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Областной заочный фестиваль поэтического творчества, посвященный
80-летию системы профессионально-технического образования в России

В сборник вошли стихи преподавателей, ветеранов, студентов и 
выпускников колледжей и техникумов Свердловской области, принявших 
участие в заочном Фестивале поэтического творчества «Это наша с тобой 
биография», посвященном 80-летию системы 
профессионально-технического образования в России.

Поэтические произведения собственного сочинения о своей 
образовательной организации, о педагогическом опыте, об учебных буднях 
и сложном пути овладения специальностью представили 28 авторов. 
И несмотря на то, что у каждого участника фестиваля свой уровень 
поэтического мастерства, все произведения - и педагогов, и студентов 
одинаково глубоко пронизаны любовью к своей alma mater и к своей 
профессии.

 Фестиваль позволил выявить творческий потенциал работников и 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области, продемонстрировать высокий корпоративный дух и 
преемственность традиций и создать собирательный позитивный образ 
педагога системы профессионально-технического образования.
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Акимкина Галина Дмитриевна, 
преподаватель

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический
 колледж им. А.С. Попова»

Гимн радистов

По воле Божьей так случилось,
Что поступили мы сюда.
Учеба нас объединила,

Мы будем вместе до конца.
И в дни контрольных и зачётов

Не унываем никогда,
Мы верим, что случится чудо,

Ещё взойдёт наша звезда!
Припев:

Не вешать нос – ведь мы радисты.
Дурна ли жизнь иль хороша,
Мы все сегодня оптимисты,

Все неудачи – ерунда!

В делах учёбы, будто мирных,
Стезя студентов такова,

Чтоб получить нам всем «отлично»,
Нужна «большая голова».

Но изучение законов,
Ночей бессонных тишина
За получение дипломов
Ах, это, право, не цена!

Припев:
Не вешать нос – ведь мы радисты.

Дурна ли жизнь иль хороша,
Мы все сегодня оптимисты,

Все неудачи – ерунда!
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Ахмерова Елена Алексеевна, 
преподаватель

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический
 колледж им. А.С. Попова»

Ко дню основания ЕРТТ

Наш славный техникум нерукотворный!
К нему не зарастет народная тропа!

Вознесся выше он антенной непокорной,
Чем все окрестные дома.

Приказ Минсвязи, памятный февральский,
Им был основан техникум тогда.

И слух пошел по всей земле Уральской,
И слава умножалась на года.

И ныне техникум любезен тем народу,
Что чувства добрые и мысли пробуждать

В наш сложный век умеют педагоги,
С которыми нам дальше побеждать!

2002 г.
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***
Аттестат. Прием. Шесть фото.

Зачисление. Болото.
Первый день. Технарь. Волнение.

Урны. Место для курения.
Договор. Предупреждение.

10 пунктов отчисления.
Снегирева. Дискотека.

Нет наркотикам при этом.
ВИЗ. С билетами облом.
Танцы. Пиво за углом.

Хвост. Экзамен как-то вдруг.
Ночь без сна. Билет. Испуг.
Парта. Конышев. Сон-час.

Лабы. Кравченко. Атас!
Чуров. Кактус в три де максе.
Докладная. Света – плакса.

Пицца. Кофе. Прогулял.

Пицца. Кофе. Прогулял.
Ксерокс. Сессия. Завал.

Двойки. Мама. Педсовет.
Военком прислал привет.

Сети. Тесты. Касса. Деньги.
Снова двойки. Невезенье.
Курсовой. Микры. Бардак.
Петр Иваныч. Сдал! Трояк.

Поликарпова. Задание.
День защиты. Опоздание

Рецензент. Нормоконтроль.
Утро. ГАК. 8.00.

Ожидание за дверью.
Пять! Друзья. 

Киоск. Похмелье.
Обходной. Перед окном.
Зал. Вручение. Диплом.
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Баженова Людмила,
выпускница ГАПОУ СО «Екатеринбургский

 энергетический техникум

Гимн студентов 
Екатеринбургского энергетического техникума

Выбрал путь ты, ох, непростой,
Энергетик – он же, как герой,

Дарит людям свет он, дарит им тепло,
Ты точно не ошибся, всем нам повезло.

Мы взрослее день ото дня,
И на небосклоне загорит звезда,
Загорятся звезды, ты им помоги,

Ты дари им счастье, радость им дари.

Припев:
Учимся в ЕЭТе, учимся в ЕЭТе,

Лучшую на свете выбрали судьбу,
Будь по жизни смелым – мир не черно-белый,

Воплоти в реальность ты свою мечту.

