
 

 

 

 

 

 

Поздравляю вас с Днем пожилых людей. 

Желаю, чтобы возраст не был помехой для 

получения радости от жизни. Желаю, как 

можно больше вспоминать моменты 

молодости и всегда в душе оставаться 

молодым, счастья, долгих лет жизни и 

здоровья …. 

Биккулова Эльвина, 9Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогая бабушка, любимая моя, 

Хочу я тебя поскорее поздравить, 

Хочу пожелать здоровья и счастья, 

Хочу, чтобы ты улыбалась всегда, 

Хоть мы и не часто к тебе 

приезжаем, 

Но все равно мы тебя обожаем, 

Бабуля, бабушка моя, 

Как сильно я люблю тебя, 

Хочу сказать за всё «спасибо», 

За весь твой труд, 

Твоё терпенье, 

С юбилеем тебя поздравляю, 

Еще и любви тебе я желаю. 

Ещё пожелаю, конечно, здоровья, 

Люблю и целую, горжусь я тобою, 

Дорогая бабушка, 

Любимая моя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Валерия, 6А класс 



Бабушка 

Наша бабушка – цветочек! 

С утра до вечера хлопочет 

Раньше всех она встает 

На стол вкусно подаёт. 

В глазах ее добро и свет, 

Её мы любим все. 

Живи ты с нами много – много лет 

Любимая наша бабушка. 

Идрисова Розанна, 6А класс 
 

Смотрю на небо – солнце светит, 

Смотрю на облака – они плывут, 

И нет дождя, грозы и ветра 

В родном селе я, в Толбазах живу… 

Живу, гуляю, хожу в школу. 

Места красивые, природу наблюдаю, 

Наблюдаю с умилением 

Толбазинцы с Юбилеем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ямалетдинова Сабина, 6А класс 
 

Приближается день учителя. Хотелось бы поздравить наших 

любимых учителей с этим праздником. Ведь учителя играют огромную 

роль в нашей жизни. Учитель – это одна из главных составляющих нашего 

дальнейшего успеха. Именно вы, учителя, научили нас всему, что мы 

знаем сегодня. 

Встретив нас на самом пороге 

школы, стали надежным 

наставником и другом, взяли нас под 

своё крыло. Вы открыли нам новый 

мир, мир знаний и открытий, мир, 

казавшийся пугающим сначала, и 

ставший привычным и близким 

сердцу. 

За все это, и не только, хотим 

сказать вам огромное спасибо, пожелать крепкого здоровья, семейного 

благополучия, любви, и исполнения всех ваших самых сокровенных 

мечтаний. Пусть каждый день радует вас улыбками, а удача всегда будет 

на вашей стороне. С праздником вас! 

Аязгулова Гульназ, 9Б класс 



Учит ель – одна из самых благородных профессий в обществе. 
 

Учителя и только учителя ведут нас по дороге знаний на протяжении 

всего процесса обучения. 

Хочу поздравить всех учителей с этим замечательным днем. Пожелать 

всем учителям здоровья, творческих успехов. 

Султанбеков Ниль, 9Б класс 
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Учитель – это нелегкая профессия. 

Учителя – это те люди, которые помогают 

нам познавать новые знания. Они учат нас 

писать, читать, объясняют законы физики, 

а кроме этого, учат быть дружными. 

Нужно очень много сил для того, чтобы 

справиться с целым классом не совсем 

послушных детей. 

В День Учителя школьники дарят 

своим любимым учителям цветы. А учителя в этот день особенно 

радостны. Мы обычно поздравляем наших учителей всем классом. 

Стараемся показать то, насколько ценим и любим их. 

Школа – наш второй дом, а классный руководитель – вторая мама. 

Учитель является примером во всем. 

Давайте проявлять к нашим учителям больше внимания. Уважать и 

ценить их труд. Дарить почаще приятные моменты и радовать их своими 

знаниями и успехами. Ведь праздник День Учителя только раз в году, а 

учителями остаются всегда! 

Байгулова Эльмира, 9Б класс 
 

 

Ну, здравствуй, школа! 

Пришел я в 1-ый класс, 

Здесь понятным станет многое для 

нас. 

И в школе этой, нас друзья, 

Обучат буквам всем: от А до Я. 

И чтобы там не говорили 

Нет школы прекрасней места в мире. 



Но вот, девятый класс, 

Уйдут из школы многие из нас, 

И новый класс… 

И новые веселые истории! 

И новые заумные теории. 

 

 

 

 

 

Хасанов Раиль, 9Б класс 
 

Современный учитель – это человек, имеющий нравственный 

стержень, человек, который не 

боится ошибаться, умеющий 

признавать и исправлять свои 

ошибки. 

