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ЧАСТУШКИ-НЕСКЛАДУШКИ 

(на семинаре - в исполнении Риты Пиетаринен и Александра Зеленина) 

Приезжаем мы во Франкфурт 

Уж который год подряд, 

Шлёт Елена приглашенья, 

Получить их каждый рад! 

 

Рынок всюду наступает, 

Как же нам держать удар? 

Год из года предлагает 

«Златоуст» нам книжек дар! 

 

Как же нам без «Златоуста», 

Он в России number one, 

Без него совсем нам пусто, 

Аня, дай нам бизнес-план… 

 

Психологию студента 

Всю раскрыла без прикрас 

Нам Бузальская Елена, 

«Златоустовский» алмаз. 

 

С молодёжью, как их? – ИГРЕК 

Все работают теперь, 

Мы приехали послушать 

Как работать без потерь! 

 

К цифровым миллениалам 

Нужен цифровой подход, 

Молодые педагоги  

Нас возьмут в свой оборот! 
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Путь к успеху ох! – неблизок, 

Знает каждый педагог, 

Мы к «Успеху» прикоснулись – 

Он нам путь узнать помог! 

 

Креативные уроки 

Нам Елена привезла, 

Увезём с собой мы в сердце 

Чуть австрийского тепла. 

 

Креативить научились 

С уровня мы «А один», 

Знанья наши пригодились, 

Свой «путь к успеху» создадим! 

 

Вероника Вайссенхофер 

Очень любит поиграть 

Всех она развеселила, 

Как мы ночью будем спать? 

 

 

Без игры урок унылый, 

В мозг не лезет матерьял, 

А с игрой – другое дело, 

Поиграл – и в цель попал. 

 

Что-то долго мы вам пели, 

О Елене – ничего! 

Мы хотим восславить Лену, 

Любим мы тебя давно! 
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Сколько в маленькой Елене 

Силы, жизни и огня! 

Где берет их Лена наша? -  

Знают близкие, друзья! 

 

Чем манит же нас, бедняжек, 

Этот город на реке? 

Семинар наш – ох! - и тяжек, 

Но летим опять к тебе. 

 

Педантизм и строгость плана 

У Елены - выше слов! 

Встань пораньше, ляг попозже - 

Видим в Лене вновь и вновь!  

 

 

 

Мы с утра до ночи пашем 

Разогнуться нету сил, 

Устаём мы, как собаки, 

Но семинар нам тем и мил! 

 

Без помощников Елена, 

Как Венера – и без рук! 

А с помощниками Лена 

Горы сдвинет все вокруг! 

 

Мы хотим сказать СПАСИБО 

Всем, кто Лене помогал, 

Без вас всё было здесь криво – 

Я б всех вас расцеловал! 
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Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли… 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы вы похлопали! 

 

Александр Зеленин 

Доктор филологических наук 

Лектор кафедры русского языка, культуры и переводоведения 

Факультет коммуникационных наук 

Университет Тампере (Финляндия) 

aleksandr.zelenin@staff.uta.fi 

 


