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Татьяна Мажорина
г. Волгодонск

Мы на школьном корабле

Мы на школьном корабле
Совершали «дефиле».
Заходили мы в морские гавани,
Бороздили океан,
Повидали много стран,
В кругосветное пускались плаванье.

Иксы, игреки прошли,
Дружно корни извлекли,
Занесло течением в грамматику...
Наши муки нелегки:
Изучали языки.
Освежились в море информатики.

Стало ясно всем друзьям:
Чтобы плавать по морям,
Нужно заниматься основательно.
Мы на школьном корабле
Продолжаем «дефиле»
Кругосветное, и это замечательно!

Учителю

Учитель – с детских лет наш рулевой,
Ведёт корабль уверенно и прямо.
С невежеством ведёт он правый бой
И не приемлет лени и обмана.

Учить детей, примером быть всегда – 
Нет на Земле призвания дороже.
Учитель – это свято лишь тогда,
Когда сердца с учениками схожи.

Когда в глазах их искорки горят,
А у него – тетрадей «выше крыши»,
Улыбки о любви их говорят,
А он без школы не живёт, не дышит…

Спасибо за заботу и тепло.
Поклон вам, дорогие наши люди!
И если нам по жизни повезло – 
Корабль школьный маяком пусть будет.

Монолог школьного ранца

Заброшен, за дверью лежу и вздыхаю…
И так ежедневно: Егорка придёт
Из школы домой – враз меня он швыряет,
А я верой-правдой служу целый год.

Пихает в меня он тетрадки и книжки,
И болтики, гайки, и пиццы кусок…
То плюхнется сверху (обидно мне слишком)!
И всё для того, чтоб закрылся замок.

Зимою на мне он катается с горки,
Несётся задорно на всех парусах.
Скриплю весь ободранный:

– Сжалься, Егорка!
Да где там! Не слышит. Лишь ветер в ушах!

Бывало, подвесит меня вместо груши
И – ну колотить, как спортивный снаряд!
Терплю, что Мальчиш-Кибальчиш, 

хоть и трушу:
– Он мышцы качает, – друзья говорят.

Весной, вам признаюсь, бывает похуже:
На школьном дворе, как затеет футбол,
Пинает, пока не окажешься в луже,
А то и в окошко влетишь… Произвол!

А нынче в страшилки по ко́мпу играет,
Забыл про меня. У порога лежу.
Одно хорошо: хоть пока не пинает.
А завтра-то что? Как представлю – дрожу… 