Школа – это не место, где 

могут тебя научить. Школа – 

это храм знаний. А учитель 

помогает войти в этот храм и 

узнать все науки для 

дальнейших открытий. 

Педагог  помогает  развить 

нашу внимательность, память и логику. Многим из нас повезло – на их 

пути встретился настоящий учитель, которому они благодарны, которого 

помнят всю жизнь. Такие учителя по – настоящему счастливы, потому что 

они практически бессмертны – живут в своих учениках. Именно о таких 

педагогах пишут книги и песни. Очень хочется, чтобы каждому из нас в 

жизни встретился свой Учитель. 

Султанбекова Аделина, 6А класс 

Я родилась и выросла в селе 

Толбазы Аургазинского района 

республика Башкортостан. В этом году 

моё село празднует юбилей – 270 лет. 

Из истории села узнаю, что в 1747 г. на 

почтовом тракте Оренбургской 

почтовой дороги основано село. Я 

думаю, те далекие люди не случайно 

выбрали красивое место около озёр, 

реки и холмов, где обильно рос 

кустарник – тальник, которому дали 

название Толбазы. 

И  вот  почти  за  три  века  из  маленькой  почтовой  станции  выросло 

прекрасное село. И люди здесь живут такие же прекрасные и 



трудолюбивые. Можно много говорить про улицы, памятники, 

выдающихся людях, прославивших село, но я люблю Толбазы за его 

красоту. Особенно красива главная улица – улица Ленина. Прямая, 

широкая, по бокам березы, газоны, цветочные горки, красивые здания: 

дворец культуры, администрация, торговые центры, детские сады. 

Наше село красиво во все времена года: и зимой, когда всё в инее, и 

осенью в золотом уборе, и весной в нежной зелёной листве, а летом в 

цветах. Иногда, в тихую, теплую погоду хочется крикнуть: «Толбазы, я 

тебя люблю!» 

 

 
Моё село. 

Вот снова наступает день осенний, 

И все мечты подвластны исполнениям 

В родном селе. В котором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наш край имеет запах свой. 

Он пахнет зноем, утренней росой, 

Собравшим сеном, кустами роз 

Свежими травами после гроз. 

Князева Арина, 6А класс 

 

 

 

 

 
Каждый угол славится 

простором 

Широкие поля, дубовые 

леса. 

От радости  легко здесь 

пустится слеза, 

Те запахи веселия и 

природы, 

Отныне нет печальней 

непогоды. 

 

 

 

 
Ильясова Гульшат, 6А класс 

 

 

Что такое «Толбазы»? 

Толбазы - это место для красоты. 

Его мы любим и обожаем, 

И под Новый год украшаем. 

Украшаем мы наши ёлки, 

От которой сыпятся иголки. 

Но я летом у нас – 

Все просто класс! Аязгулов Эмиль, 6А класс 



Что такое Толбазы? 

Это зори и туманы 

Чистый воздух и река 

Это травы, травы, травы 

Село моё, ты так прекрасно 

Люблю тебя я, с первых дней 

И благодарна маме с папой 

Что тут живу я много лет. 

Живут тут добренькие люди, 

Всегда помогут в нужный час. 

И благодарна я за небо голубое, 

Которое сейчас царит у нас. 

 

Толбазы, как я люблю тебя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Васильева Валерия, 6А класс 

 

У каждого человека есть малая родина, где он родился. 

Я родилась и живу в селе Толбазы. 

Мне очень нравится наше село. Самое 

главное – здесь живётся спокойно, 

мирно. Расположено село на трассе Уфа 

– Оренбург, очень быстро можно 

доехать до больших городов Уфа и 

Стерлитамак. 

Село наше очень красивое. Рядом – 

зеленые  леса,  как  голубые  глаза,  три 

озера. Много красивых домов, улицы асфальтированы, жители стараются 

содержать свои дворы в чистоте и порядке. 

Для нас, детей, есть все условия для развития. Мы учимся в 

прекрасном Лицее, где много различных кружков. Есть Спортивная школа, 

где работает множество секций, во Дворце культуры и в музыкальной 

школе имеется возможность научиться красиво петь и танцевать. 

В нашем селе проживают люди разных национальностей, у которых 

свои обычаи, свои традиции. Но каждый человек с уважением относится к 

культуре других наций. 

Скоро у нашего села юбилей. Толбазам исполняется 270 лет. Мы, 

растущее поколение, должны гордиться тем, что родились и живём в таком 

необыкновенном красивом селе. 

Идрисова Розанна, 6А класс 


