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Признание в любви
Говорят, что всё новое – это хорошо забытое старое. С этим нельзя не
согласиться, поскольку общество на каждом новом витке своего развития
возвращается к, казалось бы, навсегда забытым понятиям. Вновь становятся
востребованными милосердие, сострадание, бескорыстие, верность, дружба,
самоотверженность, патриотизм…
Патриотизм… Слово происходит от греческого patris – родина, отечество.
Быть патриотом – значит, быть верным своему народу, быть готовым на жертвы и
подвиги во имя родины, любить своё отечество.
Песни, представленные в этом сборнике – признание в любви. В любви к
необъятной России и к своей малой родине; к людям и к конкретному человеку; к
своей профессии и к нашему общему дому – планете Земля. Серьёзные и шутливые,
весёлые и грустные, гражданственные и лирические – все эти песни проникнуты
огромным чувством любви. И как в киноленте каждый кадр, так и здесь каждая
песня заставляет почувствовать и увидеть что-то новое в привычном и обыденном
мире, нас окружающем.
Любви покорны все возрасты – это аксиома. Поэтому и песни, вошедшие в
сборник, могут стать выражением любви для самых разных людей. Их можно петь
хором и в одиночку; детям и людям старшего поколения; ветеранам и молодёжи. В
любом уголке нашей Родины человек, взяв в руки этот сборник, обязательно найдёт
в ней песню, которая будет созвучна его душе – ведь для любви не существует
расстояний.
Свидетельством этому – слова песни, давшей название всему сборнику и
сконцентрировавшей в себе самую его суть:
…Есть у моей России песни разные.
Так пусть звучат повсюду вновь и вновь!
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Есть у моей России песни разные,
И что ни песня – за сердце берёт.
Скорбит ли в горе, празднует ли праздники,
Всегда Россия-матушка поёт.
Из прошлых дней направлены в грядущие,
Понятны в самой дальней стороне,
Слова простые, от души идущие
О жизни, о судьбе и о войне.
Припев:
В тех песнях – ширь и даль необозримы,
Нигде родней и краше не сыскать.
Покровом Богородицы хранима,
России в них особенная стать!
Со всех сторон враги, как злые коршуны,
Терзали землю русскую не раз.
Она ж – гнала взашей гостей непрошенных,
Ещё сильней из пепла возродясь!
Меняла с песней русла рек плотинами;
Вверх устремляла с песней этажи
И шла вперёд шагами семимильными.
А песни – людям помогали жить.
Припев.
Не умолкают песни над Россиею.
Отчизна в них, как в зеркале, видна:
Поля, леса и горы, реки синие,
Степной простор, морская глубина,
И на кремлёвских башнях звёзды красные,
И первый вальс, и первая любовь…
Есть у моей России песни разные.
Так пусть звучат повсюду вновь и вновь!
Припев.
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Здесь Россия стояла века,
Устремясь колокольнями в небо…
Нет для сердца родней уголка,
К дому тянешься где бы ты не был.
Здесь когда-то Иван на холсты набивал
Райский сад – рукотворное диво,
И посад за рекой Вознесенским назвал,
Чтоб молитва скорей доходила.
Припев:
На Иванах держится Россия!
Золотым поклонимся рукам.
Стойкости поклонимся и силе,
И душе, в себе хранящей храм.
Их трудами засияли снова
На церквях златые купола.
В праздник Вознесения Христова –
Слышите? – звонят колокола!
Много раз предрекала Судьба,
Что Иван свою голову сложит,
Да сама оказалась слаба –
Ничего с ним поделать не может!
Он в огне не горит, он не тонет в воде,
Ему голову слава не кружит.
Просто верой и правдой, всегда и везде,
Беззаветно Отечеству служит!
Припев.
Жизнь идёт… Каждый день, каждый час
Время правит свой бал неустанно.
И, наверное, где-то сейчас
Расстаются навеки с Иваном…
Ну, а где-то малыш, появившись на свет,
Будет назван Иваном сегодня…
И пока меж Иванами убыли нет –
Благодать над землёю Господня!
Припев.
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В былинах и сказаниях воспеты
Богатыри – святой Руси сыны,
И мы их доблесть, словно эстафету,
Нести вперёд со славою должны!
«Быть Патриотом Родины не модно!» –
Считает кто-то в наши времена…
Но не сотрутся в памяти народной
События, сраженья, имена!
Припев:
Мужество, Доблесть и Слава –
Это не просто слова.
С ними Великая наша Держава
Будет вовеки жива!
В те дни, когда с народным ополченьем
Пожарский шёл освобождать Москву,
Всяк понимал своё предназначенье
И не склонил пред ворогом главу.
Ещё не раз проверить нашу силу
Пытался враг, и был нещадно бит.
И имя нашей Родины – «Россия»
По всей планете с гордостью звучит!
Припев.
Какие бы ещё не ожидали
События в истории страны,
Мы по законам чести и морали (Мы все на нашем южском фестивале)
Жить на земле отеческой должны! (Надеждою и верою сильны)
Покуда совесть ценится в Державе
И в чистых душах памяти печать,
О мужестве, о доблести, о славе
В России песням пламенным звучать!
Припев.
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Сегодня мы живём на этом свете
И можем петь о жизни и любви,
Девчонки двадцать первого столетья,
Не знающие ужасов войны.
Учиться можем мы и отдыхать,
И путешествовать от Альп и до Тибета,
Космические дали покорять
Нам шанс дала Великая Победа!
Красивы и любимы можем быть,
И утопать в подарках и букетах,
Но мы не смеем ни на миг забыть,
Что этот шанс дала Великая Победа!
Нам не пришлось такого пережить:
Бомбёжки, голод, тяготы лишений,
Но в памяти должны мы сохранить
Трагедии военных поколений.
