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творчество

Что дает творчество человеку? Оно развивает в
нем чувство красоты – красоты жизни. Красоты
добрых поступков и добрых чувств.

Творческий процесс – это поиск смысла бытия,
поиск гармонии. В творчестве человек настойчиво
ищет ответы на главные вопросы жизни. Что есть
добро и что есть зло? Что ведет к подвигу и что к
предательству? Могут ли дружба, любовь побе&
дить враждебные обстоятельства? Что сильнее:
жажда познания или тяготение к теплу родного
дома. В каких отношениях находятся человек и
природа?

На философские вопросы жизни наши педагоги
ищут ответы в окружающем мире и предлагают
разные ответы в своих творческих работах. Одни
зовут к участию в жизни и осознают жизнь как
действие. Другие вдумчиво рассматривают тече&
ние жизни и оценивают события, оставаясь неза&
висимыми наблюдателями и судьями. Третьи так
полны впечатлений, захвачены потоком своих
чувств и мыслей, что художественное творчество
для них возможно как лирика. Но как бы ни были
разнообразны ответы на вопросы о смысле жизни
и художественные формы выражения этого отно&
шения, побеждает любовь, стремление к гармо&
нии, ощущение счастья бытия…

Творческий человек находит массу времени и
возможностей для воплощения вдохновения.
И тогда все, к чему бы он ни прикасался, будет

АЛЛЕГОРИЯ
С.Б. Фефелов, учитель ОБЖ школы № 45

талантливо, вдохновенно, потрясающе. Можно
творить всегда и везде: размышляя о смысле
существования и проделывая будничную работу.

«…сам факт существования многочисленной ар&
мии самодеятельных поэтов, живописцев, арти&
стов – отраден. Ведь он означает пробуждение в
миллионах душ чувств добрых и высоких, о чем так
мечтал А.С. Пушкин. А если у человека в душе
проснулся художник, он почти наверняка будет его
в себе беречь и лелеять творчество свое, углублять
и совершенствовать. И это куда полезнее, чем
удовлетворять свои духовные запросы, желание,
трепет таким путем: включил «ящик» и уплыл на
телеволнах. Этот способ утоления духовного го&
лода слишком уж удобен, прост. Истинное же
духовное насыщение – процесс постепенный,
напряженный, мучительный даже – ведь в нем
должны участвовать мозг и сердце. Но только то,
что далось нелегко, и дорого человеку по&настоя&
щему» (С.С. Гейченко, хранитель музея Пушкин&
ского Дома).

В этом специальном выпуске информационного
вестника мы решили опубликовать творческие
работы педагогов нашего города; показать, на&
сколько интересные, талантливые, одаренные
люди работают в образовании, учат и воспиты&
вают наших детей, зажигают в них искорку твор&
чества.

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон, и совесть, и ночь, и любовь оно.
И какую�то черную доведу,
И – с тоскою какою�то бешеной –
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.
А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разахались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова захолодь.
И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье – лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

Б. Пастернак

Творчество
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творческая мастерская: проза

В детстве я засыпала под ласковое зву�
чание маминой речи. Мама читала мне
сказки…! нет, не читала, а пела, напевала:
«сладку речь�то говорит, будто реченька
журчит». Я слушала их с упоением, пол�
ностью погружаясь в слова и растворяясь
в них. Ночью мне снились волшебные сны,
как я плыву куда�то на большом корабле.
Мимо меня «поверх текучих вод лебедь
белая плывёт»… На глазах лебедь превра�
щается в красивую царевну с длинной
косой и звездой во лбу… А на берегу моря
стоит старик и ждёт свою золотую рыбку…
Вдруг прямо возле него «чредой из волн
выходят ясных» тридцать три богатыря и
дядька Черномор…Но корабль не оста�
навливается, «он бежит себе в волнах на
поднятых парусах» всё быстрее и быст�
рее…

Я полюбила эти сказки за их счастливый
конец, за то, что их читала мне мама так
певуче и красиво, за эти складные, легко
запоминающиеся стихи. Я полюбила и их
автора, доброго сказочника Пушкина.

***

Бабушка ушла на кухню готовить вкусный
пирог. Стало одиноко и скучно в моей
комнате. Тогда я начала осматривать её,
дабы найти что�нибудь такое, что могло бы
меня заинтересовать. Мой взгляд остано�
вился на бордовой книге, лежавшей на
комоде. Что же написано на корочке та�
кими красивыми и золотыми буквами?
Стала читать. Было трудно, но я всё же
прочитала: А.С. Пушкин. В возрасте пяти
лет я уже знала, что у книги должен быть
автор, а автор – это человек с именем,
отчеством и фамилией. Какое же имя у
Пушкина? Конечно же, лучше спросить у
бабушки, знавшей ответы на все мои дет�
ские вопросы.

А пирог�то ещё не готов, а я уже на кухне.

– Бабушка, ты знаешь, как зовут Пушкина?

– Как не знать?! Александр Сергеевич
Пушкин – великий человек! Поэт… да и
не только поэт!

Эта фраза надолго врезалась в мою дет�
скую память. Не только поэт? А кто ещё?

Постепенно взрослея, я стала понимать,
что именно имела в виду любимая ба�
бушка.

***

Зимний вечер. Холодно в квартире. Ле�
жишь под теплым шерстяным одеялом.
Мороз по коже. Тусклый свет ночника
освещает вышивку сидящей у окна ба�
бушки. За окном воет ветер, метёт метель.
Страшно поневоле. Стук в окно. Лает со�
бака. Спать совсем не хочется. Рука тя�
нется к бордовой книге, стоящей в шкафу.
Рука взяла. Глаза читают:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…

Думаешь, что в такой же холодный зимний
вечер Пушкин�поэт и написал это стихо�
творение. Смотришь, а ведь рядом твоя
родная старушка. Легче становится на
душе. Под колыбельную метели засы�
паешь.

***

Уже учась в школе, я как�то раз заметила,
что пушкинские инициалы и мои состоят
из одинаковых букв: А.С.П. Я будто ощу�
щала какую�то близость к Великому писа�
телю и очень гордилась этим. Гордость
возникла и тогда, когда я вдруг поняла, что
по знаку Зодиака я Близнецы, как и мой
Пушкин! Эти совпадения не могли не радо�
вать впечатлительного подростка, который
при каждом удобном случае рассказывал
о них окружающим людям.

***

В старших классах мне стал известен Пуш�
кин�историк, Пушкин�прозаик. Он создал
«Историю Пугачёва», а на основе её – мою
любимую повесть «Капитанская дочка».
Как же я переживала за главного героя
Петрушу! Вместе с Петрушей Гринёвым я
прошла путь блудного сына. Находя в нём
много общего с собой, я прекрасно пони�
мала его состояние в тот или иной момент.
А пословица «Береги честь смолоду» для
меня, молодой девушки, стала жизненным
принципом!

Пушкинские строки
Как мотив звенящий,
Проникают, греют,
Будто луч горящий.

Заискрится слово –
Стоит прикоснуться,
В забытье мы словно,
Не хочется проснуться.

Г.В. Черепанова, зам. директора
по ВР гимназии № 3

Мой Пушкин
26 мая 1799 года родился человек, про которого позже скажут, что
он «наше всё», который за годы моего детства, юношества и совсем
взрослой жизни стал неотъемлемой частью моего мира, стал моим
Пушкиным.

***

Пушкин�драматург. «Моцарт и Салье�
ри»… Страсть этой маленькой трагедии –
зависть. Чувство, которое испытывал хотя
бы раз любой человек в своей жизни!
Именно зависть «вдохновила» Сальери на
убийство Моцарта… Безусловно, два та�
лантливых композитора…Но кто из них
гений? У Пушкина свой ответ на этот
вопрос. Метко сказано: «Гений и злодей�
ство – две вещи несовместные». Задумы�
ваясь над признаками гениальности, я
была уверена: мой Пушкин – гений!

