




Гимн Лесной средней школы

Сделала первый свой выпуск 
Ты в сорок первом году.
И с выпускного мальчишки
Сразу шагнули в войну.
Школа Лесная, как ты для них дорога
Встали за школу наши мальчишки тогда.

Годы, как миг, пролетели,
Не возвратятся назад.
Вот уж бегут в нашу школу
Внуки тех первых ребят.
Школа Лесная, как ты для нас дорога.
Школа Лесная – Родина, детство, мечта.

Низкий поклон, благодарность-
Всем нашим учителям,
Их благородным сединам,
Их беспокойным сердцам.
Школа Лесная, как ты для них дорога!
Школа, запомни добрые их имена!

Мира тебе, процветанья,
Школа родная моя!
Школьники всех поколений –
Вечно твои сыновья.
Школа Лесная, как ты для нас дорога!
Школа Лесная – Родина, детство, мечта!
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«Последний звонок...Сколько их прозучало и сколько еще-
прозвучит. Он всегда звонит как-то не вовремя и будто не 
по-настоящему. Это время расставания. Время раздумий.

Школа – это полоса препятствий, которую нужно пройти 
во что бы то ни стало. Школа – это место, где можно найти 
себя. Школа – это путь, заканчивающийся первым лет-
ним листом. Школа – это жизнь. Жизнь, с которой очень 
сложно расстаться, но все равно надо. Это жизнь, которая 
никогда не забывается, потому что не забывается то, чему 
она научила вас.   

За относительно небольшой промежуток времени сложи-
лись славные страницы истории. Их сложили мы – педаго-
ги вместе с вами – учениками. Давайте же вспомним всех, 
кто сохранился в нашей памяти и остался запечатлен на 
фотокарточках, всех, кто прославил нашу alma mater, всех. 
кто работал на благо людей, района, области. 

Юбилей школы – это мгновение, когда можно попробовать 
что-то понять. В том числе про школу и про самих себя.  

Обращаюсь к будущим выпускникам. 
Друзья! От всей души желаю выбрать первый путь. Это путь 
обретения истинно человеческого счастья – счастья веры 
в свои собственные силы.














