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Оператор связи 

 

В мире связи перемены год за годом наступают: 

В интернете за секунды люди почту получают. 

Только вот навряд ли сможет сообщение в Рунете, 

Заменить письмо с душою, приходящее в конверте. 

 

Отправляют люди письма в каждом пункте населенном. 

И поэтому работа есть всегда у почтальонов. 

Бандероли и посылки оператор оформляет, 

В отделениях почтовых каждый дело свое знает. 

 

С каждым беседу ведет оператор, 

Примет письмо или выпишет счет, 

Даже возможно, билет лотерейный 

Кто-то из граждан здесь тоже возьмет. 

Можно страховку оформить, и даже 

С банковской карты наличные снять.  

Пенсию или пособие граждане 

тоже приходят сюда получать.               

                                                Кузнецова Оксана, оператор почтовой связи,  

                                                                                                                  3 курс 

 

   

 

 



 

 

 

МЫ – ОПЕРАТОРЫ! 

 

ОП12 – группа заводная! 

Ты пообщайся с нами хоть денек. 

Мы – операторы! По жизни будет счастье, 

И не погаснет в сердце огонек! 

 

 

С людьми на почте будем рядом. 

Поможем, если что не так. 

Посылку, бандероль доставим, 

Хоть в самый отдаленный край. 

 

Письмо напишем без запинок, 

Подскажем, что куда писать. 

Отправим в дом вам извещения 

И вас на почте будем ждать! 

Паршукова Ксения, оператор почтовой связи, 

 1 курс 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гимн профессии «Токарь» 

На мотив песни «Песенка про улыбку» 

 

Если вы нахмурясь выйдете из цеха, 

Если вам не в радость работать у станка, 

Пусть пока сегодня совсем вам не до смеха,  

Профессия токарная очень не легка. 

 

   Припев:  И к детали без сомненья 

                   Прикоснетесь вы не раз 

                   Стружка яркая, сливная 

                   Будет радовать ваш глаз. 

 

Если вы пройдете мучительные муки, 

Если вы освоите токарные науки, 

Будет вам профессия любимой навсегда, 

Останетесь вы токарем на долгие года. 

 

Припев:    И к детали без сомненья 

                   Прикоснетесь вы не раз 

                   Стружка яркая, сливная 

                   Будет радовать ваш глаз. 

 

                                                           Кривошеин Кирилл, токарь, 3 курс                  

 



 

Почтовый гимн 

Уж так повелось, что во все времена 

Почтовая служба всем людям нужна 

Послать телеграмму, письмо написать, 

Открытку отправить. И просто сказать: 

 

Припев: 

«Почтовые работники! У вас нелегкий труд! 

И в каждом доме каждый день 

Вас с нетерпением ждут!» 

 

И в жаркие дни, в лютый мороз, 

И утром, и темною ночью 

Работник почтовый скорее спешит, 

Несет долгожданную почту 

 

Припев: 

«Почтовые работники! У вас нелегкий труд! 

И в каждом доме каждый день 

Вас с нетерпением ждут!» 

 

И письма из почты, как птицы весной, 

В далекую даль улетают, 

И штемпель обратный на конверт голубой  

Работник почтовый поставит. 

 

Припев (2 раза): 

«Почтовые работники! У вас нелегкий труд! 

И в каждом доме каждый день 

Вас с нетерпением ждут!» 

 

                                                             Вельможина Алена-специалист       

                                                                            почтовой связи, 1 курс 

 



 
 

Гимн электрику 

Слова на музыку ВИА «Машина времени», песня «Птица счастья» 

 

Мы в такие шагнули дали, 

Что не очень то и дойдешь. 

Мы учиться в колледже стали 

Не взирая на снег и дождь 

Мы в воде ледяной не заплачем 

С электричеством мы на «ты» 

Знаем в жизни нас ждет удача, 

Потому что электрики мы 

Говорят,  что за эти годы 

Слишком много нас вышло в свет, 

Что на бирже работодатель  

На запрос ответит:- мест нет. 

Говорят, что трудна работа 

Мало платят, опасен ток 

Только мы заявляем прямо, что работа у нас «улет» 

Я приду на рабочее место 

И надену робу свою, 

Я возьму провода и отвертку 

Неполадки все устраню. 

Заработают все приборы 

И светильники будут гореть, 

Вот поэтому без электрика 

На Земле невозможно жить!  

 

                                                  Флягин Евгений, электромонтажник-наладчик, 

                                                                                                                      3 курс  

 

 

 