Самый лучший техникум наш,
Выбранный свой путь ты точно не предашь,

Энергия прольется по судьбе твоей,
Теплом и светом станет для тысячи людей.

Припев:
Учимся в ЕЭТе, учимся в ЕЭТе,

Лучшую на свете выбрали судьбу,
Будь по жизни смелым – мир не черно-белый,

Воплоти в реальность ты свою мечту.
Загорятся звезды, ты им помоги,

Ты дари им счастье, радость им дари. (Припев -  2 раза)
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Беляев Максим, 
студент 12 группы ГАПОУ СО «Красноуфимский

 многопрофильный техникум»

***
Профессия повар очень важна,
Профессия повар очень нужна!

Украсить блюдо - это просто чудо!
Суп сварить - это искусство,
Без приправы в супе пусто!
Салат красиво разложить,
Нужно креативным быть

Чтоб десерт подать,
Нужно вкус клиента угадать.

Чтоб клиента удивить,
Повар фантазером должен быть!

Повар на кухне жарит, парит,
Искусно блюдо украшает.

Повар-самая лучшая профессия на свете
Об этом знают даже дети!

Любите готовить, готовьте сами!
А еще лучше, станьте поварами!!!
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Волкова Елена Вячеславовна,
преподаватель русского языка и литературы

ГАПОУ СО «Свердловский областной
 педагогический колледж»

***
На красивом правом берегу Исети
Стоит прекрасный колледж СОПК.

Он полон творчества, спортивных достижений,
Вперед лишь мчится на раздутых парусах!

…
Колледж, мой друг, сединою степенной
Посереребрен твой фасад, как виски.

Про возраст не будем… Штрихом неприметным
Лишь вскользь намекнем, кто тебя возводил!

Да, немцы старались, ты помнишь их руки,
Стоишь, но иной раз роняешь слезу

Под кровлей, по трубам, по рамам оконным, 
И мы понимаем, грустишь по кому!

Лиханов, Кормильцев и Занин, - все были,
И госпиталь в 44-м ты знал.

Да, мы тоже помним, ничуть не забыли, 
На сайте истории есть сей портал.  

Но жизнь не стоит, и твои глаза-окна
Ресницами из жалюзи шелестят!

Сейчас ты встречаешь потоки студентов, 
Что утром, как в пробке, на вахте стоят. 



Областной заочный фестиваль поэтического творчества, посвященный
80-летию системы профессионально-технического образования в России

СОДЕРЖАНИЕ

1. Акимкина Галина Дмитриевна ................................................................5
2. Ахмерова Елена Алексеевна ...................................................................6
3. Баженова Людмила..................................................................................8
4. Беляев Максим…………………………………………...…..…………….............................9
5. Волкова Елена Вячеславовна…………….....…...……………..………...................10    
6. Дулова Дарья……………………………………………………..…...…..............................12
7. Камаева Алёна Александровна………………………………..…...……..................13
8. Колмаков Александр……………………………………………….............................….14
9. Кочнев Данил Андреевич………………………………………….........................…….15
10. Куштанов Михаил Николаевич…………………………………...…......................16
11. Макаренкова Полина Вячеславовна………………………...……....................18
12. Манаев Никита Вячеславович……………………………...…………....................20
13. Матвеева Арнэлла Рафаиловна…………………………………………..................21
14. Михайлова Ирина, Ирина Суконникова, Татьяна Соломеина ………...26
15. Нечаева Татьяна Георгиевна, Кряжевских Иван Николаевич…………27
16. Николаева Надежда Анатольевна……………………………………...................28
17. Николаева Ирина Федоровна………………………………………...…...................30
18. Овчинникова Ольга Юрьевна…………………………...……………......................31
19. Патракова Татьяна Дементьевна…………………………………….....................32
20. Проценко Ирина Михайловна…………………………………...…........................33
21. Рулев Петр Федорович…………………………………………………….......................34
22. Серебренникова Кристина Алексеевна.....................……..…................35
23. Суриков Кирилл Сергеевич………………………...………………….......................36
24. Уханова Вероника Александровна………………………...…………..................37
25. Шишкина Юлия Геннадьевна……………………………………….........................38

11

Их много, ты рад, открываешь объятья,
Но всех, к сожаленью, не можешь обнять.

Зато в перемены все люди, как братья,
И в памяти стен голоса их звучат.