Афганистан, Карабах, Чечня, Беслан…
Для человечества они звучат набатом!
Не ради войн Победная Весна
Пришла к нам в долгожданном сорок пятом!!!
Достойно, честно и спокойно жить,
Растить детей нам завещали деды,
По-русски нашу Родину любить –
Нам этот шанс дала Великая Победа!
Свобода жить, творить и выбирать
Сегодня есть у каждой из девчонок,
Но всё это пришлось завоевать
Защитницам в военных гимнастёрках.
Сегодня бизнес-леди можем стать,
Страною управлять и жить безбедно,
Заветные мечты осуществлять
Нам шанс дала Великая Победа!
Красивы и любимы можем быть,
И утопать в подарках и букетах,
Но мы не смеем ни на миг забыть –
Нам этот шанс дала Великая Победа!
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Седина отсчитывает даты,
И сквозит тревогою уют.
В одиночку старые солдаты
Песни позабытые поют.
Может, так, а может, к непогоде
Ноют раны у седых солдат.
Песни тоже вроде бы не в моде,
Вроде устарели, говорят.
Может быть, и мы и песни стары.
Высохла кровавая роса.
Новое под перебор гитары
Новые выводят голоса.
Легкие и свежие. Обиде
Не копиться, не кипеть во мне.
Наши песни спеты в лучшем виде,
Наши песни спеты на войне.
Там, где переходы и завалы,
Рваная колючка на столбах,
Умирали наши запевалы
С недопетой песней на губах.
С недопетой песней умирали,
Улыбаясь солнцу и весне.
И ко мне из неоглядной дали
Песня выплывает в полусне.
Песне что – звенеть на вольной воле,
До звезды вытягивая нить.
Только мне какой-то смутной боли,
Что ни делай, не угомонить.
И не надо! Ты меня не трогай.
У Победы тоже боль своя.
А тебе своей идти дорогой
И с девчонкой слушать соловья.
Он поёт. Вовсю поёт в подлеске.
Ночь тиха. Вселенная глуха.
Над ручьём пушистые подвески
Осыпает старая ольха.
Звёзды затихают в хороводе,
Соловьи выводят соловьят.
Может, так, а может, к непогоде
Нынче ноют раны у солдат.
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Начало всех начал – Земля, наш общий дом,
Прекрасная планета голубая.
Должны мы никогда не забывать о том;
Жить, этот мир чудесный сохраняя.
Он – пёстр и многолик; в нём есть добро и зло;
А с верного пути так просто сбиться…
И всё-таки нам всем однажды повезло:
Мы – Вечностью рождённая частица!
Припев:
Чтобы наша жизнь краски не теряла,
Даже если в ней грянула беда;
Чтоб надежда нам силы придавала;
Чтоб вела вперёд вера нас всегда –
Каждый новый день наполняй любовью,
Не жалей тепла, что в душе твоей.
Благодать любви навсегда с тобою –
Сделай мир вокруг чище и добрей!
Из глубины веков – вперёд на сотни лет,
Как оберег в дни тяжких испытаний,
Подарен нам любви неугасимый свет –
Свет помыслов благих, благих деяний.
И тьме – не победить; злу – в пропасть не столкнуть;
Не править миром, как оно ни рвётся,
До той поры, пока хоть у кого-нибудь
Любви немного в сердце остаётся!
Припев.
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Номер «ноль один» – беды набат!
И, включив ревун, машины мчат;
Самолёт моторами урчит;
Действовать готовятся врачи!
Эти будни, полные тревог,
Тронут ранней сединой висок
И морщинкой свой оставят след –
Ведь для нас чужого горя нет!
Припев:
Земля, вода, огонь и воздух
Наш мир безжалостно крушат…
Наперекор стихиям грозным
На зов спасатели спешат.
Спешат и днём, и в ночь слепую
Туда, где их с надеждой ждут.
И жизнь свою за жизнь другую –
Не размышляя, отдадут!
МЧС – с нагрянувшей бедой
Мы ведём непримиримый бой
И пробьёмся там, где нет пути,
Чтоб на помощь вовремя придти.
Пусть порою силы не равны –
Всё равно мы выстоять должны!
Сделать всё, чтоб выполнить приказ!
А иначе – кто же, кроме нас?
Припев.
И когда за праздничным столом
Мы бокалы до краёв нальём –
Поимённо всех, кто не дожил,
Вспомним и помянем от души!
Ни наград, ни почестей не ждём.
Просто честно служим день за днём.
Мы – своей профессии верны.
МЧС – надёжный щит страны!
Припев.
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Легко ли жить – не спрашивай меня.
Мы – люди, не герои и не боги.
Мы лишь чернорабочие эпохи,
Стоящие на линии огня.
А где-то тишина, покой, уют,
Места во много раз престижней зоны…
Но мы с людьми, поправшими законы,
Лицом к лицу и год за годом – тут.
Припев:
Отписала судьба подорожную.
Не к лицу поворачивать вспять.
Мы суровую службу острожную
Не спешим на другую менять!
Да, тюрьма – ремесло окаянное.
Только надо при этом учесть:
Есть в нём доблесть, есть подвиги бранные;
Долг, достинство, мужество, честь!
К душе чужой бывает труден путь…
А день грядущий не сулит покоя…
Не только от подъёма до отбоя –
Нам часто даже ночью не уснуть.
И днём, и ночью – мы всегда в строю.
Нам праздники не часто выпадают.
Нам без салютов и фанфар вручают
Награды, что заслужены в бою.
Припев.
Пусть подождёт немного тамада.
А мы нальём стакан, накроем хлебом –
Для тех, кто под родным российским небом
За стол уже не сядет никогда…
Ну, а за дружбу и любовь – до дна!
