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Жигалко Елена Владимировна 

 Государственное бюджетное образовательное 

 учреждение дополнительного образования детей 

 Дом детского творчества «Ораниенбаум», Санкт-Петербург 

 

ШКОЛА 

Гармония духа 

Судьба нас свела под одной школьной крышей, 

Давно нам пора познакомиться ближе. 

Чуть больше вниманья, чуть больше участья – 

Мы с вами коллеги, друзья по «несчастью». 

Мы знаем - горшки обжигают не Боги, 

А мы педагоги, а мы педагоги. 

И нам потрудиться придется немало, 

Чтоб детям теплей и уютнее стало. 

Давайте встречать друг друга улыбкой, 

Пусть вместе пребудут линейки и скрипки,  

И физика звука, симфония формул, 

Пусть рядом живут Менделеев, Бетховен. 

Чтоб было не праздной фразой для слуха-  

Гармония Звука, Гармония Духа! 
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Формула успеха  

1.  

И снова школьные звонки  

Встречают утро дружной песней. 

Средь формул крошатся мелки, 

Чтоб сделать этот мир чудесней. 

И в новый двадцать первый век 

 

Летит стремительно планета. 

Какой ей быть и как ей жить – 

От нас с тобой зависит это. 

Припев: 

А школа – в мир открытый дом, 

Вселенной маленькое эхо. 

Здесь в каждом классе день за днем 

Творится формула успеха. 

Припев 

 

 

 

 

2. 

О как уютен этот дом, 

О как прекрасны эти лица! 

И вечен поиск истин в нем, 

И каждый день не повторится. 

И этим пламенным сердцам 

В открытьях возраст не помеха, 

В улыбках, обращенных к нам 

Таится формула успеха. 

Припев 

3. 

Здесь так парится высоко, 

Здесь крылья раздают мгновенья, 

Здесь так рифмуются легко 

И Ремесло и Вдохновенье. 

Мы эту радость разнесем 

Ребячьих песен звонким эхом. 

Мы верим – будет мир спасен 

Той самой формулой успеха! 

Припев 
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Рок -эн -ролл  классного руководителя 

или песенка про это… 

 

Мальчишки и девчонки, а также их родители 

Пространную историю услышать, не хотите ли? 

Пути есть в жизни разные, но нет путеводителей, 

Вот почему придумана профессия учителя. 

 

Они бывают разные: лояльные и строгие, 

Но в сердце остаются лишь не многие, не многие. 

Не те, что были добрыми, веселыми, красивыми, 

А те, что ваши горести с собою уносили. 

 

Несли домой с тетрадками, авоськами, цветами, 

Домашних ревность, позабыв бессонными ночами, 

Про вашу первую любовь кто знал не понаслышке, 

Кто вместе с вами горевал, девчонки и мальчишки. 

 

Стихи, задачки, формулы, шпаргалки и решения… 

Не каждому найдется в них для сердца утешение. 

Но прописные истины, хотите, не хотите ли, 

Вы все равно услышите от первого учителя. 

 

И каждый был учеником, кто стал потом родителем, 

Но далеко не каждый стал учителем, учителем, 

Но все же есть из правила и  в жизни исключения 

И кое- кто пускается и в это «приключение». 

 

Мальчишки и девчонки, а также их родители, 

А знаете быть здорово учителем, учителем! 

Стихи за это получать, дипломы, двойки, шишки 

И долго в этой жизни быть девчонкой и мальчишкой! 
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Переходный возраст 

Переходный Возраст  ты -  взрыв! 

Переходный возраст ты -  смерч! 

Это атомной станции гнев! 

Расщепление атома! Есть!!! 

 

Это тысяча, тысяча звезд, 

Но иголками вниз, вниз, 

Это вовсе не море слез, 

Это сотни морских брызг. 

 

Это сотни новых обид, 

Что не выплакала Ассоль, 

Это в горле твоем ком, 

Когда песни поет Цой. 

 

Это тысячи, тысячи солнц, 

Не щадящих твоих век. 

Это первый твой поцелуй 

Непутевый, как первый снег. 

 

И нелепость твоих снов, 

Гениальность твоих мук 

И крушение всех основ, 

Но поддержка родных рук. 

 

И кумиров истошный крик, 

Водруженных на пьедестал. 

И летящий в окно дневник, 

Что родителей так «достал». 
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Это время горячих голов, 

Это новых проблем старт. 

Этот мир беспощадно нов, 

Этот мир беспощадно стар. 

 

Это контур её ресниц, 

На тетради наискосок. 

Это сердце, упавшее ниц, 

Ударяет висок в висок. 

 

Жалкий лепет твоих дум: 

« Я на свете один, один…» 

Только новый салютом взрыв: 

Я же взрослый! 

Я господин! 

Переходный Возраст ты зверь, 

Я прошу, придержи свой нрав, 

Ты нежнейший в мире, поверь. 

