Цикл поэтических миниатюр написан участниками поэтической студии «Крылья»
отделения эстетического образования МБУДО «Детская школа искусств имени П.И.
Осокина» городского округа Красноуфимск.
Руководитель – Мезенцева Ирина Васильевна
ПЛАНЕТА ОСОКИНА
Годы проходят,
А музыка – нет!
Сидоров
Осокин школу основал –
И благодарны мы ему за это!
Он музыке все время отдавал.
Его уж нет, но есть его ПЛАНЕТА!
Пчелин Андрей, 11 лет
Уральский паренек приехал в Петербург.
Он этот город страстно полюбил!
Учился он, друзей имея круг,
Одною музыкой в училище он жил!
Коновалова Вероника, 10 лет
Любил он Петербург с его архитектурой,
Величественной, значимой, прекрасной!
И, будучи талантливой натурой,
Четыре года там учился не напрасно!
Яшков Антон, 11 лет
Он слух абсолютный имел, между прочим!
Талант уникальный помог ему очень:
Учил он детей музицировать, петь,
И в городе стали оркестры греметь!
Валиева Эвелина, 11 лет
Работу он любил самозабвенно
И целый день сполна ей отдавал.
Он делал это ярко, совершенно,
Учителя являя идеал!
Якимова Дарья, 11 лет
Как играл он на рояле,
Тонкий профиль наклоня!
Музыка звучала в зале,

И волнуя, и маня!
Касьянова Софья, 12 лет
Есть в музыке такая сила,
С которой все возможно одолеть!
Она влечет к себе, волнует сильно:
Жить весело с ней и не страшно умереть!
Нестеров Егор, 13 лет
Духовой оркестр, как праздник –
Серебро и мед!
Маршей, вальсов, песен разных –
Чудо-круговерть!
Баландина Мария, 12 лет
Стоит маэстро у пюпитра,
И палочка в руках его порхает!
Ах, как же звуков яркая палитра
Сидящих в зале покоряет!
Суровцева Юлия, 13 лет
Он всей душой своей влюбился
В провинциальный этот городок:
Работал здесь, творил, женился
И память о себе оставить смог!!!
Башкирцев Егор, 11 лет
130 лет Осокину – прекрасный юбилей!
Концертом праздничным его отметим мы!
И примем в школе дорогих своих гостей
В декабрьский день, среди красот зимы!
Дремлюга Анна, 12 лет
Оркестр играет слаженно
И, трубами сияя,
Идет он маршем важно так,
Прохожих ободряя!
Волков Роман, 9 лет
Он на Земле недолго с нами жил:
Творил, любил, работал с упоеньем.

Он уникальным музыкантом был.
Ему за то почет и уваженье!!!
Тимошкова Александра, 10 лет
У студентов начинался день с зарядки,
Но с зарядки не простой, а вокально-хоровой!
Осокинские зная все повадки,
Голоса звенели нотой золотой!
Тункина Евгения, 13 лет
Для нашего города честь,
Что школа искусств в нем есть!
И имя Осокина гордо несет –
Какой удивительно точный расчет!
Тимофеев Виктор, 13 лет
Он музыкою жил одной,
Служа искусству беззаветно!
пускай ушел он в мир иной,
Есть ДШИ, его ПЛАНЕТА!
Тункин Никита, 13 лет