***

29 января 1837 года умер Пушкин… Кто?
Пушкин�человек! Но Пушкин�поэт, Пуш�
кин�сказочник, Пушкин�историк, Пушкин�
прозаик, Пушкин�драматург будут жить
всегда.

И мой гений, мой Пушкин, живёт во мне!

С.А. Попова, учитель русского языка
и литературы гимназии № 10
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«И пробуждается поэзия во мне…» А.С. Пушкин
БЕЗ НАЗВАНИЯ

От скуки дня, людских забот
И духоты мирских картин,
С собой взяв ручку и блокнот,
Я ухожу в чудесный мир.

Я верю в силу чистоты,
Мне дорог свет и дух лесов.
Меня не можешь встретить ты –
Я в песнях птичьих голосов.

Там воздух вечно напоен
Свободой и теплом души,
А ты бываешь окружен
Лелеяньем простой глуши.

Там нет раздоров и обид,
Там дарят ласку небеса.
Нет злобы, и не может стыд
Кому(то опустить глаза.

И сердцу так легко! И вот,
Познав покой и твердость сил,
С собой взяв ручку и блокнот,
Я вам рисую этот мир.

О.И. Колечкова, учитель русского языка
и литературы гимназии № 14

–––––––––––––––––––––
Чудесных рифм плетя узор,
Несу отчаявшимся веру,
Намёки – позабывшим меру,
Любителям ласкаю взор.

КУЛИНАРИЯ ПОЭЗИИ
(перевод стихотворения Рэмона Кено)

Взять нужно слово или два,
Сварить, как будто два яйца.
Кусочек смысла положить,
Куском наивности накрыть.

Томить на медленном огне
Особой техники, в цене.
Волшебным соусом полить,
Добавить перцу, не забыть.

Украсив звёздочками верх,
Салфеткою прикрыть поверх.
К чему хотите вы прийти?
Действительно? Писать? Стихи?

Ю.Л. Жупанова, учитель французского
языка школы № 90

–––––––––––––––––––––
ВДОХНОВЕНИЕ

Из недр древнего преданья
Ко мне является во сне
Неповторимое созданье
И шепчет рифмы в тишине.

Становится острее зренье,
Но не глазами, а душой
Я вижу чувств хитросплетенья,
Крадущие людской покой.

Уходят прочь усталость и терзанья,
Уносятся сомнения долой.
Я верю – исполняются желанья,
Когда со мной хранитель мой ночной.

Проникнуть в тайны мирозданья
И мыслью до небес взлететь,
Постичь любви очарованье –
С ним можно многое суметь.

Л.В. Шишкина, руководитель музея
истории школы № 187

–––––––––––––––––––––

Хожу, и сочиняются
Стихи мои легко.
Пускай другие маются:
– Не то, не то, не то…

От мук себя избавила,
И на душе легко.
Пускай другие маются:
– Не то, не то, не то!

Тропинками безвестными
Тихонечко бреду.
Случается, что где(нибудь
Стихи я нахожу.

С ручьем весной по камешкам
Я весело бегу
И вдруг совсем нечаянно
Словечко подберу.

И к солнцу летне(ясному
Ладонь я протяну.
И тотчас же приятное
Словечко подберу.

Все маются(стараются,
А я легко иду.
И всюду мне встречаются
Стихи, как на беду.

Иду, и сочиняются…
Нет, всё не получаются.
Совсем не получаются…
Не то, не то, не то.

О.Д. Гущина, учитель русского языка
и литературы школы № 56

–––––––––––––––––––––
Ты не ребёнок, ты жемчужина.
Пришла тропинкою завьюженной,
И в мастерской сияют юлики,
Весны забытые мной лики.
В твоей руке кистям уют:
Никто их резко не сжимает,
В лазурь с любовью окунают
И бережно к листу несут.
На белой плоскости случайно
Затеряна морская тайна.
Она таится в глубине,
В глазах, сияющих на дне.
Но тайна мною обнаружена –
Ты не ребёнок, ты жемчужина!
Мне в листопады не грустится
И ночью сумрачной не спится.
Среди огней моих картин
Твой яркий луч – я не один.
Кистям дарю любовь и ласки
И …чудо – оживают краски!
И помня твой жемчужный смех,
Я обречён иметь успех.

А.Г. Самосюк, учитель ИЗО
и технологии школы № 187

–––––––––––––––––––––

Нарисованный дом. На окошке герань.
Теплый коврик. На коврике кошка у печки.
За окном вьюжный ветер. Наверно февраль.
Целый день заметает следы на крылечке.

Нарисованный стол. На столе две свечи.
Две тарелки. Две чашки. Две вилки. Две ложки.
Очень тихо вокруг. Только ветер не спит.
Белой тканью снегов укрывает дорожки.

Нарисую тебя… Нарисую себя…
Помечтаем вдвоем, не спеша у камина…
В зеркалах отражается отблеск огня…
Это здорово, если мы две половины.

Не пейзаж, не портрет – нарисованный мир.
Может сон, может явь, просто мечта…
На этом листе настоящие мы…
Остальное игра… Остальное игра…

***
И то, что было… И то, что будет…
Какими строчками отзовется…
Кто нас любил? Кто еще полюбит?
Кто уходил? Кто опять вернется?

Слова, что были … Слова, что будут…
В моей судьбе очень много значат.
Возможно, многие их забудут,
А остальные переиначат…

И стих любой. И его значенье
Переоценят, перечитают…
И то, что было моим спасеньем
Другими красками заиграет.

Но все равно собираю строки
О том, что было… О том, что будет…
И мой читатель, не очень строгий,
Меня за искренность не осудит…

***
Печаль – не повод, грусть – не средство,
Когда осенние дожди.
И желтый тополь по соседству
Мне дарит желтые стихи…

Когда ковер из пестрых листьев
Сгребает дворник во дворе,
Но заколдованные кистью,
Они уже на полотне.

Когда романс в дождливый вечер
Исполнит ветер за окном,
Вдруг тихо зажигаешь свечи
И забываешь… обо всем…
Е. Венедиктова, учитель начальных
классов Академии Благородных девиц СКК

–––––––––––––––––––––
В пределах собственного нерва

я живу!
Хочу пробить стальные стены;

не могу!
Иду, взрываясь; сплю, как верю,

наяву.
Струна натянута, и счёт потерям

теперь веду.
Распалась жизнь на сотни мерок

в одном ряду.
Хотелось в горы идти с любимым,

но не пойду.
Сжигая страсти, искала рифму

на букву «J».
Теперь с величьем такой идеи

… и поползу.
Ж.В. Романова, учитель русского языка
и литературы школы № 46

–––––––––––––––––––––
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Ночь синим бархатом укрыла небосвод.
А по нему сыпнула звезд алмазы…
Порой мне кажется – за нами наблюдают
Невидимым, огромным очень глазом.

Но кто? Кого мы называем словом «бог»?
Возможно, это разум всей вселенной,
Вершащий судьбами планет всех и людей,
Всесильный, мощный и нетленный?

Кто он – всевидящий, порой несправедливый,
Раз без причин одних жестоко он карает,
Зато злодеев, отщепенцев, подлецов
С необычайной легкостью прощает?

Иль то пришельцы из таинственных миров
Нас изучают долго и с пристрастьем…
Их превосходство что нам принесет:
Порабощенье, гибель или счастье?

А может, то родимая планета,
Пространство неба разумом объемля,
С высот небес печально наблюдает,
Как мы уродуем ее, родную Землю?