Ты всем подпеваешь в вокале и танцах
Жертвенно терпишь отсчет каблучков,
В дебатах, субботниках и перфомансах  

Участвуешь, слушаешь «Конкурс чтецов».
 

Две смены. Что делать? Тебе это ново,
Ведь ты популярен, ты мега-звезда:

WorldSkills, компетенции и волонтеры, - 
Пять лет в этих стенах слова на устах.

2020-й. Стало узко и тесно.
Как у великих: «Квартирный вопрос!»
И вот ты отец, заботливый, честный,
И музыку нот из СОМЭПКа принес.

Жизнь, как спираль, крутит-вертит по кругу,
И тебя, и всех нас, свято время храня,

Боже, как я хочу, чтоб птенцы поминутно
Возвращались и чтили, alma mater, тебя!

…
На красивом правом берегу Исети
Стоит прекрасный колледж СОПК.
Мечтаю я сказать ему однажды: 

«Ты не работа лишь, а биография моя»!
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Дулова Дарья,
выпускница ГАПОУ СО 

«Краснотурьинский политехникум»

Мой любимый политех

У школьников горят глаза, 
И каждый был бы рад

Пустить по ветру паруса,
Пустить по ветру паруса,
Пустить по ветру паруса,

Не ведая преград.

Струится ребятни поток
К дверям большим и важным,

Тут пары, ленты-не урок,
Тут пары, ленты-не урок,
Тут пары, ленты-не урок

Здесь нужно быть бесстрашным.

У техникума есть закон 
Им пользуйся исправно:

Один за всех и все за одного,
Один всех и все за одного,

Один за всех и все за одного,
тут каждый друг на равных.

Пусть даже ссорились порой,
Пусть даже спорили бывало,

Мне милым стал шумящий рой,
Мне милым стал шумящий рой,
Мне милым стал шумящий рой,

Где жизнь студенчества дышала.



Областной заочный фестиваль поэтического творчества, посвященный
80-летию системы профессионально-технического образования в России

13

Камаева Алёна Александровна,
педагог-организатор ГБПОУ СО 

«Сухоложский многопрофильный техникум»

Студент

Путь к знаниям проходит каждый студент,
Шагая по жизни, ищет успех.

Преграды встречает он на пути
И громко кричит: «Халява, приди!»

С усердием учится, экзамен сдаёт.
С надеждою ждёт «стипуха придёт».

Насыщенной жизнью живёт наш студент
И знания черпает каждый момент.

Недаром студентам завидуют все,
Ведь лучшее время в «общажной семье»:

Учёба, гитара, стихи, суета -
Лучшая молодость во все времена!

Закончив учебу, не станет грустить,
Он будет с усердием дальше так жить.

Трудиться на благо страны будет он,
Профессию славить сильней с каждым днём!
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Колмаков Александр, 
студент 12 группы ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум»

Повара - это гордо звучит!
Мы из тех, у кого живот не урчит,

Голодным не будешь с нами,
Гордо зовемся мы ПОВАРАМИ!!!

Супы, пироги, котлеты, пюрешка,
Клецки, зразы, сытная кашка.

Знаем, как приготовить вкусные макарошки,
И не боимся чистить картошку.

Мы обещаем вас сытно кормить
Дело свое – всегда любить!

Руки мыть
Все в чистоте держать.

Приходи, будем вкусностями угощать!!!
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Кочнев Данил Андреевич, 
студент ГАПОУ СО «Ирбитский 

мотоциклетный техникум»

Годы учёбы

Альма матер, техникум родной,
Ты единственный в мире такой,
Мы гордимся тобой и лелеем.

А расставаясь, сильно жалеем...
 

Учёба пролетает быстро,
Четыре года просто вмиг.
И теперь я – выпускник,

Ты встречай меня, Ирбит.

Оглянусь на годы учёбы
И пройдусь я, снова посмотрю,

А профтех дошёл до точки новой 
К своему восьмидесятилетию.

Долгий путь пройти нам нужно,
Чтоб образование обрести,

Вместе мы, всей группой дружно,
Учимся, чтоб вклад внести.
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Куштанов Михаил Николаевич,
заместитель директора по СПР

ГАПОУ СО «Краснотурьинский  политехникум»

Песня выпускника Краснотурьинского политехникума

(на текст песни «Во французской стороне», «Песенка студента», 
 «Гимн студентов», композитор Давид Тухманов)

На Уральской стороне для работы в цехе,
Повезло учиться мне в нашем «политехе».

