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Право Право Право Право     
на бесплатное на бесплатное на бесплатное на бесплатное 
образованиеобразованиеобразованиеобразование    

    Папе, маме,     Папе, маме,     Папе, маме,     Папе, маме, 
бабушке бабушке бабушке бабушке     
Всё я рассказа-Всё я рассказа-Всё я рассказа-Всё я рассказа-
ла:ла:ла:ла:    
Как мы шли под Как мы шли под Как мы шли под Как мы шли под 

музыкумузыкумузыкумузыку    
Из большого зала, Из большого зала, Из большого зала, Из большого зала,     
Как потом мы в классе Как потом мы в классе Как потом мы в классе Как потом мы в классе     
Хорошо сидели, Хорошо сидели, Хорошо сидели, Хорошо сидели,     
Как на Анну ПавловнуКак на Анну ПавловнуКак на Анну ПавловнуКак на Анну Павловну    
Девочки глядели, Девочки глядели, Девочки глядели, Девочки глядели,     
Как мы Анне Павловне Как мы Анне Павловне Как мы Анне Павловне Как мы Анне Павловне     
Хором отвечали, Хором отвечали, Хором отвечали, Хором отвечали,     
Как мы наши парты Как мы наши парты Как мы наши парты Как мы наши парты     
Путали вначале, Путали вначале, Путали вначале, Путали вначале,     
Как писали палочки, Как писали палочки, Как писали палочки, Как писали палочки,     
Рисовали вазу Рисовали вазу Рисовали вазу Рисовали вазу     
И стихи про птичкуИ стихи про птичкуИ стихи про птичкуИ стихи про птичку    
Выучили сразу. Выучили сразу. Выучили сразу. Выучили сразу.     
Рады мама с бабушкой,Рады мама с бабушкой,Рады мама с бабушкой,Рады мама с бабушкой,    
Папа мой доволен, Папа мой доволен, Папа мой доволен, Папа мой доволен,     
И самой мне нравится И самой мне нравится И самой мне нравится И самой мне нравится     
В нашей В нашей В нашей В нашей 
новой новой новой новой 
школешколешколешколе     

В НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЕВ НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЕВ НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЕВ НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЕ    
ЯЯЯЯ————РЕБЁНОК…РЕБЁНОК…РЕБЁНОК…РЕБЁНОК…    
И Я ИМЕЮ ПРАВО!...:И Я ИМЕЮ ПРАВО!...:И Я ИМЕЮ ПРАВО!...:И Я ИМЕЮ ПРАВО!...:    

 

    

ЯЯЯЯ————РЕБЁНОК…РЕБЁНОК…РЕБЁНОК…РЕБЁНОК…    
И Я ИМЕЮ ПРАВО!...:И Я ИМЕЮ ПРАВО!...:И Я ИМЕЮ ПРАВО!...:И Я ИМЕЮ ПРАВО!...:    



     Слыхали радостную весть?Слыхали радостную весть?Слыхали радостную весть?Слыхали радостную весть?    

Мне скоро будет ровно шесть!Мне скоро будет ровно шесть!Мне скоро будет ровно шесть!Мне скоро будет ровно шесть!    

А если человеку шесть,А если человеку шесть,А если человеку шесть,А если человеку шесть,    

И у него тетрадки есть,И у него тетрадки есть,И у него тетрадки есть,И у него тетрадки есть,    

И ранец есть,  и форма есть,И ранец есть,  и форма есть,И ранец есть,  и форма есть,И ранец есть,  и форма есть,    

И счётных палочек не счесть,И счётных палочек не счесть,И счётных палочек не счесть,И счётных палочек не счесть,    

И он читать старается, И он читать старается, И он читать старается, И он читать старается,     

То значит он (вернее я),То значит он (вернее я),То значит он (вернее я),То значит он (вернее я),    

То значит он (вернее я),То значит он (вернее я),То значит он (вернее я),То значит он (вернее я),    

Он в школу собирается!Он в школу собирается!Он в школу собирается!Он в школу собирается!    

УЧЕНЬЕУЧЕНЬЕУЧЕНЬЕУЧЕНЬЕ————СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ  СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ  СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ  СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ  ---- ТЬМА! ТЬМА! ТЬМА! ТЬМА!    

    

1.1.1.1.    Чему бы ты не учился, Чему бы ты не учился, Чему бы ты не учился, Чему бы ты не учился, 
ты учишься для себя;ты учишься для себя;ты учишься для себя;ты учишься для себя;    

2.2.2.2.    За учёного трёх неучё-За учёного трёх неучё-За учёного трёх неучё-За учёного трёх неучё-
ных дают;ных дают;ных дают;ных дают;    

3.3.3.3.    ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование————лицо ра-лицо ра-лицо ра-лицо ра-
зума;зума;зума;зума;    

4.4.4.4.    Лучше весь век  учиться, чем    Лучше весь век  учиться, чем    Лучше весь век  учиться, чем    Лучше весь век  учиться, чем    
пребывать незнающим;пребывать незнающим;пребывать незнающим;пребывать незнающим;    

5.5.5.5.    Только для созидания должны вы Только для созидания должны вы Только для созидания должны вы Только для созидания должны вы 
учиться!учиться!учиться!учиться!    

6.6.6.6.    Ничто так не освобождает            Ничто так не освобождает            Ничто так не освобождает            Ничто так не освобождает            
человека, как знания;человека, как знания;человека, как знания;человека, как знания;    

7.7.7.7.    Детей надо учить тому, что приго-Детей надо учить тому, что приго-Детей надо учить тому, что приго-Детей надо учить тому, что приго-
диться им, когда они вырастут;диться им, когда они вырастут;диться им, когда они вырастут;диться им, когда они вырастут;    

8.8.8.8.    Надо много учиться, чтобы знать Надо много учиться, чтобы знать Надо много учиться, чтобы знать Надо много учиться, чтобы знать 
хоть немного;хоть немного;хоть немного;хоть немного;    

9.9.9.9.    Важно не количество знаний, а их Важно не количество знаний, а их Важно не количество знаний, а их Важно не количество знаний, а их 
качество.качество.качество.качество.    

10.10.10.10.    Учёный без трудовУчёный без трудовУчёный без трудовУчёный без трудов————дерево без дерево без дерево без дерево без 
плодов;плодов;плодов;плодов;    

11.11.11.11.    Научиться Научиться Научиться Научиться 
можно только тому, можно только тому, можно только тому, можно только тому, 
что любишь.что любишь.что любишь.что любишь.    

    

    ПОЧЕМУЧКАПОЧЕМУЧКАПОЧЕМУЧКАПОЧЕМУЧКА 
Где живут зимой медведи? 

Кто отъел кусок луны? 

Отчего машина едет? 

Почему трубят слоны? 

  

Как писать в тетради строчки? 

Как читать с листа слова? 

Почему цветут цветочки? 

Чем питается сова? 

  

Для чего нуж-

ны уколы? 

И куда уходит 

лето? 

Я пойду однаж-

ды в школу 

И узнаю все  

ответы!    

 


