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Ода в честь 50-летия музыкального отделения 

 

- Да! Вам сегодня пятьдесят! 

И, как в народе говорят: 

«Солидно! Круто! Важно! 

Серьезно! Авантажно!» 

 

- Нет! Что вы, что вы, пятьдесят 

Весомо лишь на первый взгляд! 

Полвека, полстолетия 

И часть тысячелетия... 

 

Одна двадцатая частица!!! 

И нечем вам пока гордиться - 

В чреде больших и круглых дат 

Начало только – пятьдесят! 

 

Полвека… Сделано немало, 

И Слава Богу, что хватало 

Вам сил, здоровья и желанья, 

Чтоб развивать образованье. 

 

- Сейчас мы оду пропоем, 

Вы догадаетесь о ком! 

- Его я знаю? 

- Без сомненья! 

Он царь и бог муз. отделенья! 

 

Для нас он персонаж старинный, 

Герой легенд, Боян былинный, 

Администратор и артист, 

И дирижер, и баянист. 

 

- А-а-а!!! Догадалась я уже! 

Он жил на третьем этаже, 

И двоечник на педсовет 

Брел в тридцать первый кабинет. 
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Тропа народная туда  

Не зарастала никогда, 

Любой вопрос решал он смело, 

Толково, грамотно, умело!  

 

Достоин самых теплых слов 

Зав. отделеньем Космачев! 

И пусть его ласкают ухо 

Слова: «Респект и уважуха!» 

 

Один на ниве «музобраза» 

Он ничего не делал сразу. 

Держал совет у двух Елен 

Он много лет без перемен. 

 

Жара на улице иль вьюга –  

На сцене - Лена Панасюго, 

А Чемадурова Елена 

Сценарий пишет здоровенный! 

 

Все педагоги-музыканты –  

Созвездие больших талантов! 

Маэстро, мэтры, мастера! 

Давайте крикнем им: «Ура!» 

 

Дар педагога в вас от Бога, 

У каждого своя дорога  

И музыкальная стезя, 

И колледжу без вас нельзя! 

 

При многих вы министрах жили, 

Они – менялись, вы – учили, 

Вели студентов в мир мечты,  

Любви, добра и красоты. 

 

На конкурсах и фестивалях  

Всегда успешно выступали, 

Призов, дипломов, грамот – вал –  

Из Брянска в колледж поступал. 
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Вы песни пели вдохновенно, 

Играли так самозабвенно, 

Что зал, притихнув, замирал 

И, внемля вам, едва дышал… 

 

А завтра - снова упражненья, 

И сложные произведенья, 

И молодые дарованья 

Придут в ваш класс по расписанью. 

 

Щедры душой и в чувствах страстны, 

На всех уроках вы прекрасны, 

Ученикам свою любовь 

Вы отдаете вновь и вновь. 

 

Студенты вас не забывают 

И sms-ки присылают 

Со всех концов большой страны: 

«Мы любим вас! Вы нам нужны!» 

 

Спасибо вам, родные наши! 

Пусть музыканты стали старше, 

Но им всего лишь пятьдесят! 

Да здравствуют! Виват! Виват! 

 24.апреля 2015 


