, 
Сядь с ним поближе, 
Он, раны зализав, 
Примет твоё добро. 
 
Мы зубы ломаем об науки гранит! 
Учитель, возьми кирку! 
Под совместным усилием гранит затрещит 
И рухнет на пользу уму! 
 
Прощаюсь… 
Детворе посвящая, 
Я завещаю учителя труд ценить. 
Учитель нам важен, 
Он смел и отважен, 
Он воин и жаждет 
Нам к знаниям путь прорубить. 
 

Раков Никита, 11 класс, 
гимназия № 1, 2016 г. 

 

ДВА ДОЖДЯ 
И вступают с ветром в поединок 
Гордые холодной красотой, 
Два дождя: серебряный – снежинок, 
И кленовых листьев – золотой. 

Дёмкина Екатерина, 8 класс  
гимназия № 1, 2005 г. 

Люблю свой Фрунзенский район, 
Здесь родилась я, здесь мой дом. 
 
Дороги, улицы, огни, 
Дворов вечерних фонари. 
 
Церквей вечерний перезвон 
И шелест изумрудных крон. 
 

 
Здесь родилась я, здесь живу, 
И гордо родиной зову 
 
Любимый Фрунзенский район — 
Тепло, уютно, чисто в нём. 

Трусова Екатерина, 10 класс 
Гимназия № 1, 2015 г. 

Дорожки, скверы и дома, 
Прохожих тёплые слова. 
 
Весенний лёгкий ветерок 
И школьный первый мой звонок. 
 
Закат, рассвет, зима и лето, 
И песен со двора куплеты. 
 