За то, чтоб наши души не черствели
И на погонах звёзды не ржавели,
Давай сегодня выпьем, старина.
Припев.
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Слушайте сердцем ветер, ветер тревожит листья,
Слушайте сердцем листья, шепчут они о вас,
Слушайте сердцем песню, песню о нашей жизни,
Песню о нашем мире – мир состоит из нас.
Припев:
Слушайте, люди, сердцем друг друга,
Слушайте звуки наших сердец,
Слушайте маму, слушайте друга,
Сердцем построим счастья дворец.
Слушайте сердцем море, море ласкает берег,
Слушайте сердцем волны и золотой прибой.
Слушайте сердцем горе, не закрывайте двери,
В горе друзья помогут, сердце ты им открой.
Припев.
Слушайте сердцем песню, песню о тех, кто любит,
Песню о тех, кто верит в силу правдивых слов,
Слушайте сердцем время, время всегда рассудит,
Время залечит раны и вам вернёт любовь.
Припев.
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Непокорный, могучий титан Прометей
Был для слабых – защитой, грозой – для врагов.
Он бесстрашно похитил огонь у богов
И на землю принёс его в дар для людей.
Щедрым дар оказался на все времена:
И в полярных широтах, где вьюга поёт,
И в краю, где магнолия пышно цветёт –
Животворного пламени сила нужна!
Припев:
Пламя, синее, как лёд; пламя, жаркое, как солнце –
Каждый день и в каждый дом входит, как надёжный друг.
Пламя, синее, как лёд; пламя, жаркое, как солнце –
С ним и ярче, и добрей мир становится вокруг.
Эта сила рождается в недрах земли,
И природное таинство скрыто от глаз…
А вот имя короткое, звучное – «газ» –
Ей придумали люди, когда обрели.
По нехоженым тропам нелёгок маршрут…
Но, чтоб мощь не утратил поток голубой –
Неприветливой тундрой, дремучей тайгой
Прометея наследники смело идут!
Припев.
Не избавлен от бурь наш изменчивый век;
От пороков, конфликтов и горьких потерь…
Но, как в дни стародавние, так и теперь
Лишь к победе стремится всегда человек.
Не отнять у людей богатырскую стать!
И смиряет огонь свой характер крутой:
Олимпийская чаша звездой золотой
Поднимается ввысь, чтоб над миром сиять!
Припев.
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От Балтийска до Курил,
От Минвод до Каджерома –
«Факел» нас объединил,
Фестиваль искусств Газпрома.
Познакомил, подружил,
И, собрав на сцене вместе,
Мир прекрасный подарил
Танца, музыки и песни.
Припев:
Многолика и красива
Необъятная Россия!
Нас, талантливых и разных –
Всех Газпром позвал на праздник!
Чтобы песни не кончались,
И опять друзья встречались;
Чтобы новые таланты
Засверкали бриллиантом!
По тернистому пути
Мы вперёд идём отважно,
Чтоб звезду свою найти
И достать с небес однажды.
Если вдруг не повезло –
Не считай, что всё пропало.
Пой, танцуй, Судьбе назло
Смело начинай с начала!
Припев.
Мы расстанемся сейчас –
Нота грустная в финале…
Наступил прощанья час,
Но душа светла в печали.
Время быстро промелькнёт.
Будем ждать мы в нетерпенье
Дня, когда Газпром зажжёт
Яркий «Факел» вдохновенья!
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Рэп:
Газ в России был с незапамятных времён,
Однако популярностью не пользовался он.
Но двадцать первый век приоритеты поменял,
Газпром важнейшей отраслью неоспоримо стал.
Лампочку вечером дома зажжём,
А газогенераторы – это Газпром.
Газовая плита – на кухне царица:
Тут тебе и консоме, и ризотто, и пицца.
А к зиме начинать отопительный сезон –
Без газовых котельных уже не резон.
Заграница тоже с Россией дружит –
Очень «Голубой поток» Европе нужен.
Многомиллионны валютные контракты –
А это пенсии, стипендии, зарплаты.
Вообще, куда внимательным не посмотришь глазом –
Нигде не обойтись в наше время без газа.
Газпром – это сила; Газпром – это мощь;
Газпром поддерживает спорт и молодёжь!
В стадионы, бассейны, спортивные залы
Вложено средств Газпромом немало.
Искусство и культура – тоже не чужды,
Помогает им Газпром в насущных нуждах,
А приняв программу «Газпром детям»,
И за будущее нации теперь в ответе.
Компьютерные классы, Интернет доступный –
В школьное образование вклад очень крупный.
Но чтоб самые смелые сбывались желания,
Приложить необходимо труд и старание.
А ещё необходимо в себя поверить,
Чтоб мечте навстречу открылись двери.
И наш фестиваль – не исключение, а правило:
Талантам надо помогать, и это правильно.
Припев.
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По телевизору сегодня в прямом эфире биатлон.
Метеосводка подтвердила, что вновь идёт антициклон.
Но вертолёт готов к полёту – бригаду ждут на буровой.
И завтра будет всё, как надо! Спокойной ночи, Уренгой.
Припев:
С тобой на кухоньке вдвоём
Сидим весь вечер за столом
И разговариваем вновь
Про жизнь вообще и про любовь.
И вот уже в который раз
Под чайником включаем газ;
И крепкий чай с вареньем пьём;
И наслаждаемся теплом.
Вовсю стараются ребята, настрой спортсменов – боевой!
А мы вот выбрали однажды своей судьбою Уренгой.
И не пугают бездорожье, болота, скалы, бурелом:
Здесь, на просторах Заполярья – живёт и трудится Газпром.
Припев.