Г.И. Картавова, зав. библиотекой
специальной (коррекционной)
школы № 148

–––––––––––––––––––––
Вот она, небесная лазурь!
Распахнутая взору ширь благословенна.
Бегущих облаков пушистый караван
Игрой воображения навеян…

Зовущий глас глубинной высоты
Стремление к полёту возрождает;
Летим на крыльях собственной мечты,
Дождём живительным на землю опадая.

***
Безжалостное время всё уносит;
Что было утром – вечер спросит.
Мой путь до поворота с тем, кто дорог,
А после поворота нет опоры.

Теперь лишь в полноте своих стремлений
Не вижу глупых помыслов,

досужих заявлений.
Во всём расчет, а время – это деньги,
Не дуракам везёт, а тем, кто время ценит.

Поступкам счёт вести обучена я,
Обыденности круг разорван, есть начало.
Что в прошлом вымысел,

сегодня есть реальность,
Но – выпал снег, тепла хочу… банальность.

Безжалостное время всё уносит;
Мы начинали с нашими,

теперь с чужими бродим.
Наш путь до поворота с тем, кого мы любим,
А после – разные дороги, судьбы, люди…

А что же одиночество кричало?
– Хочу причала, хочу причала!

Ж.В. Романова, учитель русского языка
и литературы школы № 46

–––––––––––––––––––––

СОЖАЛЕНЬЕ

Как часто так бывает, что живем
Мы в впопыхах – как в черновую пишем.
Звучания природы мы не слышим
И красоты её не сознаём.

Спешим, бежим, летим – и в суете
Бегущих лет своих не замечаем,
И по друзьям почти что не скучаем,
И в нашей жизни места нет мечте.

Проснулся, встал, оделся, побежал,
Весь день, как заведённый, прокрутился,
Домой пришёл, тревожным сном забылся –
Дурного дня безрадостный финал.

И так за днями дни, за годом год…
А за окном пушистый снег искрится,
И скачет любопытная синица,
И чистотой сияет небосвод.

Стройны березы, величавы ели,
Чарующе вдали блестит река,
Спокойно, тихо, нет ни ветерка,
Хотя ещё вчера мели метели.

Затем приходит буйная весна,
Звенит капель хрустальным перезвоном
И, покрывая всё ковром зелёным,
Сквозь почву пробивается трава.

Весну сменяет лето, и опять
Господь рисует новые картины –
Леса, луга, широких рек стремнины,
И зреющих полей цветная гладь.

За летом осень – красок торжество –
Звучащая, как музыка Шопена…
Всё в мире создано так вдохновенно!
…А мы не замечаем ничего.

РАЗМЫШЛЕНИЕ У ПОРТРЕТА ГЕРОЯ

Герой России. Мальчик. Двадцать лет.
Погиб в Чечне. За что? Зачем? Кто знает…
Тоска и ужас сердце мне сжимают.
Кто объяснит, зачем, кто даст ответ?

Кто мать утешит? Девушку? Жену?
Зачем им звание «Герой России»?
И почему уходят на войну
Те мальчики, которых так любили?

Зачем война, увечье, боль и смерть,
Когда над всеми ярко солнце светит,
Когда так много места на планете?
За что пришлось мальчишкам умереть?!

Опомнитесь! Очнитесь! На земле
Мы можем жить спокойно и достойно
И не терять любимых на войне.
Пусть канут в Лету все на свете войны!

И будет солнце землю согревать,
И про войну расскажут только книжки,
И будут жить отважные мальчишки,
И будут счастливы жена, сестра и мать!

И.И. Петричук, учитель иностранного
языка лицея № 9

–––––––––––––––––––––

Я хожу по кругу –
замкнут этот круг.

Обратишься к другу –
друг поймет не вдруг.

Поглядит стыдливо,
потупит свой взор:

Ни о чем затеет
долгий разговор.

Мне@то просто надо
душу рассказать.

Да уж, видно, душу
другу не понять.

Обращусь к соседу –
может, он поймет?

Тот придет к обеду,
руку мне пожмет.

Сядет, пообедает,
поглядит в окно,

– Что@то, – скажет, – пасмурно,
 на дворе темно.

Не пора ли до дому –
дома дел полно.

И уйдет – ему ведь,
право, все равно.

Тихо смотрят звезды
ночью мне в окно.

Кажется, что им@то
уж не все равно.

Весело мигают:
прилетай скорей!

Ничего не знают
о душе моей.

Глупо и бессмысленно
на меня глядят.

Но помочь в беде моей
вовсе не хотят.

Ветер осторожный
в дверь мне постучит,

А потом на лавочку
сядет и молчит.

Ветру мои хлопоты
тоже не понять.

Как же грусть душевную
все же мне унять?

Замкнут круг – не выбраться
из объятий крепких.

А душа срывается
Капельками с ветки.

О.Д. Гущина, учитель русского языка
и литературы школы № 56

–––––––––––––––––––––
ОТЗВУКИ ВОЙНЫ

Во мне раны отчие болят,
Руки ломит мамина работа,
И глаза усталые слезят
От огня и дыма, крови, пота.

Холод, грязь и стынь глухих болот.
Крик… а может, не было и крика.
Боль войны и мне корёжит рот –
Так война порою многолика.

Тридцать лет прошло, пройдёт и сотня, две –
Только не утихнет эта рана:
Воевал отец, трудилась мама,
Ну а боль войны кричит во мне.

Н.Б. Кобрина, учитель литературы
и русского языка школы № 13

–––––––––––––––––––––
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ПРИДИ, ЛЮБОВЬ!
(на муз. Клайдермана)

«Приди, любовь!» – играет пианист…
И карандаш, скользнув, порвет бумаги лист.
Я снова зачеркну все то, что напишу…
«Приди, любовь!», – как заклинание твержу.
Играет музыка и манит за собой.
Она совсем не обещает нам покой,
Подарит крылья и швырнет нас сверху вниз…
Зачем любви такой ты просишь, пианист?
Подушки мокрые… Бессонницы зарю…
«Приди, любовь!» – я все же повторю…

***
Рассвет румянит облако,
Уже рисует доченька:
Корона, платье пышное,
Глаза – две синих точечки.
Вокруг цветы и солнышко…
– Кто это, угадай!
И я вовсю стараюсь:
– Белоснежка? Золушка?
Флорица из леса?
Она хохочет радостно:
– Нет, это я – принцесса!
Года летят, вы взрослые…
Обычные процессы.
Очень быстро выросли
Мамины принцессы?..

Е.И. Петрущенко, учитель русского
языка и литературы школы № 172

–––––––––––––––––––––

ДЕТСТВО

Уходит детство в неизвестные края.
Оно лишь в нашей памяти живёт.
Тогда загадочной была для нас Земля –
Мы удивлялись, почему же дождь идёт.

Смеялись в детстве беззаботно и легко.
И страхи были лёгким ветерком.
Мы многое могли и не успеть,
Без страха оставляя на потом.

Мы без оглядки шли на ссоры и на спор,
Мирились радостно, не прятали глаза.
И значимым был каждый разговор.
И горькой была каждая слеза.

Мы рисовали замки на песке.
В мечтах мы улетали далеко.
Сидеть нам не хотелось в тишине,
Общаться было и вольготно, и легко.

Из детства мы уходим в один миг.
И закрываем дверь в волшебный мир,
Но в снах цветных и в памяти своей
В себе ребёнка каждый находил.

И.В. Розова, учитель русского языка
и литературы школы № 23

–––––––––––––––––––––

МЕЧТЫ
Я хочу помчаться по небу,
Дух свободы всей грудью вдохнуть.
Забывая, где быль, а где небыль,
Свою душу ветрам распахнуть.

Я хочу с гладью озера слиться,
Обхитрив полуденный зной,
И под солнца лучами искриться
Каждой каплею голубой.

