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1. Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

2. Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно, 

Форму сам погладь, проверь - 

Ты большой уже теперь. 

3. Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

4. На уроках не хихикай,  

Стул туда-сюда не двигай, 

Педагога уважай 

И соседу не мешай. 

5. Не дразнись, не зазнавайся,  

В школе всем помочь старайся, 

Зря не хмурься, будь смелей, 

И найдёшь себе друзей. 

6.Вот и все наши советы, 

Их мудрей и проще нету, 

Ты, дружок, их не забудь. 

В Океан Знаний держишь 

путь! 
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  бухта «Желаний» 



КЛЯТВА УЧЕНИКА 
Клянусь и писать, и читать я прилично, 
А в ранце носить "хорошо" и "отлично". 

Клянусь! 
Клянусь в том, что буду я очень стараться 
С друзьями моими впредь больше не 
драться! 

Клянусь! 
Клянусь я ребенком воспитанным быть,  
Не бегать по школе, а шагом ходить. 

Клянусь! 
Клянусь не бояться дороги тернистой 
И званьем "школьник" клянусь дорожить. 

Клянусь! 
А если нарушу я клятву свою, 
Тогда я молочный свой зуб отдаю, 

Клянусь! 
Ребенком всегда настоящим я буду, 
И клятвы моей никогда не забуду. 

Клянусь! 
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