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Мы ребята удалые и весѐлые такие.  

Мы ребята просто класс! «Прометей» зовите нас! 

 Наш девиз (хором): Зажжем огонь в сердцах людей, как это сделал Прометей 

  Из года в год, из класса в класс ведет неслышно время нас 

И час за часом, день за днем так незаметно мы растем. 

Мы пятый год уже в пути и класса лучше не найти.   

Любим мы учиться в школе, рисовать, писать, считать. 

Ну а после школы тоже знаем, чем себя занять! 

  Мы от скуки на все руки: занимаемся в кружках. 

Поем, стреляем, вышиваем, клеим, режем, мастерим, 

На турслете  выступаем, и, конечно, победим!  

 Здесь живѐм мы очень дружно, и активны, если нужно. 

Мы мечтаем и творим, ну а если будет нужно, мы друг друга защитим! 

  Много есть у нас талантов: и танцоры, и чтецы, 

Также есть и музыкант, и спортсмены, и певцы…  

 В нашем классе - чудо-дети. Каждый весел, добр и смел. 

Мы живѐм на этом свете для хороших, славных дел! 



 

 

В  нашем классе все ребята  любят отличиться 

Кто рисует, кто поет,  лишь бы не учиться. 

1.Ответственна у нас Ульяна,  необычайно хороша 

 Что может быть милей и краше, чем еѐ чуткая душа? 

2.А Дима наш прекрасный парень, он рыболов и хорошист 

 Похвал различнейших  достоин,  хоть на уроках он – артист. 

3.Илюха – мальчик очень скромный и не обидит никого 

 Он в жизни тихий, мягкий, ровный.  Пример ребятам брать с него. 

4.Савелий наш  везде известен, неотразим он, как король, 

 Прекрасно может петь и песни,  сыграет он любую роль. 

5.Наш Паша быстр, всегда подвижен и физкультуру любит он: 

 Футбол, хоккей, наверно,  лыжи, возможно, будет чемпион. 

6.Находкой стала наша Саша: всегда прелестна и скромна. 

 Так метко из ружья стреляла, что всем понравилась она. 

7.В отличницах у нас Эльвира. Она старательна, скромна. 

 Не страшен ей порыв стихии,  ведь мысль еѐ всегда светла. 

8.И шустрик есть  у нас Серѐжа,   умеет на коне скакать. 

 Способен защищать девчонок, и  лучше вам не приставать. 

9. Роман бежал на  перемену организм свой разминать 

Приложился лбом о стену: что учил-забыл опять. 

10. Говорит учитель Вове: «Что ты носишься по школе?» 

«А кому ж меня носить? Что ли завуча просить?» 

11. Максим опыт проводил по выведению чернил 

Мама очень удивилась: Где же двойка? Испарилась! 

12.Утомился наш Санѐк,  от урока просто взмок 

Почему он так устал? Весь урок звонка он ждал. 

13.Мы вам скажем по секрету: эх у нас и коллектив! 



 

 

В нашем классе от девчонок  просто глаз не отвести. 

14. А про наших про мальчишек мы вам скажем от души, 

Что мальчишек в целом свете лучше наших не найти! 

15. Все мы – умные, спортивные, смелые, активные 

Сообразительные, любознательные,  в общем-привлекательные. 

16.Любим бегать, прыгать, драться, пошутить и посмеяться, 

Чтоб любили, уважали, никогда не обижали, 

Чтоб вниманье уделяли, дни рожденья отмечали. 

 17. Потому мы везде успеваем, что здоровье с семьѐй укрепляем. 

Чтоб здоровье было крепким, в спорте будем очень метки. 

А как вырастем, потом - все медали соберѐм! 

18. Ну а все мы просто дети  как все дети на планете 

Мы хотим, чтоб все дружили, чтобы мирно люди жили. 

19. Развиваемся всегда мы, не стоим на месте 

(хором) Потому что всем нам вместе очень интересно! 