Программа «Время» объявила, что в Салехарде ждут гостей:
Газпром сегодня для России – одна из главных отраслей…
Сидим с любимою обнявшись, и в унисон стучат сердца;
И даже новости, пожалуй, мы недосмотрим до конца.
Припев.
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Где вы место такое найдёте,
Чтоб, как песня, сложилась судьба,
Где с душевным теплом о работе
Говорят: «наше дело – труба!..»
И при этом нисколько не тужат,
И заботятся больше всего –
Если газ потребителю нужен,
Кто-то должен поставить его!
Припев:
Пусть на карте России Кукарино
Очень трудно найти,
Видно, это судьбою подарено –
Нам сердцами к нему прирасти…
Вы подходите к газовым плитам,
К водогрейным домашним котлам…
Все удобства для вашего быта
Предоставит Кукарино вам!
За полвека – солидная база,
Много разных побед и наград.
И в успехах «Газпрома Трансгаза»
Есть Кукарина нашего вклад!
Припев:
Вы на карте России Кукарино
Не пытайтесь найти…
Только это судьбою подарено –
Нам сердцами к нему прирасти!
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О России много песен сложено.
О России сердцем мы поём.
Сколько троп у нас ещё нехожено.
Сколько песен сложится потом.
Да, леса у нас красивые, могучие.
Глянешь вдаль – захватывает дух.
Шум берёз и сосен – близкое созвучие,
Трели русских соловьёв ласкают слух.
Припев:
Россия!
Люблю страну, в которой с детства я живу.
Россия!
Люблю родную златоглавую Москву.
Россия!
Люблю страну в беде и радости любой,
Она сильна своей душой и красотой.
Горжусь своею легендарною страной.
Россия!
Вся Россия слухами увенчана.
Мы один из них готовы воспевать.
У нас самые загадочные женщины,
В них особые достинство и стать.
Любим мы леса свои могучие.
Не пугают нас ни ливни, ни мороз.
Мы богатые душою, мы везучие.
Любим мы Россию-матушку до слёз.
Припев.
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В лугов цветенье и озёрной сини,
В разливах рек и в пенье соловья
Всегда я узнаю тебя, Россия,
Земля благословенная моя!
Припев:
Какой такой неведомою силой
Ты можешь привораживать сердца?!
Родимый край, красавица Россия,
Тебе останусь верен до конца!..
Быть может, где-то есть места красивей.
Но ты меня от дома не зови.
Мне будут вечно петь хлеба России
Счастливую мелодию любви…
Припев.

49

50

51

Всё, что сердцу дорого, корня одного,
И совсем не сразу понимаешь отчего,
Так волнуют с детства эти мамины слова:
Родненький, родимый мой, родная сторона.
То, что сердцу дорого, всё живет во мне:
Солнечные зайчики – подсолнух во дворе.
Листопад осенний – и листочек на стекле,
Снегопад с метелью – и снежинка на руке.
Припев:
Родина и родинка на моей щеке,
Красная смородина на родной реке,
Родовое гнёздышко, родичи, родня,
На ладошке зёрнышко – его родит земля.
То, что сердцу дорого, всё поёт во мне:
Ручеёк журчащий, плач дождинок в тишине,
Песня за околицей, звон колоколов,
Шелест нашей рощицы, нежность тёплых слов.
То, что сердцу дорого, в памяти моей:
Босиком по лужам… Лето без ночей…
Поле из ромашек, первая любовь,
Отчество, Отечество и отцова кровь.
Припев:
Родина и родинка на моей щеке,
Красная смородина на родной реке,
Родовое гнёздышко, родичи, родня,
На ладошке зёрнышко – его родит земля.
Родина и родинка на моей щеке,
Родовое гнёздышко на родной реке…
Родина и родинка на моей щеке,
Родовое гнёздышко на родной реке…
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Ни с того, ни с сего – не приходит успех;
Просто так – знаменитым с утра не проснуться.
Через тернии к звёздам – дорога для всех,
Да не каждый рискнёт, чтоб до звёзд дотянуться.
Но того, кто, рискнув, устремился вперёд
По дороге мечты и надежды отважно,
Непременно к победе она приведёт!
И рукою звезды он коснётся однажды!
Припев:
Триумф! И было не напрасно трудов потрачено и сил.
Ты под эгидой Аполлона земле ивановской служил!
Тебе поют сегодня «Славу» здесь Мельпомена с Терпсихорой,
Эвтерпа, Талия, Эрато – на свете нет прекрасней хора!
На свете нет прекрасней хора!
На свете нет прекрасней хора!
Громче хора – ликующий сердца мотив!
Но всего лишь полдела – признанья добиться:
Можно «звёздной» болезнью, на лаврах почив,
Незаметно совсем невзначай заразиться.
И недавний успех будет всеми забыт,
Коль за дело своё не возьмёшься ты снова…
Пусть работа твоя вдохновенно кипит,
Чтоб не зря прозвучало заветное слово!
Припев.
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Луга, перелески, просёлки...
Родная моя сторона.
Здесь крепко стояла на Волге
Россия во все времена.
И даже в нужде и неволе –
На диво заморским гостям –
Раздольное русское поле
Узором цвело по холстам!
Припев:
Где родиться – мы не выбираем.
Но в неброском ситцевом краю
Так же, как в столице, день встречаем,
Так же любим Родину свою.
В ручейках – реки живая сила.
Лишь народ судьбу страны творит!
И в созвездье городов России
Звёздочка Иванова горит.
Весёлые пёстрые ситцы –
Над ними не властны года!
Ведь в них и сегодня хранится
Живая земли красота.
В них – яркая радуга красок
На самый изысканный вкус!
Вот так же проста и прекрасна,
Щедра богатырская Русь.
Припев.
