Посвящение Светлане Владимировне Горлач
На улице и солнце, и мороз,
Весною пахнут уходящие сугробы;
В душе – смятенье, радость и вопрос:
Что нового учебный этот год принес –
- Волненья, счастья, от восторга слез;
Какие приоткрыл неведомые тропы?
Наш творческий нелегкий путь тернист,
И не всегда усыпан розы лепестками,
Но званья гордого и звучного «хорист»
Достоин ученик, прошедший меж ее шипами,
Ведомый, дорогой учитель, вслед за Вами,
На жизнь смотрящий Вашими глазами,
Открыт искусству и душою чист!!!
В себя вобрал он ИСКОРКИ надежды,
Что переливы нот дают и чистое звучанье;
И, даже если иногда бывает фальшью грешен - Недолго хора ученик бывает безутешен –
- Под чутким Вашим руководством, с
прилежаньем
Выводит он мотивы на одном дыханье!..
Что дальше? Дальше будет жизни АКВАРЕЛЬ
Раскрашивать летящие вперед минуты!
И пусть звенит симфонией весенняя капель,
И пусть на горизонте поступленье в институты - Выпускникам всегда открыта будет дверь
В оазис творчества, искусства цитадель –
- В родной учебный класс, всегда согреющий
уютом!!!

Немного страшно после школы заглянуть вперед –
- В РОДНИК мечтаний, перемен, возможностей и
мыслей –
- Что эта перспектива в жизни нам дает?
Куда замысловатый поворот ведет?
Одобрил бы Учитель этот поворот? –
Над этим стоило б серьезно поразмыслить…
Кто до конца прошел учебный сложный путь,
Кто победил сольфеджио, сонеты и рулады,
Кто сдал экзамены, не скиснув от досады,
И доказав себе, что может сдать, как надо, - Тот может полной грудью наконец вдохнуть
Победы дух, ВИКТОРИИ награду!!!
И, что бы в жизни дальше не случилось,
Мы Вас, учитель дорогой, не позабудем,
За то, что таинство учебы с Вами совершилось,
За то, что навсегда в душе преобразилось,
За то, что в жизненный узор Вы наших судеб
Вплели искусства нить и музыки лоскутик!..
За то, что с Вами стали мы одной семьей,
Что вместе радости делили и печали,
За то, что вместе мы награды получали,
На разных сценах вместе выступали,
Что взрослыми мы вместе с Вами стали!
Вам преданы навечно сердцем и душой!!!
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