Я хочу раствориться в дурмане
Озорных полевых цветов,
Чтобы даже в осеннем тумане
Было место для сказочных снов.

Я хочу, как улыбка ребёнка,
Согревать теплотою сердца
И рассвет встречать смехом звонким,
Восхищаясь им без конца.

Я хочу лунным светом укрыться
От печалей, обид и тревог.
Среди звёзд в синеве притаиться
И постичь их безмолвный урок.

В мире образов, слов, впечатлений
Отражения мыслей ищу,
Прорываюсь сквозь путы сомнений.
Быть собой – вот чего я хочу.

ВЕДЬМА
Снова ночь опустилась на город

стремительно,
Темнотою окутав фигуру в окне,
Что на небо глядит так печально@

презрительно,
Готовясь к полёту – на старой метле.

Наважденьем окутаны сонные улицы
И не слышат зловещих ударов часов.
А она в ожидании полночи хмурится,
Предвкушая свободу от тесных оков.

Развеваются по ветру волосы чёрные,
На лице напряженья немая печать.
Полыхают глаза, как болота, бездонные.
И едва слышен шёпот: «Будете знать…».

Стрелки замерли, слившись на миг
в одно целое.

Небосвод полуночный озарила луна,
Вызывая из мрака звёзды несмелые.
Только жизнь их давно уже предрешена.

… Звёзды сбивая с небесного бархата,
Зависть не в силах она обуздать.
Тот, чья душа беспросветней заката,
Другим не прощает их дара – сиять.

***
Летать без крыльев – дар влюблённых,
Навеки чувством покорённых,
Что выше всех богатств земных.
И счастье кажется безбрежным,

Пока глядят в глаза так нежно,
Вокруг не видя глаз других.

Л.В. Шишкина, руководитель музея
истории школы № 187

–––––––––––––––––––––

В руке твоей растаяла снежинка.
Так значит, ты не холодна,
И строгость для тебя вредна,
Как суховеи для травинки.
Заря пьянящая видна
Нам с этой розовой тропинки.
Мы выпьем всю её до дна,
Как пили по весне росинки.
Ты во хмелю, поёшь негромко,
И я хотел бы также петь,
Но снежный запретил медведь,
И за меня поёт позёмка.
Нам радостно её участье.
Зима лелеет наше счастье.

***
Любви не нужны паспорта
И прочие вздор@документы.
Приходит ясна и проста,
И вечностью светят моменты.

Пройдёт сквозь сомненья и мрак,
Прорвётся сквозь холод и ветер.
Столетья для нежной – пустяк,
С ней мир бесконечен и светел.

Мы были у скифских костров,
Мы будем на звёздных тропинках.
Дарю тебе поле цветов,
А с плеч уберу паутинки.

И вырастет крыльев краса.
Ты видишь – мы оба крылаты.
Нам ветками машут леса,
Летим, облаками объяты.

Не нужен любви проводник.
Нам звёзды дорогу покажут,
И с неба священный родник
Судьбы нашей ленточки свяжет.

***
Ты пришла по весенней заре.
Распахнулась бесшумно калитка,
Заискрился у ног в серебре
Лёд тропинки в расколотых слитках.

Весела и прелестна, как май!
Позабыты печаль и унынье.
И сомненья, и робость прощай –
Стану дерзким и твёрдым отныне.

День прошёл незаметно, и вдруг
Заменил его трепетный вечер.
И туман, разливаясь вокруг,
Завершил нашу яркую встречу.

Но, прощаясь, не станем грустить,
Грусть приводит с собою ненастье.
Мы давно научились светить –
В темноте не уйдёт наше счастье.

А.Г. Самосюк, учитель ИЗО и технологии
школы № 187

–––––––––––––––––––––
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Весенним запахом объят
Стоит печальный лес.
Он долго был в плену зимы,
Он долго ждал чудес.

Он ждал, что вот придет весна,
Разбудит, позовет…
И он воспрянет ото сна,
Проснется, расцветет…

Но вот пришла она, весна,
И прогнала снега,
Ушла красавица'зима,
С собой не позвала…

И понял тут бедняга'лес,
Что он влюблен в снега,
И не нужна весна чудес,
Нужна ему – зима…

Весенним запахом объят
Стоит печальный лес…
О снеге грезит он в мечтах,
Не хочет он чудес.

А.В. Домина, воспитатель ЦРР д/с № 306
–––––––––––––––––––––

ПЕДАГОГОМ БЫТЬ ОГРОМНОЕ ИСКУССТВО…

Педагогом быть – огромное искусство!
А в искусстве каждый есть творец.
Ты в детей вдыхаешь мысли, чувства,
Словно скульптор этих маленьких сердец.

Что ты слепишь? Сколько вложишь смысла?
В маленькие души что войдет?
Так он и пойдет вперед по жизни –
Миру свои знанья понесет.

Детство – ведь период совершенства,
Света, красоты, тепла, добра.
Детство, детство – это есть блаженство,
Милая прекрасная пора.

В современном мире динамичном
Нужно быть мобильным, все успеть.
И ребенка в новом поколении
Воспитать, взрастить и обогреть.

Приспособить к жизни современной,
Чтобы шел по длинному пути.
Педагог поможет, будет рядом,
Чтоб ребенок смог «себя найти»!

***
О, женщина! Богиня! Афродита!
Ты горный воздух и лесной ручей.
Всегда красива, миру ты открыта,
Вокруг тебя всегда полно людей.

Ты, как алмаз, не требуешь огранки.
Ты хороша, божественна, легка.
Как солнышко, встаешь ты спозаранку,
Как речка, ты чиста и глубока.

Ты в мир несешь любовь, тепло и ласку.
Ты маяком бываешь на пути.
О, женщина, ты ведь всегда прекрасна!
Бог отпускает все твои грехи…

Л.А. Антипова, заведующая д/с № 272
–––––––––––––––––––––

ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
Сияет солнце, облака смеются,
Сбываются заветные мечты.
И всё прекрасно: и луна, и звёзды,
Всё потому, что есть на свете ты!

Жизнь бьёт ключом, природа оживает,
Впадают реки в океаны и моря,
И кажется, вокруг всё расцветает,
Всё потому, что любишь ты меня!

И в те моменты, что с тобой мы вместе,
Уходит из'под ног моих земля,
И задыхаюсь я от нежной страсти,
Всё потому, что я люблю тебя!

НЕ НУЖНО МНОГО СЛОВ
Не нужно много слов, чтоб говорить,
А чтоб творить – не нужно много мыслей,
Много сердец не нужно, чтоб любить,
Не нужно жизни, чтоб измерить чувства.

Необходимо верить, что силён,
И что по жизни можешь очень много.
Лишь присмотрись, увидишь сто огней,
Которые идти тебе помогут.

Не торопись скорей прожить свой век.
Попробуй жить размеренно, красиво,
Учись любить и уважать всех тех,
С кем жизнь тебя в пути соединила.

Бывает так, что хочется кричать,
Сдержи порывы гнева и обиды,
Ведь, если ты сумеешь промолчать,
Приобретешь заряд душевной силы.

Умей смеяться, если боль в душе,
Умей всплакнуть, коль хочется печали,
Но никогда не позволяй другим,
Чтобы они тобою управляли.

Найди свой путь и следуй по нему,
Пусть он тернист и дерзок иногда,
Но ты не бойся, верь в свою мечту,
А главное: верь в самого себя!

Не нужно много слов, чтоб говорить,
Не нужно много знать, чтоб быть собою,
Необходимо просто понимать,
Что жизнь одна, а после лишь покой.

Так полюби её и в дар прими всё то,
Что ты имеешь, что дано судьбою,
Сумей свой долгий срок прожить легко,
Послушай сердце, будь самим собою.