Великая наша держава,
Чьё имя не меркнет в веках –
Манчестера русского слава
Сегодня в надёжных руках!
И смотрится, весел и молод,
В спокойное зеркало вод
Рабочий, студенческий город,
Которому меньше двухсот.
Припев.
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Мы в 25-ом обретали крылья,
Чтобы достичь заоблачных вершин
Звеном в составе 1-ой эскадрильи
С пятёркой лёгких боевых машин.
Хоть жизнь вносила коррективы в планы,
И было трудно выживать порой,
В 30-х «Эр»ы, а сегодня «Ан»ы
Мы из ремонта возвращаем в строй.
Припев:
В городе фабричном
Все наперечёт.
Знают необычный
Номерной завод.
Дорогой и близкий,
Он и твой, и мой
Авиаремонтный 308-ой!
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Пусть летописцы ратуют за точность,
Но в том не наша горькая вина,
Что испытанье первое на прочность
Нам вскоре уготовила война.
Чтоб задавить зарвавшегося гада,
Работали на совесть не за страх
Летучие ремонтные бригады
На всех без исключения фронтах.
Припев.
Наверно, это было небу нужно,
А может, есть весомее мотив,
Чтоб два завода «Северный» и «Южный»
Слились в единый мощный коллектив.
Нам судьбы асов Родина вверяет.
Работа наша – совершенства класс.
Её надёжность время проверяет –
И на ошибку права нет у нас.
Припев.
За годом год, за славной вехой веха.
Гуманной целью одержим завод –
Как доктора врачуют человека,
Так лечим мы крылатый самолёт.
Нам хватит вдохновения и силы
Быть верными и долгу, и мечте.
В ремонтной сети ВВС России
Завод наш на достойной высоте!
Припев.
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Существуют, безусловно, темы вечные.
Меж собой их обсуждают вновь и вновь.
А как только вспомнят про дела сердечные,
Так заводят сразу песни про любовь.
Происходит в песнях всё, как полагается:
Встречи, вздохи, поцелуи, жар в крови…
Но проблемы с сердцем часто начинаются
В жизни, как это ни грустно, от любви.
Припев:
Вдруг спазм, одышка, вдруг сердцебиенье,
Вдруг приступ острой боли, например –
Сию минуту и без промедленья
Вы в кардио спешите диспансер!
Ведь свой нелёгкий труд избрав когда-то –
Покуда луч надежды не угас –
Верны великой клятве Гиппократа,
На помощь мы в любой приходим час!
Но любовь, по сути, меньше всех виновница –
Ведь давно покоя в нашем мире нет.
Бьют по сердцу стресс, давление, бессонница,
Войны, цены, водка, пачка сигарет...
Бьют, как снайперы, без промаха, без жалости –
На работе, дома и в кругу друзей.
С ритма чёткого сбиваясь от усталости,
Бьётся сердце с каждым днём всё тяжелей.
Припев.
Берегите сердце, берегите смолоду!
Над проблемами своими хлопоча,
По сердечному не забывайте поводу
Посетить хотя бы раз в году врача.
В одиночку вам с проблемами не справиться.
Но куда надёжней, если вы вдвоём,
И за сердце вместе с вами врач сражается.
Это значит – мы не раз ещё споём!
Припев:
Ведь свой нелёгкий труд избрав когда-то –
Покуда луч надежды не угас –
Верны великой клятве Гиппократа,
На помощь мы в любой приходим час!
Мы о своём призванье не забудем!
Пусть годы жизни будут впереди,
Пусть смех и радость возвратятся к людям,
И сердце, как часы, стучит в груди!
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Над лугами туман, травы сладко пахнут мятой,
И качает звезду сонная волна…
Край посреди России, внешне небогатый,
Сторона родная, в сердце ты одна!
Припев:
Радугой, радугой летний дождь прольётся;
Радугой, радугой заблестит в глазах.
Радуга на небе под июльским солнцем;
Радуга, радуга в ситцевых цветах!
Хороводом цветным закружились всюду ситцы.
В них – озёр синева и простор полей.
Радуга расписная в них живёт жар-птицей.
Средь метелей белых вспомним мы о ней
Рэп:
Радуга, радуга радостью одета;
Радуга, радуга – праздничный шатёр!
Яркими нитками из узоров лета
Выткала радуга ситцевый ковёр!
Радуга, радуга собрала все краски;
Под дугой-радугой солнца бубенец;
Радуга, радуга, как в волшебной сказке,
Дарит для города ситцевый венец!
Припев:
Радугой, радугой летний дождь прольётся;
Радугой, радугой заблестит в глазах.
Радуга на небе под июльским солнцем;
Радуга, радуга в ситцевых цветах!
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Хоть стоит от столицы далече он,
И на карте не каждой отмеченный,
И особенно не выделяется
Комсомольск, небольшой городок –
Но живём все мы здесь очень слаженно
И стараемся выручить каждого.
И поверьте, нередко случается
По-соседски зайти на чаёк.
Припев:
И знакомым, и друзьям –
Всем улыбки дарим вам!
Настроение хорошее мы разделим пополам!
Если грусть у вас была,
То сейчас она прошла:
Зазвучала громко музыка и на танец позвала!
Посиделки до позднего вечера
Подарили волшебную встречу нам:
Познакомила песня народная
Голосистых весёлых девчат.
Мы – подружки теперь неразлучные;
Песня – верная наша попутчица;
Над любимою малою родиной
Голоса всё звончее звучат!
Припев.
Мы – «Улыбка!» А в жизни, как водится,
От улыбки светлее становится;
В небесах зажигается радуга,
Даже если зима за окном…
Вам желаем здоровья отменного;
В деле важном соратника верного;
И любви, и здоровья, и радости,
И чтоб счастье вошло в каждый дом!
