
Вдоль домиков разновесёлых 
Позёмка колючкой пылит. 

Хорошая, добрая школа 
На Молодежной стоит. 

В ней от потолка и до пола 
Большая, я вижу, душа. 
Хорошая, добрая школа! 
А чем же она хороша? 

Ребят вы спросите об этом, 
Что учатся в школе моей, 

Портал, что живет интернетом, 
Родителей, учителей. 

Во-первых, здесь любят ребёнка! 
Здесь школьник радивый в чести. 
И мамы братишку с сестрёнкой 

Мечтают сюда привести. 
Вам Рейтинги школы знакомы? 

Нет равных сейчас ШГТ. 
Её достиженья весомы 

На очень большой высоте! 
Здесь школьный театр в почёте, 

С музеями - крепкая связь. 

Учитель - живёт на работе, 
А каша - всегда удалась. 

Здесь младшие спят между делом, 
А те, что постарше, те-в МАН! 
Директор  и мудрый, и смелый, 

Радеет за школьный карман! 
Есть радио в школе и -теле, 

Танцоры свои и певцы, 
Спортзалы, где к правильной цели, 

И дети спешат, и отцы. 
Учитель здесь лучший, со "званием" - 

И химик, и физик и труд 
Гордятся работой-призваньем. 

Детей за собою ведут! 
Здесь библиотека большая, 

Где книг интересных не счесть, 
И в каждой не цифра суха, 
А мудрость великая есть. 

Девять букв, что немного колючи 
УВК «ШГТ» ХОС 

Но есть ли где школа получше? 
Похоже, исчерпан вопрос. 

 
                                                                                                                            Воронова Александра, 7-А класс 

 
 



МОЯ ШКОЛА 
ШГТ встречает новый день,  

Новый день свершений и открытий.  
И ведёт она нас за собой 

В мир науки, знаний и событий. 
 

Мы – твои ученики,  
Станем гордостью твоею. 
И ты в будущее нас веди,  

Смелыми шагами озарений. 
 

Каждый день гордимся мы тобой, 
Ведь для гордости всегда есть повод. 

Ты навек останешься со мной 
Школа наша – детства милый город!  

 
 Бочковская Алиэта,  

5А класс 

 

 

 



Нашу школу мы все любим, 
Она мудрость нам несет. 

Ни на шаг мы не отступим 
Река знаний нас влечёт. 

Педагоги все нас любят, 
Горы знаний нам дают. 

К делу своему приступят, 
И к победам приведут. 

Много книжек в нашей школе, 
Все любители читать. 
Центр знаний и науки, 
Нужно часто посещать. 

Дел у нас большое море, 
Не приходится скучать. 

Викторины, спорт и песни 
Всюду нужно побеждать. 

Активистов в нашем классе – 
Математик не сочтет. 
Принимаем мы участье, 
Дни за днями напролет. 

Школы разные на свете, 
Лучше в мире школы нет! 

За нее мы все в ответе, 
За честь и гордость гимн воспет! 

 

                                                                                                                                                                                                                    Черняк Богдан, 6А класс 

 

 



Много разных школ на свете, 

Но прелестнее моя. 

В мир учёбы дверь открыла 

С приходом первого сентября. 

Мы с хорошим настроением 

В школу каждый день идём. 

И все тонкости науки 

Непременно мы поймем. 

Нет на свете школы лучше 

Здесь уютно и тепло. 

И скажу вам откровенно  

С учителями повезло! 

В этот зимний день особый  

31 января  

Поздравляю, родная школа 

          С  Днём рождения тебя!

                                          ,                                                                     

                                                                                                                           Геращенко Анастасия,  

                                                                                                            8Б класс 

 

 



Много школ на свете есть,  

Хотите поищите в интернете. 

Такой школы не найти нигде,  

Как наша любимая ШГТ. 

Библиотеку по субботам дружно 

посещаем 

Поем, играем, родителей чаем 

угощаем. 

Грызем гранит науки каждый день,  

И знанья получать на всем не лень.  

Наши учителя тоже не спят, 

Каждый день что-то объясняют, 

говорят.  

Трудятся они с утра до ночи, 

От полученных знаний блестят 

наши очи. 

Герб и гимн у нашей школы есть,  

Это нашей школы честь. 

Двери она с радостью отроет 

любому,  

В этой школе не скучаешь по дому. 

Экскурсии, поездки, выступления 

каждый день,  

И учиться нам не лень. 

Эта школа лучше всех,  

Всех нас ждет большой успех!  

С Днём Рождения ШГТ! 

Ты всегда на высоте! 
 

          Гуцалюк Данна, 7А класс



 
Школа любимая, 

Самая славная, 

Как ты у нас хороша! 

Каждое утро 

Спешим мы за знаниями, 

Здесь отдыхает душа 

Школьный наш день не похож на другие, 

В каждом изюминка есть 

Здорово учимся, 

С танцами, с песнями, 

Шуток, веселья не счесть. 

Милая школа, прими поздравления, 

В очередное, свое День рождения! 

 

Литвиненко София, 5-Б класс 