Переходный Возраст, ты прав! 

 

Переходный Возраст ты - взрыв, 

Переходный Возраст ты - смерч, 

Это атомной станции гнев… 

Переходный возраст – Ты – Здесь! 
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Наш мир цветной, наш мир звучащий  

(песня к мюзиклу «Я – разный») 

Мы в мир пришли, чтоб удивляться 

И, удивляя всех вокруг, 

Услышать в небе сотни радуг, 

Увидеть в капле моря звук. 

Как зайчик солнечный, летящий 

Среди космических лучей 

И мир цветной, и мир звучащий 

Подарим мы планете всей. 

 

Мы верим, что не повторятся 

Наш каждый миг, наш каждый час. 

Мы не устанем удивляться 

И детство не оставит нас. 

Так пусть же сердце бьется чаще, 

Жизнь,  узнавая день за днем. 

И мир цветной и мир звучащий 

С собою в новый век возьмем. 

 

И Принцу маленькому мчаться 

За истиной среди планет. 

Вновь будет летопись слагаться, 

Но Световых, Вселенских лет. 

И вечен нам маяк светящий 

Среди неведомых морей. 

Наш мир цветной, наш мир звучащий 

Галактикою станет всей. 
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Планета «Артек» 

1. 

Кипарис махнул верхушкой, 

Как вожатый нам рукой. 

Возвращаться детям нужно, 

Солнце увезем с собой. 

Я вернулся, здравствуй, мама, 

Я счастливый человек! 

Побывал я на планете 

С теплым именем «Артек»! 

Припев: 

Айю-Даг – мишка плюшевый. 

Кипарис – море слушает. 

Адалар «динозаврики» 

Корабли ждут из Африки. 

2. 

Кипарисы выше крыши, 

Парки пальмами кишат. 

Здесь спокойно море дышит 

Тихо пальмами шурша. 

Эти звуки, эти краски  

Навсегда запомним мы, 

Чтоб они ребятам снились 

Посреди большой зимы. 

Припев. 

За  артековский подарок  

Благодарны мы судьбе. 

Кипарисы словно свечи 

В именинном пироге. 
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Здесь мечты слагают песни  

И несутся к небесам. 

Здесь всегда найдется пристань 

Нашим алым парусам. 

Припев. 

Айю-Даг – мишка плюшевый. 

Кипарис – море слушает. 

Адалар «динозаврики» 

Корабли ждут из Африки. 

Свое сердце , родной «Артек» 

Мы оставим тебе на век! 

 

*    *    * 

 

Велит нам снова память сердца 

В страницы детства заглянуть. 

Улыбкой радуги согреться, 

В ладони луга вдруг нырнуть… 

Лежать как будто в колыбели, 

Как прежде, много лет назад. 

А купол неба над тобою 

Глубок как материнский взгляд. 

И захлебнувшись этой синью, 

Забьется сердце вновь сильней! 

Родная. Родина, Россия! 

Ты, образ матери моей. 
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Песня к спектаклю «Сказки о детстве Моцарта» 

В Зальцбурге старом в камзолах ночи 

Снова играют концерты сверчки, 

Снова струится сквозь зеркало лет 

Песня смычка и фиалковый свет. 

В стрельчатых окнах забьется свеча, 

Вновь озарив силуэт скрипача, 

В старом соборе орган запоет, 

Старая сказка вновь оживет. 

 

В Зальцбурге старом вновь стража не спит, 

Шпорами в такт менуэтов стучит. 

Звездный гавот над манжетами крыш 

Пой, сочиняй, маэстрино – малыш. 

Солнца улыбка и память дождя  

В музыке этой сложились не зря. 

Этот мотив, усмехаясь векам, 

Солнца лучом возвращается к нам. 

 

В Зальцбурге старом в камзолах ночи 

Снова играют концерты сверчки. 

Снова струится сквозь зеркало лет  

Песня смычка и фиалковый свет. 

Снова карета кометой летит… 

Шпага, камзол, паричок… Клавесин 

Эхом звучит и не знает границ 

Вечной музыки Маленький принц. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ 

Италия 

И тени Капитолия, и Пантеона свет… 

Ах, сапожок Италии в душе оставил след. 

Флоренция, Венеция - веков седая нить. 

Из прошлого проекция, чтоб память сохранить. 

Застывший зев Везувия полощет небосвод 

И страстным поцелуем волна тирренских вод. 

Венеция, Флоренция, и вечный Рима свет… 

Нам сапожок Италии в душе оставил след. 
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Песенка Эйфелевой башни 

Котенком свернулся Париж 

         И шерстку из серых крыш 

             Ласкает то дождь, то солнце 

                    И смотрят глаза-оконца 

                          За эйфелевый горизонт… 

Париж – серый дождь, черный зонт… 

И дымка, словно вуаль 

   Над площадью Этуаль, 

           Но в сумерках все светлей 

                 Браслет Елисейский полей. 