Припев.
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Вьётся лентой тёмно-синей,
Широка и глубока,
Сердцевина всей России –
Волга, матушка-река.
И с горы высокой в Плёсе,
Как когда-то в старину,
Смотрит князь, застывший в бронзе,
На прибрежную волну.
Припев:
Городок невелик у великой реки.
Перекличку ведут теплоходов гудки.
Здесь струится в ночи добрый свет из окон.
Люди щедрой души здесь живут испокон.
Связь времён, вода живая
Возле пристани журчит,
Всей округе придавая
Свой, особый колорит.
Ветерок ерошит вольный
Кудри лёгкие берёз…
Белостенный, белоствольный
По-над Волгой город Плёс!
Припев.
Здесь, привыкнув делу верить,
Слов пустых не говорят;
Настежь здесь сердца и двери,
И друзьям хозяин рад.
Современный и былинный,
Каждый день и каждый час
Плёс, всегда гостеприимный,
Хлебом-солью встретит вас.
Припев.
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Город, мой город мне близок и дорог:
Улицы детства, парк по соседству,
Липы и клёны, цветы на балконах,
У дома качели, лужи в апреле…
Мой город.
Припев:
Иваново – город детства моего.
Иваново – я люблю тебя давно,
Иваново от Ивана имя взял.
Иваново – мой исток и мой причал.
Город, мой город красив и молод:
Скверы, проспекты, студентов проекты.
Город, мой город известен без споров
Как город талантов, невест, музыкантов.
Мой город.
Припев.
Город, мой город, торговые центры,
Текстиль и мода – города бренды.
Знают наш город, «Текстильщик» и РИО,
С годами мой город стал очень красивый.
Мой город.
Припев:
Мой город, город детства моего.
Мой город, я люблю тебя давно,
Мой город от Ивана имя взял.
Мой город, мой исток и мой причал.
Припев.
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Преодоление, к цели стремление,
Доля везения – и вот пьедестал.
Труд и терпение, характер и рвение –
Победы мгновение – и героем ты стал!
Припев:
О, спорт, ты – мир!
Ты мой кумир!
О, спорт, ты – свет
Больших побед!
О, спорт, ты – жизнь!
Вперёд стремись!
О, спорт, о, спорт!
Я твой герой!
Гордится спортсменами город Иваново
И тренерским братством, которым сильны,
И молодыми, и ветеранами,
Что путь Олимпийский достойно прошли.
Припев.
Спорт – это мужество, победы, рекорды,
Путь к единению, к боям без войны!
Пусть станет Иваново городом спорта,
Достойным России – великой страны!
Припев.
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Есть выбор не из лёгких –
Жизнь в спорте на пределе!
Сплошные тренировки
Неделя за неделей.
Пусть на пределе нервы,
Другой судьбы не надо.
Спортивные резервы.
Спортивные награды.
Припев:
Стремись вперёд!
Всегда к заветной цели!
Мечта зовёт в свою победу верить!
Стремись вперёд!
К рекордным достиженьям!
Спортсменом быть – нелёгкое решенье!
Пусть на пределе силы.
Не можешь жить иначе.
Последние усилья
На финише удачи.
И на пределе скорость,
И на пределе нервы.
И за Россию гордость.
Ты первый, снова первый!
Припев.
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Мы – молодая смена,
Спортсменов поколенье!
Спортивная арена –
И первые волненья!
Спортивные резервы!
Другой судьбы не надо!
Пусть ты пока не первый,
Но впереди награды!
Припев.
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Все маленькие дети по-своему упрямы,
И все они мечтают скорее подрасти:
Девчонки стать красивыми, счастливыми, как мамы,
Мальчишки – в космонавты и лётчики пойти.
Хранят свои секреты все дети на планете.
Хотят, чтоб им прощали каприз и кавардак,
«Чтоб дома было лучше у них, чем в целом свете»…
И чтобы мама с папой их любили просто так…
Припев:
И чтобы солнце всем дарило золото,
И чтоб лететь качелям до небес,
И чтоб для всех огни родного города
Светили так, как в городе невест.
Все маленькие дети по-своему наивны,
И верят они в сказки, и ждут больших чудес,
Как быстрые ракеты, все дети реактивны,
У них к другим планетам особый интерес.
Похожие секреты у всех детей планеты:
Им дорог запах лета, у них цветные сны,
Красивой паутинкой сплетаются в картинку
Все детские желания и детские мечты.
Припев:
Пусть солнце людям дарит много золота,
И пусть летят качели до небес,
И пусть для всех огни родного города
Сияют так, как в городе невест.
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По-гречески имя «Валера»
Здоровье и бодрость даёт…
Достойно оно офицера,
Что рядышком с нами живёт!
Без дела ему не сидится –
От радости светится дом.
Ну можем ли мы не гордиться:
Я – дедушкой! Мама – отцом?!
Припев:
Если спросите у Леры:
Кто же ей милей всего? –
Лучше дедушки Валеры
Я не знаю никого!
Подобно тому Гулливеру,
Что к странствиям разным привык,
Все знают про деда Валеру,
Какой он заядлый грибник!
Он щедр на подарки при этом
И к шалостям внучки не строг.
У дедушки в Ёлнати летом
Есть чудный для нас уголок…
Припев.
На кухне мой дедушка – гений! –
Обставит любых поваров
По части уральских пельменей
И пышных румяных блинов!
Разыскивать дедушку просто
В потоке людей и машин. –
Такого высокого роста
Немного на свете мужчин…
Припев.
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Мы любим школу – это целый мир,
В котором каждый, непременно, житель.
Мы любим класс, где каждый ученик
Для нас всегда немножечко учитель.