До чего же счастлив я! - не сказать словами…
Радуйтесь мои друзья, радуюсь я с вами.
На прощание пожмём мы друг другу руки,

Кошки на душе скребут при мысли о разлуке.

Припев:
Вот стою, держу диплом -

Через миг отчалю.
Сердце бедное свело
Счастьем и печалью.

Тихо плещется Турья, голубая лента…
Вспоминайте иногда вашего студента.

Много зим и много лет прожили мы вместе,
«Стали мы одной семьёй,» - скажу я вам без лести.

Ну так будьте же всегда живы и здоровы!
Верю: в юбилейный год увидимся мы снова.
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Припев: 
Вот стою, держу диплом -

Через миг отчалю.
Сердце бедное свело
Счастьем и печалью.

Здесь освоил сварку я, а кто-то «автодело».
Мы свои умения применяем смело!

Мы для Родины своей – надёжная опора!
Впереди планеты всей будем очень скоро!
Мы упорством и трудом завоюем славу!
Ветеранами труда станем мы по праву!

Припев: 
Вот стою, держу диплом -

Через миг отчалю.
Сердце бедное свело
Счастьем и печалью.

Тихо плещется Турья, голубая лента…
Вспоминайте иногда вашего студента.
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Макаренкова Полина Вячеславовна,
 студентка 2 курса ГАПОУ СО «Карпинский 

машиностроительный техникум»

***
Что такое КМТ вам, конечно, интересно,

Лучший техникум в Карпинске, это всем давно известно!
Там всегда нам очень рады, там в студентов очень верят
И в чудесный мир профессий вам всегда откроют двери.

Изучаем дисциплины, знаньем, практикой сильны,
Чтоб работать нам потом на благо нашей страны!

Машиностроение – двигатель прогресса,
Свариваем трубы, считаем техпроцессы,

Машины собираем, с электричеством на «ты»,
Укрепляем обороноспособность страны.
Техникум окончим и будем все спецами,
Прославим КМТ супер важными делами!

Ты пошутил с проводкой, оказался в опасности,
Есть у нас специальности электробезопасности,

Ремесло для смелых и решительных парней,
Энергия – основа, залог счастливых дней.

Вас без света не оставят ни летом, ни зимой,
Чтоб всегда был освещён край наш родной!
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Есть у нас парни в брезентовых робах,
Умело швы варят, причём высшей пробы.

Капли металла, сверкая, сольются,
В этих движениях прочность конструкций.
В них сила, богатство и гордость страны,

Сварщика руки повсюду нужны.

Вот едет водитель в нагруженной машине,
Всё вроде бы в порядке, накачаны шины,
Но что-то вдруг заглохло, не едет дальше,

На помощь придут автомеханики наши.
Всё быстро наладят и снова вперёд,

Ведь этот груз завод уже ждёт.

Так постепенно мы станем спецами,
Что надо починим, что надо приварим,

Сделаем точный и верный расчёт,
Чтобы спокойно жил наш народ.
Хоть у станка, на электроопоре,

Хоть в гараже, хоть в цеху на заводе
Будем трудиться, прогресс продвигать,

Обороноспособность страны укреплять!
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Манаев Никита Вячеславович,
студент ГАПОУ СО «Нижнетагильский

 горно-металлургический колледж 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых»

НТГМК 310 лет

Распахнулись ровно 310 лет назад
Двери учебного заведения,

Демидова великое строение -
Огромный знаний клад.

Студенты, принявшие знанья свет,
Пройдут еще один этапа след,

Трудного жизненного пути.
И благодарны мы должны быть тем,

Что Демидов дал на всем
Возможность знания найти.

Тысячи учащихся уральских детей
Избрали много значимых путей

В постройке жизни счастливой и успешной,
Прошедшие через тьму кромешную

Незнаний и вопросов.

Славься Демидова творенье,
Неси студентов в знаний города,

Неси вдаль к новым жизненным победам,
Так было, так есть, так будет всегда!
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Матвеева Арнэлла Рафаиловна, 
преподаватель

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический
 колледж им. А.С. Попова»

Преподаватель

Преподаватель – в чём слова суть?
В чём смысл всех букв, его родивших?

Наверно думал что-нибудь
Приставку с корнем так сложивший.

ПРЕ – значит вечно впереди,
Предвосхищать и всё предвидеть,

Быть начеку и visavi
Студентов знать, насквозь их видеть.

ПО – направление даёт:
Куда идти, присесть где, выжить

И, выбирая, всяк идёт
Кто пешедралом, кто на джипе.

