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Марчик Лариса Владимировна 

Челябинская область 

г. Златоуст 
 

Гимн учителю 
 

Вам всем, поседевшим над кипой тетрадок,  

Навечно вызванным к школьной доске, 

Всем тем, кому редко вручают награды.  

Признанья в любви - на тетрадном листке,  

 

Поющим, играющим и что хотите, 

Тем, кто на слёт, и в колхоз, и везде, 

Всем, кому гордое имя-учитель, 

Вам этот гимн. О вас. О себе. 

 

А кем же мне быть? Я ведь родом из детства, 

И школа меня научила всему. 

Из смеха и горя, из счастья и бедствий, 

Из песен и слёз она, но… люблю! 

 

Распахнутость глаз, непричёсанность мыслей,  

Звонки, перемены и тишину, 

Но школу в широком и узком смысле 

С урока до педсовета - люблю! 

 

Мы год за годом к вершине стремились, 

Имя которой есть - мастерство. 

Со школой свой шаг сверять научились. 

Теперь я и школа-это одно. 

 

Вместе с ребятами подрастая, 

В школе любую беду отведу. 

И, даже вновь свою жизнь начиная, 

Снова в учительницы пойду. 

 

Вам, Фарадеям и Менделеевым,  

Тургеневым, Пушкиным…до звонка, 

Растящим героев нашего времени, 

Вам этот гимн. От меня. На века. 

1980 

 

Размышления о профессии. 
 

Немногие верны своим дипломам, 
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И не у всех сбываются мечты. 

Как хорошо, что вместе в школьном доме 

И он, и я, и мы, и вы. И ты. 

 

Не сыпалась с небес на школу манна. 

Она не мамой – мачехой была. 

Грехи, беду всего образованья 

На всех делили здесь и ты, и я. 

 

…Вновь будет неуклонным и бурливым 

Мой новый класс, как горная река. 

И вот не стань здесь злобным и сварливым, 

Ведь так не день, не год. Всю жизнь. Века. 

 

Распределив по дням свою зарплату, 

И, затянув потуже пояса,  

В который раз идём к своим ребятам, 

Добро и разум в души привнося. 

 

И, через сердце пропустив программу, 

Оставив в классе нервы и мозги, 

Надеемся на высшую награду: 

Вдруг вспомнят и про нас ученики?! 

 

Но нет престижней дела в целом свете, 

Хоть десять тысяч раз давай зарок, 

Чем поутру шагать навстречу детям, 

Чтоб дать добра и мудрости урок. 

 

Не защищённый даже Красной книгой,- 

Бессильны тут правительства и бог,- 

Ты для меня – из самой высшей лиги: 

Учитель, воспитатель, педагог. 

 

Ты для меня - как сплав души и мысли, 

И если б только кто возможность дал, 

Ты, скромный, деликатный, бескорыстный, 

Уж был бы возведён на пьедестал. 

 

Для доблести, для подвигов, для славы 

Рождённый на неласковой земле, 

Заслуживаешь ты всех благ по праву, 

А не приказов кипу на столе. 

 

Когда учитель в обществе унижен,  
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И шоумен кривит в ухмылке рот,  

Порядок этот тихо ненавижу 

В стране, где всё всегда наоборот. 

 

… Когда-нибудь, в четвёртом поколенье,- 

Бог с нами, раз не нам, то хоть бы им,- 

Смиренно преклонит страна колени 

Пред скромным званием учительским твоим. 

 

Мир снизойдёт к озлобленным народам, 

И сбудутся надежды и мечты, 

И в душах прорастут живые всходы 

Прощенья, мудрости, любви и доброты. 

1982 

 

Я – женщина (Инне Томасовой) 
 

Не педагог без возраста и пола, 

Не классная без форм и без лица, 

Я - женщина. И я стремлюсь на волю 

Из профессионального кольца. 

 

 По тридцать два часа вести без счёта, 

 С тетрадками про всех и вся забыть, 

 Я – женщина, и вопреки химерам 

 Моё предназначение: любить. 

 

В конце абзаца жизни ставлю точку, 

И, подводя итоги бытия, 

Пишу свою судьбу я с красной строчки: 

Я выбираю в небе журавля! 

 

 Загадочно взглянула Нефертити. 

 Джоконда вдохновляет с полотна. 

 И говорите вслед мне, что хотите, 

 Хочу – и всё тут! – счастья и тепла. 

 1993 г.  

 

Нашей школе – 25 
 

Как ни крутите, ни вертите 

России карту вы в руке,  

Но снова входит в класс учитель, 

Навечно вызванный к доске. 
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Война грохочет сапогами, 

Тускнеет мир вокруг от слёз, 

Но в классе Ларина Татьяна 

Нам дарит свет далёких звёзд. 

 

Несём свой крест мы, как вериги, 

Устав внимать, бороться, жить, 

Но в классе мудрость древней книги 

Нас учит верить и любить. 

 

Одной лишь истины свеченье  

И яркий свет её огня 

Даст ясность мироощущенья, 

Ключ к пониманью бытия. 

 

Мы дни считаем год за годом. 

Шесть слов мне будоражат кровь: 

Россия, Златоуст, свобода, 

Поездки, школа и любовь. 

 

Дай бог собравшимся здоровья! 

Терпения тебе, страна! 