Мы любим школьный наш калейдоскоп:
Экзамены, каникулы, уроки,
День знаний, День учителя и вот –
«Звонок последний», выпускной, итоги…
Припев:
Мы любим видеть детские глаза,
В них – вечные вопросы и ответы.
Для нас открыты детские сердца,
И мы несём ответственность за это!
Когда учитель в классе у доски,
Он, как артист, на театральной сцене.
От смеха и восторга до тоски
Меняется порою настроенье.
Слова и жесты, взгляд его и тон
Способны вызвать интерес и чувства,
Учитель – это детский камертон,
А быть учителем – великое искусство!
Припев.
Мы знаем, много общего у нас!
Не любим мы играть в игру без правил,
Не любим ложь, и верим каждый раз
В то, что любовь и правда миром правят!
Мы любим жить, в профессии творить,
Учить детей – вот выбор, долг и доля.
И главный принцип наш «не навредить»!
Все учимся мы в «нашей новой школе».
Припев:
Мы любим видеть детские глаза,
В них отраженье и добра, и света.
Для нас открыты детские сердца,
И мы несём ответственность за это!
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Каждый пишет свой школьный роман,
Где похожи конец и начало:
Первый звонок и школьный бал –
Между ними событий немало.
Каждый свой выбирает сюжет,
Где похожи герои и лица:
Школьный учитель – друга ответ…
Между ними мелькают страницы.
Припев:
И у каждого свой почерк,
И у каждого свой сюжет,
Свой экзамен, и, между прочим,
Свой счастливый билет.
Каждый пишет свой школьный роман,
Где похожи отдельные главы:
Глупая двойка – первый обман…
Между ними – эмоции мамы.
Каждый свой извлекает урок,
Выбирая и цели, и средства,
Радость победы – последний звонок…
Между ними написано детство.
Припев.
Каждый пишет свой школьный роман,
Где похожи отдельные строчки:
Ряд предложений – одиннадцать глав…
Восклицанье! Вопрос? Многоточие…
Припев.
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В сентябре по осенним лужицам
Снова в школу придёт «народ»,
Школьный мир каруселью кружится,
Не сбавляя при этом ход.
Час за часом умнеют девочки,
За уроком – опять урок.
День за днём – и взрослеют мальчики…
Пролетает за годом год.
Припев:
Наша школа – это знаний карусель,
Класс за классом мы «проходим» школу все,
Школа нас с тобою «кружит» целый год,
Карусель не ждёт и прибавляет ход!
Наша школа – заводная карусель,
Круг за кругом мы «проходим» школу все,
Наша школа – наша радость, наша жизнь,
Карусель, безостановочно кружись!
А весной расцветет черёмуха,
Педагог подведёт итог.
Всем проектам, успехам, промахам
И всему, что он сделать смог.
День за днём опыт прибавляется.
За уроком – опять урок.
Педагоги совсем не старятся,
Лишь мудреют из года в год.
Припев.
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Мы приходим сюда несмышлёные.
Мы таращим глаза удивлённые.
Мир неведомый нам открывается –
Только стоит ступить на порог.
Хохотушки, тихони, проказники –
Все мы с этого дня первоклассники.
И для нас в первый раз заливается
Колокольчиком школьный звонок.
Припев:
Школа – это не просто парты, одноклассники и друзья.
Это – яркие горизонты, это – жизнь твоя и моя.
Хоть бывает порою трудно, и не сходится вновь ответ,
Школа – в будущее дорога! Мы идём по ней много лет.
Год за годом вперёд устремляется.
Мир вокруг постоянно меняется.
Каждый день что-то новое дарит нам,
Что-то новое мы узнаём.
Мы таблицу зубрим умножения;
Падежи и глаголов спряжения;
Теоремы, законы и правила –
Всё не раз пригодится потом.
Припев.
И наступит минута прощания…
Мы покинем знакомое здание…
Только гулкое эхо останется
В коридорах и классах бродить…
Но того, что здесь было заложено;
Было узнано, пройдено, прожито;
Терпеливых и мудрых наставников –
Нам с тобой никогда не забыть!
Припев.
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Хорошо бы придумать шпаргалку такую,
102

Чтоб решала задачу любую –
Ведь порой и в могучей сети Интернета
Не найти никакого ответа!
А ходить далеко за ответом не надо –
Он, представьте, находится рядом:
И задачу решить, и исправить ошибку
Может добрая ваша улыбка.
Припев:
Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь,
И улыбки своей не стесняйтесь.
Улыбайтесь навстречу друг другу,
Чтоб улыбка ходила по кругу!
Дарит радость улыбка простая,
С нею легче дорога любая:
Ведь улыбка – как солнечный лучик!
От неё мир становится лучше.
Если вдруг настроения как не бывало,
И хандра без причины напала,
Тот, кто рядом окажется – пусть улыбнётся.
Настроение сразу вернётся!
Скрыта в наших улыбках волшебная сила,
И она – как глоток эликсира.
Улыбайтесь, хотя не всегда это просто,
И тогда доживёте лет до ста!
Припев.
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Никто не принимает всерьёз мои слова,
А я на самом деле богаче всех вокруг.
И бесполезно спорить, поскольку я права:
Ведь у меня есть настоящий друг!
Припев:
«Рукопись продаётся, а вдохновенье нет!» –
Так в позапрошлом веке мудро сказал поэт.
К этому я добавлю несколько слов всего:
Можно купить полмира, друга – ни одного!
Но кажется всё чаще, не знаю, почему,
Что мир в своём прогрессе стал многого лишён;
Что верный друг сегодня не нужен никому –
Куда важней мобильный телефон!
Припев.
Забыв про чувство меры, живём в кругу вещей:
Подай сегодня эту, подай назавтра ту!