ДА – будто надо бы дарить,
Дарить любовь, вниманье, душу,

Беда вот – знанья надо вбить,
Суметь заставить слышать, слушать.

Ну а ВА(Я)ТЕЛЬ! Мы - творцы!
Мы будущее лепим сами

И помни, друг, и вечно рцы:
«Работать чистыми руками»

01.10.98.
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День учителя

Одно и тоже много лет
Уж сколько лет подряд,
А языкам износа нет –
Твердят всё и твердят.

Все говорят, что ток течёт,
Но лишь по проводам,

И что вокруг всех нас поля,
Но их не видно нам,

Что в микросхеме тыщи две
Транзисторов сидит,

Но их не видно никому –
Учитель говорит.

И гистерезиса глазком
Петляем на доске,

Родные дети подросли,
И внуки есть уже.

А мы чирикаем, поём,
Нас не унять никак.

И для других наш труд – дурдом,
Чужим нас не понять.

А если что-то вдруг забыл
Иль вовсе не слыхал –

Признайся - и тебя поймут, 
Не лги – и всё простят.

И нам без них никак нельзя,
Наркотик наш такой –

Мести подолом у доски
И звать их за собой.

1998г.
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Жизнь (к 1996 году)

Зима метёт – опять Новый год.
Жизни поток течёт и течёт,

И каждый себе выбирает – как быть?
Бороться с волной, по течению плыть?

Так что нам готовит та речка-река?
То омут глубокий, а то водопад, 

То вдруг на стремнине в воронку затянет, 
А выплыть сумеешь – о камни поранит.
Кому ж на той речке хоть чуть повезёт?

Тому, кто построит корабль или плот,
Кто карту иль лоцию выбрать успел,

Спасательный круг иль жилетик надел.
А если плывёшь ты и брассом, и кролем,

Не бойся пучины, а жизни тем боле!
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Что взять нам в 21 век?

Что взять нам в двадцать первый век?
Вопрос вопросов: Человек
Весь в искушениях живёт,
Душа и тело счастья ждёт.
А праздник - это часто грех,

А хочется иметь успех
В любви, в потомках и в делах,

Чтобы Христос или Аллах
Всех нас любил, всем помогал.

И чтоб волны девятый вал
На свой нас гребень поднимал;

А жар от солнечных лучей
Нас не сжигал, а согревал.

Так что же взять туда с собой?
- сверчкову песню за трубой,

- и раков в чистых водах пруда,
- ещё с кувшинками запруду…

А заповеди, что в веках
В мозгах людей селили страх?...

А может, будем просто жить,
Любви и ближнему служить?

И гармонично развиваясь,
Здесь на Земле достигнем Рая?

Не обижая и букашку
Посадим на асфальт ромашку…

2000г.



Областной заочный фестиваль поэтического творчества, посвященный
80-летию системы профессионально-технического образования в России

25

Бесплатный труд преподавателя

Что важнее в работе?
Вознаграждение иль удовлетворение?

Прекрасно, если есть решение
И имеется полное совпадение.
А если работа - как праздник:

Отдачу видишь, результатов масса,
Ребята любят, вокруг кипят страсти…
А платят за твой интеллект копейки,

Да и то нестабильно, 
С задержкой на недельки.

Как же быть?
Что ублажать?
Тело или душу?

Душа хочет праздника, а тело кушать!
Но если тело раздеть и не накормить,

То и душа зачахнет – не сможет петь и хохмить.
Не надо думать, а если есть дилемма,

То быстро бежать за деньгами –
Так решается проблема?

Через два месяца отпуска:
Всё хорошо, но дело в том,

Что денег можно иметь вагон,
Да душа от горя зачахнет –

И тело умрёт – вот и весь праздник!
А там, куда уйдёт душа,

Не надо и ломанного гроша.
Не надо там и лимузина –
Просто там нет бензина!

А душе хватит одного хитона
Не надо ей платьев, норки, мутона.

И так: выбираю работу
По душе, по сердцу,

И пусть никто на меня 
За это не сердится.

Июнь-сентябрь 1997г.
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Выпускникам

Вдруг время ученичества прошло,
И вам его уж больше не вернуть…
Экзаменов, контрольных – ничего

Уже не прогулять, уже не сачкануть.
 

Сегодня наступил день полного взросленья,
Дипломы уж в руках и праздник выпускной,
Вот те, кто вас учил, читают поздравленья,

И каждый тихо ждёт, что счастье за спиной!

