
90 лет Первой школе, Гимназии №1 г. Комсомольска-на-

Амуре 

1 

В легендарное время в Хабаровском крае 
Среди просек таёжных, проложенных трасс, 
Наша самая Первая школа - родная,- 
Вместе с городом Юности ты родилась! 

С Комсомольском судьба неразрывно связала 
Жизнь твоих педагогов и учеников: 
Просвещенья народного стала началом 
Наша школа в период тридцатых годов! 

В деревянной избе и в просторном бараке 
Интересных занятий не прерван поток; 
Шумно, радостно, бойко ребячьи ватаги 
По утрам торопились на первый урок… 

И с усердьем, старательно здесь обучаясь, 
Год от года умней и мудрей становясь, 
С окончанием школы ребята вливались 
В трудовой, пролетарский – рабочий класс! 

На площадках строительных в гуле машинном 
И в огромных цехах у сложнейших станков, 
На просторах морских и в небесных вершинах 
Первой школы достаточно выпускников! 
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Сорок первый кровавой зарёй полыхает –  
Ворвалась на родные просторы война!.. 
На священную битву народ призывает, 
Изнывая от ран, молодая страна. 

На Отчизны призыв молодые ребята 
Встали в длинную очередь в военкомат, 
Поменяв в одночасье школьную парту 
На шинель, сапоги, автомат… 



Все на верность Советской стране присягнули, 
И не дрогнул никто в том смертельном бою! 
Поколенье героев в бессмертье шагнуло 
В стройном, тесном и дружном солдатском строю… 

Память верно храним о годах тех суровых, 
В наших душах - войны роковая печать… 
Как сержант Дикопольцев, ребята готовы 
За Россию любимую жизнь отдать! 
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Шли года… Вот и новое светлое здание 
В центре Города Юности возведено! 
Словно Храм Просвещенья, Науки и Знания 
До сих пор город наш украшает оно! 

Год от года по чёткому здесь расписанию, 
Как часы, протекает учебный процесс, 
Ведь без школьного образования 
Никакой невозможен прогресс! 

Наша школа гимназией стала. Названье 
Это -  к новым высотам, к свершеньям  призыв: 
Покоренье вершины научных познаний, 
К Идеалам духовным дерзкий прорыв! 

Мы гимназии нашей любимой традиции, 
Очень бережно, словно святыню, храним. 
Достиженьями школы привыкли гордиться, 
Память павших героев мы чтим… 

Эта память не блекнет, не меркнет с годами,- 
Только множится, только растёт! 
Мы гордимся любимыми учителями! 
Мы гордимся успешными выпускниками, 
Кто к свершеньям стремится вперёд!.. 



Наша школа живёт своей жизнью обычной 
Вопреки всем тревогам, невзгодам любым… 
Девяносто лет – дата довольно приличная,- 
Это опыт богатый, пример молодым. 

Смело в завтра гимназия смотрит с надеждой, 
Продолжая воспитывать и обучать… 
Ты, ровесница города, ныне, как прежде, 
Детям двери свои открываешь опять! 
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