Как белый платок к щеке 

        К Монмартру приник Сен-Креке, 

                         И словно ладонь к губам 

                                    Загадочный Нотр Дам. 

Ах, Сены агатовый шарф 

             Как штрих, как тот самый шарм 

                       Звучит мотивом вчерашним 

В пролетах 

                     Уставшей 

                                       Башни. 

    



 

12 

Бадхомбург 

Куполов карандаши 

След времен рисуют в небе… 

И попробуй, разреши – 

Где здесь быль, а где здесь небыль… 

Старый город прикорнул 

Как листочек на ладошке 

И лукаво подмигнул 

Лягушонок на окошке. 

Как ресницами взмахнув, 

Окна ставни распахнули, 

И восторженно вздохнув, 

Мы в тех взглядах утонули… 

В парке охает сова, 

Видно очень много знает, 

И тюльпанами звеня, 

Ветер день за днем листает. 

И осколки мостовой 

Под ногами закружились… 

Так Бод Хомбург мы с тобой 

Той весною подружились. 
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Норвегия 

Корона белых облаков, 

Белесых водопадов косы, 

Лесные локоны висков 

 

И скулы смуглые утесов… 

Такой Норвегии портрет 

Природы кисть нарисовала, 

В нем потаенный жизни свет, 

Любви, нахлынувшей начало. 

Зеленых фьордов зеркала 

Обрамлены в резные рамы 

И изумрудов купола 

В них любоваться не устанут. 
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ПРОСТО…. 

*          *          * 

Стихи не пишутся, 

                                Стихи случаются, 

Когда вдруг что-нибудь 

                                 Не получается, 

Когда вдруг не на что 

                                 Совсем надеяться, 

Когда вдруг веры нет: 

                                  Все переменится. 

Но силы лишь даны 

                                 Вперед, идущему 

Наперекор всему, 

                                 Всему Грядущему, 

Грядущей Горести, 

                               Грядущей Радости, 

Грядущей Славе и  

                              Грядущей Слабости. 

Грядущей Бытности, 

                                Рутинно вяжущей, 

Грядущей Мудрости, 

                                Дорогу, кажущей 

Через ухабы, да 

                                Черезполосицу 

Туда, где Истины  

                                Свят  стяг полощется. 

Туда, где Творчества 

                                  Фрегат качается. 

Туда, где все-таки 

                                 Стихи случаются. 
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                 *     *    * 

Наши дни, словно кони в пене 

Под свистящим бичом несутся. 

Наше злое усталое время 

Не дает на себя оглянуться. 

 

И несемся мы вновь по жизни 

Как та самая лошадь в шорах… 

Посидеть бы нам у камина 

При свечах, при закрытых шторах… 

 

Из слов добрых и самых теплых 

Я накину вам плед на плечи, 

Я хочу, мои милые, женщины 

Пожелать в этот зимний вечер: 

 

Никогда пусть морщины печали 

Лиц прекрасных не омрачают, 

Никогда пусть обиды, усталости 

Дети в ваших глазах не читают. 

 

Пусть походка будет летящей, 

Не с поникшею головою, 

Пусть купается каждая в счастье, 

Остается самой собою. 

 

Когда жизнь, завывая зверем, 

Отнимает последние силы, 

Умоляю, родные, вспомните 

Как талантливы вы и красивы! 
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И одним лишь движением брови 

Всех мужчин увести за собою… 

Пусть подумает каждая в суе - 

Мир спасется ее красотою! 

 

И волна той любви и веры 

О любимый пусть берег плещет, 

Мотыльком золотой надежды 

В каждом сердце пускай трепещет.           
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Вот такая музыка… 

Извини, не найти слова, 

Чтоб утешить тебя в ненастье. 

Я, увы, не знаю сама 

Как звучит мелодия счастья. 

 

Мы  с трудом сочиняем уют, 

Его петь  просто так не заставишь. 

Снова дни за днями бегут 

Словно ряд черно-белых клавиш. 

 

Иногда просто хочется петь, 

Иногда просто лезть на стенки… 

В жизни всякие тоже есть 

Динамические оттенки. 

 

Меж бессмысленных, суетных дел 

Мы глядим на детей виновато. 

Ну а быт бесконечен и сер, 

И не пауза, а фермата. 

 

Только, к черту! Мажор возьми 

И играй его с упоеньем! 

В наших силах не быть в тени, 

В нас еще живет вдохновенье. 

 

У нас верное средство есть 

Против грязи и всякой мути, 

Потому что ты рядом, ты здесь, 

Потому что с тобой мы тутти. 
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Дифирамбы друг другу петь, 

Милым вежливым быть не наука. 

Пусть во взгляде у нас  никогда 

Не бывает фальшивого звука. 

 

Значит снова – глаза в глаза, 

Наша жизнь как круженье бала. 

И мотив тот забыть нельзя, 

Вот споем и начнем сначала! 

 