Мы вас учили пусть не очень много лет,
И вы пусть не всегда нам радости дарили,

Но мы сроднились и обиды на вас нет,
Поскольку часть души мы в вас, друзья, вложили.

У всей вселенной есть закон, стареет всё – диктует он,
Но есть из правил исключенье – у педагогов нет старенья.
Работает закон здесь вечный, он безусловно человечный:

Общаясь с юною гурьбой, мы молодеем все душой!
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Михайлова Ирина, Ирина Суконникова, 
Татьяна Соломеина, выпускники, 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум

Гимн 
Екатеринбургского энергетического техникума

Мы будем не разлей вода
С тобой так много лет,

Один из лучших навсегда,
Других похожих нет.

Мы учимся взрослее быть,
Свою профессию любить,

Но где же знаний столько взять,
Чтоб взрослым человеком стать.
Ты подарил нам лучших друзей,

Самых хороших учителей,
В жизни с тобой нам долго идти,

Много дорог придется пройти.
Техникум наш, ты номер один,
В соревнованиях непобедим,

Друг и товарищ нам ты всегда,
Мы не забудем тебя никогда.
Ну как подумать мы могли,

Что будет здесь легко,
Пройти нелегкий путь смогли,

И все тут решено.
Мы учимся взрослее быть,
Свою профессию любить,

Но где же знаний столько взять,
Чтоб взрослым человеком стать.
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Нечаева Татьяна Георгиевна,
педагог-организатор ,

Кряжевских Иван Николаевич, выпускник
 ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»  

Этот колледж

(на мотив песни «Этот город» группы «Браво»)
Этот колледж – самый лучший колледж на Земле,

Это всем давно известно – мне, ему, тебе!
Здесь цветут таланты ярко, ярче, чем цветы,
Потому что колледж –  это юность и мечты.

Здесь профессий очень много, учат на ура,
Мы Попова имя носим с гордостью всегда,

Пусть порой учиться сложно –  будем отдыхать
И на сценах всевозможных петь и танцевать.

Припев: Я не знаю, где еще на этом свете
Есть такая же весна.

Я, пожалуй, запишу всё в память это
И оставлю навсегда.

Голубые тротуары, белые цветы,
Колледж с каждым годом краше, согласишься ты,

Если дорог бесконечно так же, как и мне,
Этот колледж, самый лучший колледж на Земле!

Припев: Я не знаю, где еще на этом свете
Есть такая же весна.

Я, пожалуй, запишу всё в память это
И оставлю навсегда.
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Николаева Надежда Анатольевна,
преподаватель русского языка и литературы, 
ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»

Студенческая лирическая

Вечер тихой песнею над прудом плывёт.
Дальними градирнями светится завод.

А за переправою плещется волна,
Слева – кудри сварщика, справа – повара.

Я своей профессией очень дорожу,
В техникум учиться каждый день хожу.
Буду парикмахером, мастером потом,

А с автомехаником будем строить дом.

Нам работа разная по плечу,
И остаться в городе я хочу.

Ведь профессии любые хороши,
Если выбор, сделанный тобою, от души.

Если ты не ленишься, если любишь труд,
То и городу родному нужен тут.
Уезжать ты никуда не торопись,

Просто живи,
Просто люби,

Просто учись…



Областной заочный фестиваль поэтического творчества, посвященный
80-летию системы профессионально-технического образования в России

29

Ты – лучше всех (Ода теплотехнику)

Повар – это хорошо!
Теплотехник – лучше!

В теплотехники пойду –
Пусть меня научат!

Гудят турбины, 
Дымится ТЭЦ,

А ты с метёлкой, 
Ещё не спец…

Ты инструктаж ещё пройдёшь, 
Потом ты мастера найдёшь, 

Потом все вместе пойдёте в цех,
Но ты учись… ты лучше всех!

Старайся, слушай и смотри,
Ведь сколько трудностей там на пути.

Ты профи – круто! Но не всегда.
Идёшь ты к цели – пройдут года.

А политехом ты гордись,
Здесь научить тебя взялись
Преподаватели и мастера,

Ну что ж, в большую жизнь пора!
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Николаева Ирина Федоровна,
преподаватель ГАПОУ СО «Нижнетагильский

 горно-металлургический колледж 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых»

Горный колледж – опора Тагила!

И недаром ведь знания – сила,
Если целых три века подряд

Рука об руку с Нижним Тагилом
Горный колледж готовит ребят.

На страницы истории края
Гордо вписан отдельной главой.

Не случайно его выбирают,
Выбор этот подсказан судьбой.