А.А. Лучшева, воспитатель
ЦРР д/с № 467
–––––––––––––––––––––

В небе желтая луна на ниточке повисла,
Разбросала звезды'искры в ночном небе

чистом.
Что за чудо вижу я? Или сон мне снится?
В волшебстве и чарах ночи все кажется

таинственным.
Ну а хитрая луна будто улыбается:
Посмотри ты на меня, со мной мечты

сбываются!
Если веришь – загадай. Желание исполнится.
Верой, счастьем и любовью твоя душа

наполнится.

Н.В. Ткаченко, воспитатель д/с № 466
–––––––––––––––––––––

НОЧЬ
Над рекой туман колышется стеной.
За туманом берег, полный тишины.
Боже, боже, что ты делаешь со мной?
Ночь глубокая, свои отдай мне сны.

С сероглазою луною молодой
Проводи меня по небу в темноте,
О красивой жизни песнь свою пропой,
Покажи свою работу на земле.

Лишь вздохнув или взмахнув одной рукой,
Опираясь на вершины и холмы,
Опускаешь ты на всё и вся покой,
Не скупясь на верный рост прохладной тьмы.

Сил лишаешь всё живое и ветрам
Отдаёшь распоряжения свои…
Или звёздам в тёмном небе, чтобы там
Ярче яркого сверкать могли они.

Мне идти с тобой сегодня по пути,
Только ты мечтам не можешь помешать.
Дай же, дай мне, ночь, свои цветные сны,
Чтоб мне с лёгкою душою завтра встать.

ТЕБЕ
Прохладными лучами на заре
Светило томно одарило землю.
А ты мечту словами даришь мне.
Я верю им и бесконечно внемлю.

Прохладных рос слезинки на траве
Иссохнут в полдень, розы услаждая.
На лепестках, как солнце в вышине,
Они горят, живя и умирая.

Я радуюсь всему, что есть вокруг,
Ценю и свет звезды в ночном тумане.
Так хорошо…Но страшно станет вдруг,
Когда наступит день в немом обмане.

Так не хочу! Хочу, чтоб веры край
Не объявился в горизонте светлом.
Пусть не всегда, не вечно будет рай
На фоне радуги'надежды разноцветном!

Вот так легко…Но все ж придет тот час,
Когда уйдут в лета слова простые,
Поэтому я счастлива сейчас –
Люблю тебя и радости земные.

Они бледны на утренней заре,
Но день раскрасит их, сойдя на землю.
Ты вновь мечту словами даришь мне.
Я верю им и бесконечно внемлю.

О.И. Колечкова, учитель русского языка
и литературы гимназии № 14

–––––––––––––––––––––

Давайте говорить хорошие слова,
Друг другу улыбаться чаще.
Лишь добротой Земля жива
И человеческим участием.
А человек, он хрупок и раним,
Поэтому вдвойне будь осторожен с ним.

Н.И. Капустина, учитель'пенсионер
школы № 143

–––––––––––––––––––––
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УЧИТЕЛЬ
Мимо нас каждый день проходят
Люди всех возрастов и профессий:
Вот идёт машинист, вот – плотник,
Вот – артист, что поёт чудесно.

У кого'то из них однажды
Вы по совести вдруг спросите:
– Человеку какой профессии
Пальму первенства отдадите?

И, скорее всего, он рассказывать
О своей профессии станет,
Но, подумав, учителя вспомнит:
– Как советов его не хватает!

А какой человек чудесный!
Что он многому научил,
Не один человек повсеместно
Его помнит, о нём не забыл!

Кто певец сейчас, кто профессор,
Кто достиг заоблачных высей.
Человеку любой профессии
Нужен в жизни хороший учитель!

И не важно, где он работает:
В крупном центре, в таёжной глуши,
Он ребячьими душами ведает,
Отдавая им пламя души.

Для детей живя исключительно,
Не заботясь о завтрашнем дне,
Потому так важен учитель
Для людей на огромной Земле.

Вы меня, ради бога, простите,
Говорить о себе я буду:
– У меня был «классный» учитель,
И он всех нас смог вывести в люди!

Л.Н. Кугрышева, учитель русского языка
и литературы ИЭЛ, руководитель
литературного клуба «Пегас»

–––––––––––––––––––––

О НАШЕЙ РАБОТЕ
Гуманитарные предметы
Просты на первый только взгляд.
В них формул нет, но есть ответы.
Они о вечном говорят.

В них наша память, сила слова,
Законы общества, права,
В них та опора, та основа,
Что в человечестве жива.

Как научить, чтоб все смогли бы,
Читая книгу, через текст,
Постичь истории изгибы
Или булгаковский подтекст.

Весь круг вопросов бесконечный,
Но нам удастся, может быть,
Ответить на один, извечный:
Чему учить и как учить.

Завесу тайны приоткроем:
Урок наш – творческий процесс,
Формально связанный с землёю,
Но управляемый с небес.

А. В. Щеглова, учитель литературы
и русского языка школы № 13

–––––––––––––––––––––

ДВЕ ДУШИ
Две одинокие души
В пути столкнулись.
И чувства, спящие давно,
Вдруг встрепенулись.

Где недоверие и страх?
Забыта жалость…
Лишь солнце хитро в вышине
Им улыбалось.

Луна смотрела свысока
На их объятья.
И тихо падала звезда
Слезой на платье…

ЗАЧЕМ – ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
(размышления об одной большой

и последующих малых войнах)

Пролетело уже с полвека
С тех далёких весенних дней,
Но вернуть не дано человека,
Я других не имела родней.

Для чего затеваются войны?
Эй, задиры, примите закон!
Объявивший войну, первым стройся,
Новоявленный Наполеон.

Вам вести бы своих правоверных
Под огонь, пулемётов речь.
Но вы строите бункер особый,
Приказав солдат не беречь.

Посидите в бараке промёрзшем,
Поспешите занять место в печь…
Насыщаясь водою и хлебом,
На собраньях толкайте речь.

За идею кладутся головы,
Но ведь пешки в этой игре
И любимые, и соседи,
Что встречаешь с утра во дворе.

И опять в этот грустный праздник
На меня с портрета глядят
Фронтовые глаза солдатские,
Повидавшие сто преград.

Для чего погибают лучшие?
Есть ли смысл, Боже? Скажи!
Отменить бы войны приказами,
Научиться не жить по лжи.

***
Не бывает любви безответной –
Будет с неба ответ.
И услышится шёпот ветра
И капели сонет.

Муз изящных дыханье
Потревожит в ночи.
«Нет» сказать невозможно,
Здесь бессильны врачи.

И о прошлом напомнит
Чуть помятый листок,
В день, ушедший неслышно,
Перекинув мосток.

Ю.Л. Жупанова, учитель французского
языка школы № 90

–––––––––––––––––––––

АЛТАЙ
Судьба мне подарила счастье
Быть на алтайской земле.
Через беды, невзгоды, ненастье
Я стремлюсь ежегодно к тебе.

Я стремлюсь в эту тихую гавань
Отдохнуть от мирской суеты,
Ведь недаром Алтай'исцелитель
Возрождает надежды, мечты.

Целебные источники и реки на горе,
И были ночи теплые, а утром снег везде.
Прощай, земля старинная,
Прощай, не угасай!
Нет! Лучше до свидания!
Горный наш Алтай!

МОЕЙ ДОЧЕРИ
Когда'то, 20 лет назад, мечтала о тебе.
Желала долго я тогда, чтоб ты жила во мне.

Ты родилась такой забавной,
Кричала громко на весь свет,
И ясно стало твоей маме,
Что лучше в мире тебя нет.

Теперь ты выросла большая,
Сама пытаешься понять,
Что жизнь ведь разная такая,
Все сразу разом не обнять.