Но вещи не заменят нам истинных друзей,
Ни радость не разделят, ни беду!
Припев.
И как ни потакаем мы прихотям своим,
А одиноким – просто невыносимо быть!
Поэтому надеюсь, что снова захотим
Мы бескорыстно, искренне дружить!
Припев.
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Мне в день рожденья краски преподнесли друзья.
Был превосходен праздник, и – как всегда бывает –
Про вертолёт, в котором волшебник прилетает,
С гостями вместе хором задорно пела я!
Рэп:
Конечно, верить в это – наивно и смешно.
Но стать вполне мы можем волшебниками сами.
И, взяв поярче красок, широкими мазками
Я нарисую чудо, на целый свет одно!
Припев:
Чтоб не стыдились люди
Своей мечты о чуде,
Оно должно быть рядом; сегодня, здесь, сейчас.
Оно – необходимо!
Не проходите мимо:
Я нарисую чудо для вас, для вас, для вас!
Чтоб каждый, где бы ни был, стал счастлив человек –
Я нарисую мирной и доброй всю планету;
И небо голубое, и солнышко, и лето;
И осень золотую, и новогодний снег!
Рэп:
Цветущий день весенний и ласточек полёт;
И яхту в океане; и белого медведя…
Чтоб радовались жизни и взрослые, и дети –
Я нарисую счастье на целый год вперёд!
Припев:
Пусть просветлеют лица –
Ведь счастье в дом стучится.
Оно должно быть рядом; сегодня, здесь, сейчас.
Оно – необходимо!
Не проходите мимо:
Я нарисую счастье для вас, для вас, для вас!
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До рассвета глаз я не смыкала –
Соловьиной ночью не до сна!
Вот уж не ждала и не гадала,
Что любовь подарит мне весна.
Оказался вдруг всего дороже
Нежный взгляд твоих влюблённых глаз…
Майской ночью звёздною, быть может,
Две судьбы решаются сейчас.
Припев:
По небесной лестнице,
Торопясь за Месяцем,
Рядом поднимаются сразу две звезды.
Две звезды прекрасные,
Светлые и ясные –
Чтобы неразлучными стали я и ты!
Cтали я и ты!
Месяц хитро заглянул в окошко,
Словно знает всё про мой секрет…
Златорогий, задержись немножко
И не откажись мне дать совет:
Стоит или нет теперь открыться?..
Но одно уж точно знаю я –
В жизни может круто измениться
Всё от нежной песни соловья!
Припев.
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Встречи и разлуки, встречи и разлуки
В жизни нескончаемы.
Разные дороги, разные дороги
Часто выбираем мы.
Кто-то не успеет, кто-то раньше срока
С кем-то убежит вперёд.
Каждого дорога, трудная дорога,
Но своя дорога ждёт.
Припев:
Дороги расходятся, и люди прощаются,
Но друзья и любимые на дорогах встречаются…
Дороги расходятся, и люди прощаются,
Но друзья и любимые на дорогах встречаются…
Наши остановки, наши остановки
Не случайны где-нибудь.
Мы на перекрёстке, мы на перекрёстке
Сами выбираем путь.
Горы и равнины, чащи и долины,
Каждому – своя тропа.
Где-то на вершине человек любимый
Вас найдёт наверняка.
Припев.
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По всей России нынче листопад…
Наш тихий город в листопаде тоже –
Тревожно в парке клёны шелестят
И осыпают звёздами прохожих.
Припев:
А я иду в распахнутом пальто –
Такие дни погожие не часты.
И не хочу я верить ни за что,
Что обо мне не думаешь сейчас ты…
Здесь воздух каждой клеточкой пропах
Твоей улыбкой грустной и лукавой.
Застыло немо имя на губах,
Готовое рассыпаться по травам.
Припев:
А я иду, до боли в сердце рад
Ветрам осенним и дождям кленовым…
…Засыпал наши тропы листопад
До новых вёсен, до улыбок новых…
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Близок полуночный час…
Словно лиловый атлас –
Тихая, нежная,
Зимняя, снежная –
Ночь над землёй разлилась.
Веет от печки теплом –
Ожил сегодня наш дом.
В узеньких улочках,
В царстве Снегурочки,
Вновь мы с тобою вдвоём.
Припев:
Вновь снегопад – как звездопад.
С ним чудеса к земле летят.
Ночь напролёт вдоль всех дорог
Летят на запад и восток.
Летят на север и на юг,
И с каждым часом шире круг.
Земля смеётся и поёт,
Земля встречает Новый год!
Руки лежат на плечах,
Рядом два сердца стучат,
И неразлучны мы!
Здесь, посреди зимы,
Наша любовь горяча!
Ёлка огнями зовёт.
Верим, что счастье нас ждёт…
В узеньких улочках,
В царстве Снегурочки,
Снег всё идёт и идёт.
Припев.
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Наша жизнь, как цветное кино,
Звуки музыки, роли и маски.
Пусть сюжеты известны давно,
Добавляются новые краски.
Наша жизнь – музыкальный альбом,
Где хранится история песен.
Мы о жизни и счастье поём,
Нам без музыки мир этот тесен.
Припев:
Как в кино, мелькают кадры,
Как в кино, летят года,
Наши песни вместе с нами
Облетают города.
Мы летим над облаками,
И под звуки звёздных лир
Мы своими голосами
Призываем: «Миру – мир»!!!
Наша жизнь – музыкальный театр.
Звуки музыки, сцена, софиты.
Каждый зрителю искренне рад,
И для зрителя сердце открыто.
Наша жизнь – новых песен парад.
Звёздный дождь музыкальных открытий.
Но для нас лучше всяких наград,
Если в зале восторженный зритель.
Припев.
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