
Переделанная А. Барто «Болтунья» 
 

А что лентяйка Вика мол, это Мишка выдумал. 

Мне бездельничать когда? Мне лениться некогда! 

ЛИК и КЛЕН – мои объекты для повышенья интеллекта, 

ЭКОС, хор и ДИАМАТ тоже мне не навредят! 

 

Кружок ИЗО, ну, рисованье! Я за него голосовала 

Люблю по нотам петь, играть, страюсь гаммы изучать. 

 

Эльмира Ильгизовна сказала, когда я шла вчера из зала 

Клубы, студии и ноты – это слишком много что-то. 

Выбирай себе, дружок, один какой – нибудь кружок. 

Ну я и выбрала простой – декоративно-прикладной! 

 

Еще – Музей одной картины (экскурсоводу помогать), 

И Франкофил! Он мне поможет язык французский изучать! 

Да, и потом, вот я какая: в нашем классе ЗВЕНЬЕВАЯ!!! 

Мне бездельничать когда? Мне лениться некогда! 

 

У меня еще нагрузки по-немецки и по-русски 

Пришла из школы уж давно, сейчас сижу, гляжу в окно 

Мечтаю – поиграть бы в мячик! Вдруг вижу – машет рукой мальчик 

Зовет на улицу играть и свежим воздухом дышать. 

 

Не хочу я с ним играться, надо делом заниматься: 

Клуб компьютерный мне завтра очень надо посетить, 

Спортом бы позаниматься, хоть немного не забыть. 

Свободной нет минутки даже. Не верите? Друзья пусть скажут! 

 

Так что лентяйка Вика мол, это Мишка выдумал. 

Мне бездельничать когда? Мне лениться некогда!!! 

 

 

 

 

 

Будкова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для классных руководителей на выпускной (на мотив «А за окном…» поет 

Майя Кристалинская) 

 

1. Вот промчались семь лет 

Незаметно промчались, 

Но мы помним, как вы к нам в лицей пришли поступать. 

Вы конечно же нам 

Малышами казались, 

Так хотелось вам доброе, нежное что-то сказать! 

П-в: А за окном то дождь, то снег, 

То солнца луч нам напомнит о вас! 

Все тот же шум, все тот же смех, 

Лишь только вас ждет притихший наш класс!!! 

2. Через несколько дней 

Вы уйдете из школы. 

Как же хочется, чтоб в жизни место свое вы нашли. 

Хоть и праздник у нас – 

Он не очень веселый,  

Посмотрите вокруг – ведь друзья к вам проститься пришли! 

П-в: тот же 

3. Как же нам не грустить? 

Расстаемся сегодня, 

Утешает лишь то, что вернётесь вы к нам и не раз. 

И пусть каждый из вас  

Напоследок запомнит: 

Наши души, сердца и объятья открыты для вас!!! 

П-в: тот же 

 

Будкова Л.А. 

ПЕСНЯ  (переделанная «Але! Але! Прекрасная маркиза…») 

 

1. Алё! Алё! Какие вести? 

Давно в лицее не была, 

На семинаре, я в отъезде 

Ну как идут у вас дела? 

Всё хорошо Людмила Алексевна, 

Дела идут и жизнь легка 

Ни одного печального момента, 

За исключеньем пустяка: 

Так, ерунда, но чтоб вы знали, 

Мы на уроки опоздали. 

А в остальном, Людмила Алексевна, 

Всё хорошо, всё хорошо. 

2. Алё! Алё! Какая новость, 



Ну что ж меня вы подвели? 

Скажите мне: Вы все здоровы? 

На физкультуры ли пошли? 

Как не пойти! Мы были все готовы. 

Я даже лыжи принесла, 

      Урок прошёл, к несчастью, бестолково, 

      Ведь нас погода подвела. 

Как только мы на лыжи встали, 

Так вдруг внезапно снег растаял, 

Без снега мы, Людмила Алексевна, 

Идти на лыжах не могли! 

3. Ах, Боже мой, ужасный случай! 

Всё тяжелей и тяжелей 

Успехи ваши в учёбе мучат, 

Порадуйте меня скорей! 

Всё хорошо, Людмила Алексевна, 

В учёбе правда хорошо. 

Оценок нет, но это не проблема, 

Ведь главное, чтоб день прошёл! 

Учителя нас не спросили, 

Оценки выставить забыли 

Да и вообще, журнала на уроке 

Сегодня мы не видели! 

4.Ах, плохо мне! Мутится разум! 

Оставила вас на два дня 

Скажите мне всю правду разом, 

Что там в лицее ждёт меня? 

Всё хорошо, Людмила Алексевна, 

Верней, почти  что хорошо. 

Сейчас расскажем мы непременно, 

Что здесь без вас произошло: 

Литературу подвели, 

Онегина мы не прочли, 

Артём подрался с Игорьком, 

В медпункт попали прямиком, 

Андрей совсем без совести,  

Забыл он сменку принести, 

Какой плохой дежурный класс- 

Три замечания у нас. 

Директор хочет видеть вас, 

О чём хотим сказать сейчас. 

А в остальном, Людмила Алексевна, 

Всё хорошо! Всё хорошо!!! 

А в остальном, Людмила Алексе-евна, 

                      Всё хорошо! Всё хорошо!!!                                       Будкова Л.А. 



 СЛЕД. 

 

Судьба даёт возможность нам 

Оставить след на этом свете 

И этот след, он для меня- 

Воспитанные мною дети. 

Их много, разные они- 

Весёлые и озорные, 

Капризны и тихи одни, 

Отзывчивы, нежны другие. 

Для каждого я нахожу слова, 

Вниманье, время и участье. 

Их благодарные глаза… 

Ну разве это ли не счастье? 

Бываю счастлива, когда 

      Приходят дети за советом, 

Не забывая говорить 

О своём мнение при этом, 

Когда умеют признавать  

И исправлять свои ошибки, 

Когда на лицах вижу их 

Не огорченье, а улыбки. 

Когда, смеясь, заходят в класс 

И просят поболтать остаться, 

Когда опять (в который раз)! 

Мы спорим, что такое счастье? 

И детям хочется сказать 

Без пышных фраз и панибратства: 

«Я призываю вас  ценить 

Лицейское святое братство. 

Нам это братство удалось 

Сложить не сразу и непросто, 

И пусть лицей будет для вас 

Ступенькой жизненного роста 

Желаю вам расти во всем 

И не довольствоваться малым 

Желаю счастья и любви, 

Побед, успехов небывалых!!!»                                  Будкова Л.А. 

 

Стихотворение о лицее. 
 

Лицей действительно наш дом, 

В котором мы с детьми живем. 

Здесь учимся и отдыхаем,  



Играем, распорядок знаем. 

Мы знаем, как себя вести, 

Кому помочь, кого спасти. 

Когда нам можно веселиться, 

Когда – прилежнее учиться. 

Здесь радости нас ждут и беды, 

Паденья, взлеты и победы. 

Находим удовлетворенье 

И в дискотеках, и в ученье. 

Лицею можно пожелать  

Любить, творить, искать, дерзать, 

А так же прочного союза, 

Скрепленного лицейской музой. 
                    Будкова Л.А. 

 

 

 

 
 