А я смотрю со стороны,
Как ты похожа на меня!
И сердцу милые черты
Видны сильней день ото дня.

Л.В. Судоргина, директор гимназии № 14
«Университетская»

–––––––––––––––––––––

НЕЛЬЗЯ ВСТРЕЧАТЬСЯ ЖЕНЩИНЕ С ВОЙНОЙ

Вновь нежданная смерть оглушает набатом.
Сколько было и сколько их будет потерь?!
Эту вечную боль полевых медсанбатов
Ты попробуй одним милосердием измерь.
Что же делать, что делать?

Будь милостив, Боже,
К нам, идущим войной сквозь туман

и сквозь кровь.
Мы устали шептать – ничего не поможет.
В нашей скудной аптечке одна лишь любовь.
Да, у смерти не взять никого на поруки,
И отсрочки она не даёт на часок.
Снова бьются за жизнь твои чуткие руки,
Снова рвётся усталая жилка в висок.
Что же делать, что делать нам с памятью

этой проклятой?
Крутит ночь свой единственный фильм

о войне.
И повязкою марлевой в том полевом

медсанбате
Снова кажется мне белый тюль на окне.
Свинцовой вьюгой от смерти хмельной
Война тебя накрыла с головой.
Нельзя встречаться женщине с войной!
Пусть с той войны она придет живой!

Е.Е. Петюк, учитель русского языка
и литературы школы № 197

–––––––––––––––––––––
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ПЯТЬ МИНУТ ДО ЗИМЫ
Через пять минут зима – ничего тут не поделать.
И пушистым покрывалом ляжет снег

на мостовой…
А укрытые в шарфы на мороз выходят смело,
Только ты идешь навстречу

с непокрытой головой.
На зеленом рукаве две холодные снежинки.
Ты несешь их аккуратно и боишься потерять.
Я замерзла на ветру и уже совсем как льдинка,
Но я таю от желания тебя поцеловать.
А скамейки в темноте выгибают дружно спины,
Словно белые медведи притаились до зимы.
И замерзшая земля укрывается периной,
Чтоб увидеть, засыпая, удивительные сны.
Мы идем не просто так – мы гуляем по планете…
Ты мои ладони греешь…

Мы под звездами одни…
А когда(нибудь потом, мы расскажем

нашим детям,
Как с тобою отмечали день рождения зимы…

Е. Венедиктова, учитель начальных
классов Академии Благородных девиц СКК

–––––––––––––––––––––

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
Лето угасает безвозвратно.
В радость каждый солнечный денёк.
Вот бы нам позвать его обратно!
Но спешит уж осень на порог…

Под вздохи ветра тополь величавый
День ото дня теряет свой наряд,
Ветвями на прощание качая
Листве, спешащей на цветной парад.

В пронзительных лучах осенних
Искрится золотом весь двор.
И поднимает настроенье
Шуршащий кружевной узор.

Л.В. Шишкина, руководитель музея
истории школы № 187

–––––––––––––––––––––

Сыплет осень с деревьев листья,
Словно ржавые пятаки,
На кустах паутина повисла,
Тянет свежестью от реки.

И уже, холода предвещая,
С криком, с болью куда(то на юг
Улетает последняя стая,
И становится грустно вдруг.

Промелькнуло короткое лето,
Впереди лишь дожди и мороз.
Вот и снова незримый кто(то
Нашей жизни мгновенья унес.

Н.И. Капустина, учитель&пенсионер
школы № 143

–––––––––––––––––––––

«Четыре времени в году друг друга на земле сменяют…» Т.Д. Костинюк
ЗИМА

Ах ты, русская наша зима!
Всё морозы, снега да метели.
Белым пледом укрыты дома,
В белых шубах березы и ели.

Оренбургским пуховым платком
Принакрыты холмы и равнины,
И сверкающим скованы льдом
Неподвижны речные стремнины.

Чисто всё, будто Господа двор,
Всё сверкает, блестит и искрится.
Бесконечен российский простор.
В сердце радость, душа веселится.

Воздух светел, морозен и свеж
И звенит, как хрустальный подвесок.
Манит ветками сказочный лес,
И ему вторит нежно подлесок.

Ах, как славно всей грудью вздохнуть,
Насладиться зимы чистотою,
В зачарованный лес заглянуть
И на лыжах умчать за мечтою!

И, вернувшись под вечер домой,
Растопить жарко русскую печку.
И, уверовав всею душой,
Пред иконой зажечь тихо свечку.

СКОРО ВЕСНА
Скоро, скоро придет весна!
Зазвенят ручьи и капели,
Лес воспрянет вдруг ото сна,
И на север умчатся метели.

И польются солнца лучи,
Запоют, защебечут птицы,
На поля прилетят грачи,
И река забурлит, заискрится.

И, сверкая, осколки льда
Унесутся в далёкие дали,
И пройдёт стороной беда,
И не тронут нас больше печали.

Сердце будет радостно петь,
И душа оживет, и тело…
Нужно только очень хотеть,
Очень ждать, чтоб весна прилетела.

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
Ах, осень! Золотая и багряная,
Прекрасна: и нарядна, и пышна,
И нотка увяданья горько(пряная
В разлитой сладости едва слышна.

И небо голубое и бездонное,
Как у мечты несбывшейся глаза…
А сердце ждет любви, неугомонное,
И на душе хрустальная слеза.

И грусть(тоска, как осени дыхание,
Нежна, тягуча, сладостна, как мёд,
Мне открывает тайны мироздания
И в даль(далёкую меня зовёт.

И журавлиный клёкот в небе слышится,
И в небо вслед за ним летит душа…
И так легко мечтается и дышится,
И жизнь, как эта осень, хороша!

И.И. Петричук, учитель иностранного
языка лицея № 9

–––––––––––––––––––––

ВЕСНА
Если проталины вдруг появились,
Если грачи на поля приземлились,
Если капель потихоньку стучит, –
Это о ранней весне говорит.
Если ручьи непрерывно бегут,
Если теплее вдруг стало вокруг,
Если сильнее солнце сияет, –
Это весна все быстрей наступает.
Если деревья надели наряд,
Если трава зеленеет опять,
Если все птицы щебечут вокруг, –
Это весна – наша гостья и друг!

ЛЕТО
Цветов благоуханье,
Жужжание вокруг,
И птичек щебетанье –
Все наполняет вдруг.

И солнце ярко светит,
Жара весь день стоит,
Но урожай созреет
И вкусом удивит.

И для детей раздолье:
Купайся, загорай
И на веселой улице
Хоть целый день гуляй!

Бывает это летом –
Прекрасная пора!
Ему так рады люди,
Но больше – детвора!

КРАСАВИЦА ДЕВА
По тропам осеннего сада
Красавица – дева идет.
В наряде ее разноцветном
Любовь и веселье живет.

Любовь – это то, что пылает,
Что ярко на солнце горит,
Вокруг это всех удивляет
И радость веселья царит.

Та дева – волшебная осень,
Что все расписала вокруг,
Что нам листопад подарила
И взор усладила наш вдруг.

Идет, и кругом озираясь,
Любуется чудом своим,
А чудо живет, удивляя
Палитрою красок земных.

БЕЛОСНЕЖНОЕ ЦАРСТВО
Прекрасны сибирские зимы,
С какой стороны не смотри:
Раздолье искристого снега,
В дали все просторы видны.
На ветках деревьев – охапки:
Снежинки(подружки, как рой,
Они и бедняжки(деревья
Охотно укрыли собой.
Дома, и земля, и деревья
Спят в царстве волшебной зимы.
И в то белоснежное царство
Приходим порою и мы.
Кристальны сибирские зимы,
С какой стороны не смотри,
Своей белизной очищают
Просторы любимой земли.