Много в нем поколений воспитано,
Колоссальный в историю вклад.

Не годами – веками испытана
Нерушимость под гнетом преград.

И на этом надежном фундаменте
Горный колледж до наших времен

Достоял и во славу той памяти
Гордо в будущее устремлен.

Без сомнения, знания – сила.
Пусть иные не то говорят.

Гордость наша, опора Тагила –
Горный колледж. Три века подряд.
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Овчинникова Ольга Юрьевна, 
преподаватель ГАПОУ СО «Карпинский

 машиностроительный техникум»
(филиал в городе Волчанск)

Ода повару

Есть множество славных профессий на свете,
Есть новые, есть, что отжили свой век,
Профессия «повар» живёт на планете,

Покуда на ней живёт сам человек.

Он в школах, в больницах, в кафе, в ресторанах,
В страду на полях и на стройках страны.

Он в песнях, в стихах, в кинофильмах, в романах.
Шёл повар-солдат по дорогам войны.

Лишь солнце лучами планеты коснётся,
В цехах у плиты уж работа кипит,

А труженик-повар до зорьки проснётся,
Чтоб жизнь поддержал наш родной общепит.

Раскинулось здание белою птицей,
Зовёт в свои своды парней и девчат:

«На повара к нам приходите учиться!»
А нам, между прочим, уже 60!

Спасибо Вам, повар, за вкусное блюдо!
Ты нужен всегда и ты нужен для всех.
Приятного всем аппетита вам, люди!

Спасибо, наш славный, любимый профтех!
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Патракова Татьяна Дементьевна, 
преподаватель

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический
 колледж им. А.С. Попова»

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
детям старше 15 лет группы Р-125

Если ты пришел на пару, то, конечно же, ленись, 
И к преподу ты спиною или боком лишь садись!
А вообще совсем неплохо телефончиком играть,

И друзьям или подружкам SMS-ки посылать!
Нужно музыку послушать, чтобы время не терять, 

И ещё рекомендую, если тихо – подремать!
Если шумно, то, конечно, нужно всех перекричать, 

И при этом бы неплохо мусор на пол набросать.
Если им ты не запасся, то на парте порисуй,

И, конечно, для здоровья непрестанно жвачку жуй!
Но зачем ходить на пары? Жизни смысл совсем не в том,
В коридорах тусоваться, кайф ловить – совсем не в лом!

Что родителей тревоги? Ты теперь совсем большой,
И твои пути-дороги сам проложишь, ты крутой!

Ведь, конечно, очень круто материться и плевать,
Однокурсника унизить, пальцы веером держать!

Если все исполнить сможешь, то тогда тебя, конечно,
В черный список занесут и, конечно, очень скоро

Непременно, несомненно, тебе милый, 
тебе в кадрах ДОКУМЕНТЫ ВОЗВЕРНУТ!
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Проценко Ирина Михайловна,
                                        отличник просвещения РСФСР, 

ветеран труда,
                                 ГАПОУ СО «Карпинский

 машиностроительный техникум»

ГИМН ТЕХНИКУМА

Среди берез, акаций, тополей
Стоит то здание, что сердцу всех милей.

Тебя там встретят педагоги и друзья,
Шумела юность там твоя, друг, и моя.

 
Тебя там встретит умный, добрый, милый взгляд,

Тебе напомнят про техмех и сопромат.
Там на черчении твои слёзы не утрут,

На сопромате шкуры три с тебя сдерут.
 

Четыре года мы грызём гранит наук,
Любить мы учимся профессию и труд.

Но если даже очень страшен сопромат,
Экзамен нам ещё трудней придётся сдать.

Экзамен этот на всю жизнь и на весь век:
Какой работник из тебя и человек!

Чтоб каждый с гордостью впоследствии сказал:
МЕНЯ МОЙ КМТ ЛЮБИМЫЙ ВОСПИТАЛ!
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Рулев Петр Федорович, 
преподаватель ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум»

***
(На мотив песни «Подмосковные вечера»)

Технологии нам велят внедрять, 
Цифровизация в жизнь вошла,

Дали ФГЩС, платформы, модули,
И велели их применять…

Дали ФГЩС, платформы, модули,
И велели их применять…

Песня льется все горемычнее,
Да не будем мы унывать,

Надо составлять РУПы разные,
Компетенции развивать.

Надо составлять РУПы разные,
Компетенции развивать.

Что ж вы, пташечки, крылья свесили?
Нам нельзя сейчас горевать,

Поведем птенцов в мир познания,
Специалистов класс пополнять.