Хочу в отдельно взятой школе 

Свой остров света и тепла. 

 

…И снова в гулких коридорах 

Звонкам - звенеть, глазам - сиять. 

Свой юбилей встречает школа, 

И всем нам вновь по двадцать пять. 

1994 

 

Баллада о женском одиночестве 
 

Яркое платье. С лайкрой колготы.  

Высветлив прядку, марш на работу! 

Здесь себя чувствую кинозвездой. 

Здесь я встречаюсь глазами с тобой. 

 

Деньги - излишество. Пошлость - награды. 

Хлопотно всё, и не это мне надо. 

В будничных строчках рабочего дня 

Вижу и слышу я только тебя. 

 

Радуга в узком встаёт коридоре, 

Плещет о парты зелёное море, 



Всероссийский Интернет-проект «Учитель нашей новой школы» 

Творческий конкурс «Слово об учителе» 

Номинация: «Учитель в моей судьбе» 

http://teacher.edu.yar.ru/words/index.html 

 
Запахи мёда несут сквозняки –  

Всё забываю у классной доски. 

 

Только продлись хоть ещё на мгновение 

Это ликующее откровение!  

Господи! Всё, что имею – возьми, 

Но сбереги, помоги, сохрани! 

 

К чёрту пошлю осветлённую прядку, 

План, поурочные планы, тетрадки. 

Как в фильме ужасов: киногерой 

По коридору идёт не со мной. 

 

Я – как в пустыне: ни капли, ни крошки. 

Я - как бездомная брошена кошка. 

Передо мной он внезапно закрыл 

Дверь в раскалённый сияющий мир. 

 

Я, словно скучная книжка, закрыта, 

В угол задвинута и позабыта. 

И не прогулки уже при луне –  

Долгие дни в летаргическом сне. 

 

Даже ресницы поднять не под силу. 

Милая, вспомни-ка: это – Россия. 

Здесь на учительский весь коллектив 

Не насчитать нам мужчин и троих. 

 

Можешь одна жить – и всюду быть лишней, 

Можешь за первого встречного – лишь бы. 

Можешь придумать свой кинороман, 

Можешь собрать за бугор чемодан. 

 

О, одиночество женской учительской! 

Кто и когда подсчитал наконец,  

Сколько за яростью обличительства 

Бьётся в тоске одиноких сердец. 

 

Ох, наше женское одиночество! 

В этой стране бесприютной тоски 

Только старушки щедры на пророчества. 

Где же вы? Эй! Отзовись, мужики! 

 

… Справимся сами – и с садом, и с дачей. 

Сами – в бассейн, и в театр, и в поход. 
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Вот и живём лишь надеждой: удачу 

Скоро судьба телеграммой пришлёт. 

 

Смотрят с небес нерождённые дети, 

Ночью и днём, и в жару, и в мороз. 

Попросту двум половинкам на свете  

Даже и встретиться не довелось. 

 

Нет, ни за что я не буду несчастной, 

И ни слезинки уже поутру. 

Я у судьбы не любовь хоть, а сказку 

Выпрошу, выстрадаю, отберу. 

 

В пошлой ухмылке скривите-ка губы! 

Еле цедите слова на бегу! 

Выть на луну не хочу и не буду. 

Стану счастливой. Решила – смогу. 

1995 

 

На день Учителя. 

Учителям 6д класса 
 

Под шорох листопада 

Шагаем в школу рядом. 

Поднять бы наши ранцы 

Не смог аэроплан. 

И маленький украдкой 

Кусает шоколадку, 

А взрослый повторяет  

Свой поурочный план. 

 

 Вот годы пролетают, 

 Мы пишем и читаем. 

 Растём мы незаметно 

 В длину и в ширину. 

 А взрослый лишь вздыхает, 

 Тетрадки проверяя, 

 Ошибки исправляя - 

 Не две и не одну. 

 

Так по судьбе капризной  

Шагают обе жизни. 

Ребёнок – рядом взрослый: 

И тут, и там, и здесь. 

Пожизненна забота - 
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Учителя работа. 

Но самой чистой нотой – 

Спасибо, что Вы – есть!  

2002 

 

40-летию школы № 35 посвящается 

Три возраста 
 

Школа-милая подружка. 

Мягкий мишка под подушкой. 

Бант большой, как белый лебедь, 

Тянет в синее окно. 

Разноцветные закладки,  

Недомолвки - переглядки. 

Конопатый рыжий парень  

Написал: «Пойдём в кино». 

 

Школа – дерзкая сестричка. 

Чиркни раз - и вспыхнет спичкой. 

В славном женском коллективе 

Без проблем не обошлись. 

Но в поход возьмём гитару, 

В трудовой отряд - на пару. 

Аты-баты, шли солдаты… 

Но до нас не добрались.  

 

Школа - строгая гранд-дама. 

Мониторинг, диаграммы. 

Царство замкнутого круга: 

Школа – дом, а класс-семья.  

Не сентябрьские букеты, 

Не октябрьские конфеты 

Нас спаяли в крепкий узел –  

Расцепить никак нельзя. 

 

Но, газетами распяты, 

С минимальною зарплатой, 

Мы по вредности природной  

Каждый день среди детей, 

Чтоб, как летние зарницы,  

Зажигать ребячьи лица, 

Искру божию в ребёнке 

Высекать, как Прометей. 

2009 