Т.Д. Костинюк, воспитатель ЦРР д/с № 158
–––––––––––––––––––––
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РЫБАКИ
Хорошо в деревне летом!
Утром петухи поют.
Дедушка с любимым внуком
Удочки с собой берут.

И идут привычным ходом
По тропинке через лес
За своим дневным уловом,
Чтоб уху сварить для всех.

Попадается им и щука,
Ёршик, окунь, чебаки.
Хорошо в деревне летом
Дышать утром у реки.

ПРОБУЖДЕНИЕ
В месяце апреле солнце светит ярко.
Птицы прилетели, но пока не жарко.
И на небосводе облака кучнее,
Всем после морозов стало веселее.
Мишки из берлоги вышли и резвятся
И хотят с зимою поскорей расстаться.
Зайцы, белки шкурки зимние меняют,
О зелёной травке все они мечтают.

ПОМОГУ, КАК СМОГУ
Поля вышла в огород
Морковь бабушке полоть.
Полет, полет Поля грядку,
Словно делает зарядку:
Нагибается, встаёт,
Расти травке не даёт.
Через пять минут устала,
Но отдыхать она не стала.
Кошек молоком поила,
Да и Рекса накормила,
Курочкам зерна дала,
Накопились(то дела.
Бабушка Полине рада,
Вот растёт её отрада.

ТИХИЙ ЧАС
Спят девчонки, спят мальчишки,
Уложив игрушки, книжки.
В это время им в кроватях
Снятся сны об их приятелях:
Винни Пухе, Пятачке
И о Красной шапочке.

ТАЙНЫ ГАЛАКТИК
Далеко в пространстве тёмном,
Где живут планеты, звёзды,
А от них созвездья грозди,
Много там галактик есть.
Только мало о них знаем
И всё время мы гадаем:
Кто живёт там? Сколько их?
Да таких же иль других?
Очень хочется, чтоб те
Были все на нас похожи,
Общий, чтоб язык нашли,
Были бы всегда дружны.
Мирно в космосе летали,
Никому чтоб не мешали,
Вместе тайны раскрывали.

М.С. Бебик, воспитатель ЦРР д/с № 312

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЗАРЯДКА ДЛЯ ГЛАЗ

Чтобы видеть хорошо,
Делаем зарядку.
Тренируем мы глаза
Строго по порядку.

Крепко глазки закрываем,
А потом их открываем.
Снова крепко закрываем,
И опять их открываем.

Вместе с нами повторяйте,
Крепко глазки закрывайте.
Поморгаем, поморгаем,
Раз, два, три, четыре, пять.

Поморгаем, поморгаем!
Как нам хорошо моргать!
Мы зарядку выполняем,
Дружно вместе все моргаем!

Мы посмотрим вверх и вниз,
Вверх и вниз, вверх и вниз.
Вправо, влево поглядим.

Зарядку для глаз
Будем делать всегда.
И лучше всех видеть
Мы будем тогда!

ДВЕ ПОДРУЖКИ
У меня живут подружки,
Две веселые девчушки.
Очень разные они,
Ты на них сейчас смотри.

Эта правая девчушка,
Очень нужная подружка.
Все она сама умеет,
Пишет, шьет, бумагу клеит.

Эта левая девчушка,
Очень верная подружка,
Она правой помогает,
Никогда не унывает.

Две руки – мои подружки,
Очень дружные девчушки.
Мне они нужны всегда,
Все я сделаю дела!

КУКЛА КАТЯ
Наша Катя, как ребенок,
Посмотрите на нее.
Кукла с вами так похожа,
Мы потрогаем ее.

Вверху у Кати – голова,
Две ноги внизу,
Впереди живот и грудь,
Можем спинкой повернуть.

Две руки у Кати есть:
Левая и правая.
Вверх их может поднимать,
А потом и опускать.
Вот такая вот подружка –
Наша куколка Катюшка.

Т.Д. Костинюк, воспитатель ЦРР д/с № 158
Для работы с детьми с нарушениями зрения автор
использует собственные стихи, которые помогают
детям лучше усвоить программный материал, рас(
ширяют кругозор, способствуют развитию речи,
мышления, активизируют внимание и память.

МЕЧТА
Вот я вырасту большая
И на Марсе побываю.
Познакомлюсь с марсианкой,
Как с какой(то иностранкой.
Буду с ней дружить, играть,
Марсианский изучать.
Всех землян я научу,
Потом дальше полечу
На Венеру, на Луну,
Много знать всего хочу.

***
Зацвела в саду сирень,
Влез Ванюша на плетень.
Стал он рвать в саду сирень,
Да, притом не замечает,
Как он веточки ломает.
И взмолилась вдруг сирень:
«Ах, мне больно, Ваня, стало
От таких, как ты, устала,
Можно ведь все по(другому –
Подойти к калитке, к дому,
Попросить хозяев тут
Пусть букет тебе нарвут.
Правильно нарежут ветки –
Будут дальше цвести детки».
И решил Ванюша твёрдо:
«Не буду ветки я ломать,
Буду их оберегать!»

ТЕНЬ
Расскажу, как каждый день
Падает солнца тень.
От деревьев и кустов,
Человека и домов.

Если всё вокруг стоит,
Тень пред солнышком бежит.
От него не отстаёт,
Пока вечер не придёт.

Солнце вечером уходит,
Растворилась тень в ночи.
Утром солнышко восходит –
Тень, опять пред ним беги.

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ
Солнце я люблю для света,
Небо я люблю для цвета.
Там бывают облака,
Проплывают в никуда.

Прячутся от нас порою
За высокою горою.
Снизу речка протекает,
Много тайн она скрывает.

Эти тайны я открою.
Всем про них я расскажу,
Может, книгу напишу.
Буду я беречь природу!
Всех об этом я прошу.

ЧИСТЮЛЯ
Встает Полечка с утра,
Умываться ей пора.
Поля чистит в ванной зубки,
Прополощет ротик, губки,
Щечки, глазки, личико
Моет ей водичка.
Поля вовсе не грязнуля,
Наша Полечка – чистюля!
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Горю нет конца и края.
Горько так, хоть слезы лей!
«Ногу чуть не оторвали», –
Думал бедный муравей.

От тоски и от заботы,
От жены и от битья,
От домашних дел, работы
Потянуло муравья.

Как хотели обозвали,
Наплевали на постель,
По башке поленом дали.
Как же с ними жить теперь?!

ПЕДАГОГИ ШУТЯТ

С.Б. Фефелов, учитель ОБЖ школы № 45

А ВОКРУГ ОДНИ КРОКОДИЛЫ…
фото Т.В. Краснобаевой, зав. лабораторией ГЦРО

Солнечный весенний день.
Зеленеет старый пень,
Радуют ромашки,
И не злят букашки.

В солнечный и тёплый день
Разворчался старый пень:
«Шепчутся ромашки,
Расползлись букашки».

Хоровод ромашек,
Сонмище букашек.
Я присяду на пенёк
В тёплый солнечный денёк.

В солнечный и тёплый день
Сложит рифму даже пень.
Может, про букашку,
Может, про ромашку.

Ю.Л. Жупанова, учитель
французского языка школы № 90

СКОМОРОХ
С.Н. Далуева, воспитатель д/с № 447

ЧУДАК
Жил на свете чудак.
Раздавал эскимо.
Предлагал просто так
Всем билеты в кино.

За собой детвору
Уводил в мир мечты.
У себя во дворе
Разводил он цветы.

Жил на свете чудак,
Не имел ничего,
Только щедрость души
Согревала его.

О.Д. Гущина, учитель русского
языка и литературы школы № 56

Вот расплата за старанья
Трудового муравья.
Надоели все терзанья,
Нет условий для житья.