Поведем птенцов в мир познания,
Специалистов класс пополнять.

Результат уже все заметнее,
Поклянемся же в том, друзья,

Управлять собой и студентами,
Все новации применять!

Управлять собой и студентами,
Все новации применять!
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Серебренникова Кристина Алексеевна, 
педагог-организатор ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум»

***
Сладкие сиропы,

Петрушки и укропа
Добавим в супчик мы

И приготовим щи.

Все свежее и вкусное,
Здоровое, полезное.

Быть поваром классно!
Готовить интересно!

Креативно украшать
И красиво подавать.

Блюдо – это украшенье,
Как искусство,
Как творенье!

Мы профессией гордимся,
Мы работать не боимся!
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Суриков Кирилл Сергеевич, 
студент ГАПОУ СО «Ирбитский

 мотоциклетный техникум»

Техникум в литературном творчестве

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явился ты,

Мотоциклетный техникум Ирбитский,
Ты гений чистой красоты.

В раздумьях безнадёжных 
Я думал: «Куда же поступить?»,

Звучал мне голос мамы:
«Не думай -  в техникум иди!»

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,

И я влюбился в твои стены,
Улучшая знания свои.

Тянулись тихо пары - будто вечность,
Тут хорошо, но хочется домой.

Я дома отдохну немного,
И вновь мы встретимся с тобой.

И вот настало утро,
Передо мной явился ты,

Мотоциклетный техникум Ирбитский,
Ты гений чистой красоты
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Уханова Вероника Александровна, 
студентка 3 курса ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

строительный колледж»

Родному колледжу, посвящается…

На Урале зеленом и горном
Довелось нам родиться и жить
И известному колледжу Тагила

Свою жизнь и судьбу посвятить.

Пришли к тебе мы после школы, 
Чтобы на жизненном пути

Нам встретились родные люди,
Ведь с ними вместе нам идти.

В НТСК всегда нам рады,
И кто отлично учиться готов,

То будут подготовлены кадры
Для поселков, деревень и городов.

Студенчество – лучшее время!
Много дорог нам пройти предстоит!

И на всех заводах Тагила 
Работают наши выпускники.

Сегодня День рожденья твой,
И в свой прекрасный юбилей

Прими ты наши поздравленья
И станет сразу мир добрей!
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Шишкина Юлия Геннадьевна, 
преподаватель ГАПОУ СО «Ревдинский

 многопрофильный техникум»

Я в ПТО и этим горжусь!

Когда зазвенели с крыш тёмных капели,
Когда весна над землёю неслась,

В один из солнечных дней апрельских
Молодой педагог родилась.

Вот я росла, расцветала и крепла
В нашем родном уральском краю.

С детства мечтала о самом заветном, 
Лелея в сердце мечту свою.

Да! Я мечтала, быстрее, как можно,
Окончить училище – знанья придут.

С «красным» дипломом, это не сложно,
Еду в Свердловск поступать в институт.

Да уж, тяжёл ты, гранит науки!
Приходится думать, много учить,
Решать и чертить – такая скука!
Хочется бегать, на танцы ходить!

Трудное тут создалось положение,
Быстро и просто я выход нашла.

Окончив заочное отделение,
Я педагогом работать пришла.

Встретили дети меня неприветливо.
Им нужно знать, что и как, почему?
Но, улыбаясь всем мило и вежливо,

Тонко вникала в работу свою.
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Надо успеть разработать все планы, 
А ведь уроки идут и идут.

Да, уставала! Ни поздно, ни рано -
Верила я – все беды пройдут.

И успевала проверить тетрадки,
Книги читать и задачи решать.

Хоть приходилось порою украдкой
Горькие слёзы с лица вытирать.

Время идёт, и за сессией сессию
Дети сдают, что «хвосты» -  ничего.

Скоро с улыбкой и радостной песней
Выпущу всех вас до одного.

Как хорошо! На работе порядок!
Планы по полочкам! Робость прошла!

Каждый год новые дети рядом,
Общий язык я со всеми нашла.

Можно ещё говорить бесконечно,
Как нелегко и непросто тружусь.

Я в ПТО, и это навечно!
Я – Педагог! И этим горжусь!!!
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Благодарим  образовательные организации за участие 
в заочном фестивале поэтического творчества,

посвященном 80-летию системы
профессионально-технического 

образования в России!

ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический 
колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 
 
ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум» 

ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум» 

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» 

ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум» 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова» 
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