
   
 
 
 
 
 
 

 

 
     

 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                     

                      
 
 
                           
                                  
                                         
 
 
 
 
 
 

 

          
 

 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа с.Бурмакино  
Кирово-Чепецкого района Кировской области  



                 
         *  *  * 

Как в неком ближнем царстве, 

В невеликом государстве, 

Не на небе, на земле, 

Да в Бурмакине –селе 

В государстве славном школьном 

Шумном, хитром и прикольном 

Да на выдумку богатом 

Создали игру ребята: 

Как им с пользою прожить, 

А не небо лишь коптить. 

Чтоб игра та удалася, 

Злая скука не велася 

Нужен крепкий был актив, 

Чтоб зажечь весь коллектив 

В коллективе непременно 

Должен лидер быть отменный. 

Он- как главная пружина… 

Да!- и лидер тот- Марина! 

 

 

 

                                         *  *  * 

                                         Песня. 
                  ( на мелодию «Детство» Ю.Шатунова). 

 

1. Школьных дел тугой водоворот 

Захлестнет, завертит, заведет, 

Но нельзя нисколько унывать, 

Надо марку Лидера держать. 

 

Припев:  А это дружба, дружба помогла 

Она нас в крепкую семью свела. 

О дружбе школьной если забывать, 

Тогда успеха в жизни не видать. 

 

2. Если ты идешь в пути один, 

Сам себе ты будешь господин 

Только даже и Наполеон 

Вместе с маршалами был силен.  

 

3. Посмотри вокруг -  и скажешь ты: 

Где друзья – там лучшие мечты. 

Там всегда уютно и светло, 

Там душе твоей всегда тепло. 



 

 *  *  * 

Иди дорогою открытий 

И к знаньям пролагай пути 

Но не плетись в хвосте событий, 

А будь на шаг их впереди. 

В часы работы иль досуга 

Летит душа под облака, 

Когда есть друг или подруга. 

Ты обретешь их в ЮВК. 

О человечестве забота, 

Конечно, очень хороша, 

Но каждодневною работой 

Лишь закаляется душа. 

Ты – на коне, ты – победитель 

Ты очень многое успел, 

Но совесть – главный измеритель 

Твоих больших и малых дел. 

Есть в жизни правило златое, 

Его почаще вспоминай: 

Коль получил  добро какое, 

Монетой той же отдавай. 

 

*  *  * 

                                         Песня  
                              ( на мотив песни «Детство» Ю.Шатунова) 

 

1. Наше детство - ты не на века 

Но сейчас мы вступим в ЮВК. 

Чтобы детство с пользою прожить, 

Чтобы радость людям приносить. 

            Припев: 

И будет дружба, что нам помогла. 

Она нас в крепкую семью свела. 

И если жизнь порою нелегка 

Поддержку мы получим в ЮВК. 

 

2. Никто не будет здесь мораль  читать 

Но каждый  взрослый будет помогать. 

Мы вместе – сала, что и говорить 

И вместе горы можем своротить. 

 

3. Прекрасно детство, если край родной 

Навек в душе останется с тобой. 

Отсюда нам идет тепло и свет. 

Родной земли дороже в мире нет. 



                                              *  *  * 

 

Клянемся жить по совести, по чести 

В делах больших и малых будем вместе. 

Везде, во всем: трудясь или играя 

Лишь чувства добрые  друг  к другу сохраняя 

Пусть каждому на память остается, 

Что дружба никогда не продается. 

   

 

    *  *  * 

 

 Юность – это время опериться, 

Чтобы к солнцу высоко взлететь, 

Чтоб с людьми покрепче подружиться, 

Чтобы в жизни многое успеть 

Вятский  край – отчизна дорогая, 

Ты –счастливчик Родины большой, 

С юностью тебя соединяя, 

Станем твоей новою судьбой. 

 

 

 

 

        *  *  * 

 

Нам  «вселенная детства» открылась 

Экипажи в поход повела, 

А сейчас к ЮВК подключилась, 

В «Юность вятского края» вошла. 

Но традиции – прочная штука, 

И мы поняли главный завет: 

Дружбы нам не освоить науку, 

Если лидера школьного нет. 

 