И за то помяли кости?
За любимого дружка!
Приводил сегодня в гости
Он навозного жука.

О.И. Колечкова, учитель русского
языка и литературы гимназии № 14

БАСНЯ ПРО МУРАВЬЯ
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ИГРАЕМ В КУКЛЫ
С раннего детства любила рисовать, шить, плести и конструировать. Мне нравилось

мастерить смешные вещицы из ненужных, на первый взгляд, мелочей, осваивать новые
технологии художественной обработки различных материалов и новые техники: батик,
«терра», фильцнадель (фелтинг), миллифиори и многое другое.

Но именно куклы оказались самым подходящим жанром для развития моих умений.
В работе над куклой становишься одновременно и стилистом, и дизайнером, и
скульптором, и портным. Кроме того, создание костюма, помимо «полета» фантазии,
зачастую требует знаний истории различных направлений искусства, моды, мифо&
логии…

Это увлекательное занятие, которое помогает провести чудные мгновения, привести
в порядок мысли, ощутить душевный покой. А когда работа закончена, возникает
маленький уголок мира в собственном исполнении.

Е.В. Захарова, методист Заельцовского филиала ГЦРО

Не представляю свою жизнь без детей и творчества.
С удовольствием мастерю интерьерных кукол и шью для
них костюмы.

Далуева С.Н., воспитатель д/с № 447 «Семицветик»



14 Педагогическое обозрение № 7 (104)

декоративно�прикладное творчество

ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ
Самая любимая и естественная деятельность дошколь�

ников – это игра. В ней ребёнок развивается, познаёт мир,
общается. В игре проще усваиваются знания, умения, навыки,
при помощи игровой ситуации легче привлечь внимание
ребёнка, он лучше запоминает новый материал. Поэтому
моим увлечением и стало создание игрушек – сказочных
персонажей, дидактических игр для более интересного и
успешного коррекционного обучения.

ФЕЯ СНОВ

Люблю творить в технике декупаж, нравится собирать
коллажи из природного материала. Изготовление
кукол – также одно из любимых моих творческих увле�
чений.

О. Цховребова, учитель младших классов
технического лицея № 128

МОЯ ПЕРВАЯ КУКЛА

С каждым годом появляется много интересных идей в декоративно�
прикладном творчестве: это и декупаж, и валяние, и декорирование
бутылок и многое другое. Мои увлечения начинались с росписи по
дереву и переросли в нечто большее, чем увлечения. Свои умения
я передаю детям. И думаю, что это у меня неплохо получается.

А.А. Валейнина, учитель технологии, ИЗО и черчения
технического лицея № 128

В своей работе с детьми я использую созданные мною
игрушки и игры. Яркие и знакомые детям сказочные персо�
нажи способствуют созданию на занятиях благоприятной
психологической атмосферы, сотрудничеству логопеда с
детьми и друг с другом. Мои игрушки многофункциональны.
Они используются на открытых занятиях, методических
объединениях, детских праздниках, являются частыми го�
стями во всех возрастных группах детского сада.

Н.В. Павлюченко, учитель$логопед д/с № 165
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ДЕКУПАЖ – ПОМОЩНИК НАШ

Если что	то вам не нужно и валяется без дела,
Не спешите бросить в урну или в мусоропровод.
Банки, склянки и тарелки превращаются в подарок,
Если к ним приклеить фото, иль салфетку, иль плакат.
Если не с чем Вам к подруге в день рождения пойти,
То тарелку и салфетку нужно лишь приобрести.
Мотив наклеил и пошел. Выйдет очень хорошо!
Есть словечко «ДЕКУПАЖ», по	французски – вырезать.
Посмотрела, вошла в раж, а как вышло – вам решать.

Мое хобби – подарки	самоделки. Сначала это были
прихватки, затем расписные тарелки и доски, задекори	
рованные бутыли. А пару лет назад я познакомилась с деку	
пажем. Процесс декупажа захватывает легкостью и необыч	
ностью.

Сейчас у нас в лицее образовалась группа творческих
учителей	единомышленников. Общаемся друг с другом на
работе и в «сети», входим в сообщества декупажниц, люби	
телей валяния и т.д. Всегда рады новым успехам друг друга.

Г.М.Севастьянова, учитель географии
технического лицея № 128

МАКИ

МАСКИ

Мое знакомство с соленым тестом было случайным. Когда я только
начинала изготавливать из него различные красивые фигурки, то не
думала, что меня это так сильно увлечет. Но со временем это пере	
росло в большое и захватывающее увлечение (хобби).

Что меня особенно привлекало в изготовлении фигур из соленого
теста – это возможность подержать свое творение в руках, прикос	
нуться к нему, в отличие от рисунка, где изображение остается плос	
ким. Я обожаю создавать объемные трехмерные фигуры. Процесс
создания таких персонажей и предметов приносит мне огромное
удовольствие.

Н.В.Кудрявцева, воспитатель, ЦРР д/с № 55 «Искорка»

РЫБКА

О.А. Иванова,
музыкальный
руководитель
д/с № 193
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Оксана Владимировна Волосникова – творческий человек. Она
пишет картины. Только работает не кистью и красками, а … иголкой и
нитками. Вышивка крестиком для нее – это не просто хобби, это
создание нового мира, яркого, красочного, необычного, прекрасного.
Это способ творческого самовыражения. Цветное мулине и натянутая
на пяльцах канва – прекрасная разрядка после напряженного рабочего
дня, источник вдохновения для автора вышитых картин и для тех, кто
становится их зрителями. Оксана Владимировна вышивает уже три года,
и с каждым годом интерес к занятию вышивкой только возрастает. «Все
дело, – говорит Оксана Владимировна, – в процессе созидания, когда

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ… Стежок к стежку, игла рисует
Сложнейший колорит шитья.
И вышивальщица рискует
Уйти за грани бытия…

Из серии «ЗОЛОТОЕ РУНО» (вышивка)

О.Г. Петрова, зав. лабораторией ГЦРО

ЦВЕТЫ (вышивка)

О.В. Волосникова, зам. директора по УВР школы № 175

на твоих глазах происходит рождение красоты, и в чувстве удовлет)
ворения и радости, которые наступают с окончанием работы». Это
увлекательное занятие является прекрасной формой релаксации,
тренирует внимательность и создает хорошее настроение.

Оксана Владимировна создает настоящие произведения искусства.
В выборе сюжетов отдает предпочтение природе, животным и ска)
зочным персонажам.

Вышивка – это тот вид рукоделия, который создается на многие
годы, делая теплым и уютным дом, радуя и привлекая окружающих.

Н.М. Ходакова

Но нити крепко держат сердце,
Гармонии рождая лад,
И как сиреневое скерцо
Те нити радостно звучат.

Раиса Наумова
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В своих работах использую разные материалы и техники. От
традиционного холста до капота автомобиля и кирпичной стены.
Мне нравится в творчестве пробовать что�то новое, эксперимен�
тировать.

Представленные работы выполнены смешанной техникой. Это
шариковая ручка и карандаш.

Сергей Борисович Фефелов, учитель ОБЖ школы № 45
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ПОПАЛСЯ

Л.Н. Крошина, ГЦРО

ПЕРСПЕКТИВА

О.Ю. Савельева, ИЭЛ

СТРОЮ СВОЙ ГОРОД

фотомонтаж Е.А. Поляковой, ГЦРО

ПУТЬ В ШАМБАЛУ

М.Л. Мерзлякова, школа № 40

И КТО ТЕБЯ ЗА ЯЗЫК ТЯНУЛ?

Т.В Краснобаева, ГЦРО

ЖИРАФ БОЛЬШОЙ – ЕМУ ВИДНЕЙ!

О.Т. Ромашкина, ГЦРО








