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с. Кочневка,
Новосибирская обл.

Будет жить!

Мир так прекрасен, огромен и вечен!
Сколько возможностей, сколько дорог!
Для путешествий маршрут бесконечен…
А начинает путь школьный порог.

Первые тайны всего мирозданья
Дети познают у классной доски.
Первый багаж здесь пакуется знаний,
Первые матчи, победы, броски…

Несколько лет жизнь стремительно мчится
В вихре уроков, звонков, перемен.
Чтобы с порога школ синею птицей
Выпорхнуть в мир, грусть оставив взамен.

Где бы, куда бы Судьба ни бросала,
Им распахнётся прекрасный наш мир, 
Если когда-то, ещё у причала,
Школа дала верный ориентир.

Будет всегда жить она, пристань детства,
Ведь зажигают свет жизни собой
Учителя – школы вечное сердце,
Ученики – школы пульс вековой.

Мир школы оживает

Ну разве есть на свете 
хоть что-то лучше лета?

Каникулы – блаженство 
для светлых детских душ:

Свободные полёты без тестов и отметок!
Погоня за мечтою под брызги свежих луж!

Но плавно закружился 
оторванный от кроны

Листок – предвестник верный 
златого сентября.

Гром объявляет важно
 всем тенором валторны

Открытие учебных листов календаря.

Ещё душа ребёнка к учёбе не готова:
Не отпускает лето, река ещё манит…
Но ранцы ждут и форма, 

и ученик взволнован:
Соскучился по школе; и тянет как магнит

Двор, солнцем освещённый, 
что всех друзей встречает,

Учи́теля с цветами, родной уютный класс.
И даже сеть уроков пока их не пугает, –
Мир школы оживает, под музыку кружась.

Пусть будет год удачным, 
открытий чудных полным,

Пусть радуют пятёрки, победы и успех,
Исполнятся запасы желаний неуёмных…
А лето с речкой синей ещё дождётся всех.

Посвящение учителям

Когда-то в юности смятенной
Мы выбрали тернистый путь,
В награду дан был дар бесценный – 
В трудах от скуки не уснуть.

А кто ещё увидит в дымке
Вуаль осеннего лица?!
А в облаках узрит картинки?
Услышит в шумном дне скворца?
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Познает тайны всей Вселенной,
Постигнет глубину веков,
Пленится красотой нетленной
Российских пашен и лесов?..

Но главное для нас на свете
Не просто понимать, ценить,
А передать секреты детям
И научить их мир любить.

Ну да, бывают в жизни этой
Свои нюансы от забот:
Для нас синоним к слову «лето» –
Ремонт, турслёт и огород.

Со школой связаны навечно
Повсюду: наяву и в снах,
Мечтаем в школе мы о речке,
На речке ж – мысли о делах…

Когда-то в юности красивой
Мы выбрали чудесный путь – 
Учить детей, тем быть счастливым,
И в этом нашей жизни суть.

Мы – учителя!

День осенний закружил листвою
И завёл учёбы карусель.
Вновь звонок позвал нас за собою,
Зазвенела школьная капель.

Детских глаз доверчивые взгляды
Пробуждают чувства и мечты.
Их пятёрки – нам за труд награда.
Их успех – пик нашей высоты.

Но порой под вечер синеокий
Так вдруг разболится голова,
Из души усталой ненароком
Вырвутся невольные слова:

Больше произведений автора 
по ссылкам

msts-ozarenie.ru/index/8-2916

stihi.ru/avtor/yuryevar

«Дети всё трудней. Проверка снова,
От бумаг уже в глазах рябит.
Завтра опоздает вечный Вова,
Стройный план уроков погубив.

Может быть, пора сменить работу,
Что-то поспокойней подыскать.
Вы представьте: выходной – суббота!!!
Ночью можно спать, а не писать…»

Но приходит утро. Звёзды тают.
И сомненья тают в свете дня…
Всё мы сможем, выдюжим, я знаю,
Потому что мы – учителя.
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