
 
 
 

 
 
 
 

ЯУЗЕНОК `01 
 

ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 



Содержание  
 
 стр. 
Дмитрий Лобанов День студента – поэма о бауманцах в 4-х частях 3 
  
Розин Савва ЕВТИХЫЧу посвящается! 7 
  
Розин Савва Мысли Козерога 8 
  
Костя Моим преподавателям.... 9 
  
Выпускники кафедры П8 В.В.Шерстневу посвящается …. 10 
  
Выпускники кафедры П8 Поэтический Меридиан 11 
  
Студент, которому предстоит получать зачет MindMap по курсу 
Электрофизические и электрохимические методы обработки 

12 

  
Выпускник кафедры П8 Кафедре П8 посвящается 14 
  
Выпускники кафедры ИУ4 Футболистам ИУ посвящается 15 
 

 2



Дмитрий Лобанов 
(выпуск 2001 года) 

 
День студента – поэма о бауманцах в 4-х частях 

 
 

День студента - первокурсника 
 

Солнце смело освещает 
Стены дома моего 

Я валяюсь на кровати 
Не в одном глазу еще... 

 
Сон мне снится Лопитальный 

Вычисляю я придел 
Из - за этих сокращений 
Я немного обалдел. 

 
Не звонит угрюмым звоном 

Мой будильник у чела 
Не кричит зазывным зовом 
С кухни мамочка моя. 

 
Жаром кухня вся исходит 
Завтрак уж почти готов 

Запах вкусный в нос заходит 
Я ухожу из сна оков. 

Сон Лопитальный покидает меня 
Я на пороге нового дня. 

 
Одеться, умыться, желудок набить 
Я стану счастливым так уж и быть. 
Каждый день в институте сижу, 
На препода умно и прямо гляжу, 

На лекциях и семинарах часто бываю, 
Их, как и лабы, я никогда не пропускаю. 

 
День кончается стремительно 

Я возвращаюсь домой мучительно. 
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День студента - второкурсника 
 

Солнце светит ярким светом 
В окна дома моего 

Я без лени просыпаюсь 
И бегу умыть лицо 

Сон мне снился сексуальный 
В небе высоко летал 

Из - за этой порнографии 
Я чуть было не проспал 
Чашка чаю с бутербродом 
Сумку лихо на плечо 

И обычным скорым ходом 
Я на спорт попасть хочу 

 
На лекции можно забить 

На семинарах главное быть !!! 
На лабы исправно хожу 
Их ни одной не пропущу 
И курсовой я первым сдам 
Хоть тыщу за него отдам 
К концу семестра беготня 
Ну а в начале ерунда 

Играем в преф мы каждый день 
И лишь на спорт ходить не лень 

 
День кончается стремительно 

Я возвращаюсь домой мучительно 
Потом быстрей гулять спешу 
И ближе к ночи прихожу. 
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Практика - летняя, черт возьми! 
 

От лета два месяца минус 
В жару я в городе мучаюсь 
Ах, эта практика милая 

С тобой разберусь я по круче. 
 

Хотя конечно не в напряг 
Я раз в неделю там бываю 
И что сказал специалист 
На пляже вмиг я забываю 

 
Я и к технологам пойду 
Хоть не фига и не пойму 
Но надо все - таки сходить 

А вдруг пойму? Все может быть! 
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День студента - четвертый курс 
 

Солнце светит ярким светом 
В окна дома моего 

Я в двенадцать просыпаюсь 
И иду умыть лицо 

Сон мне снился конструктивный 
Я прибор изобретал 
Из - за этого кошмара 
Я чуть было не проспал 
Чашка чаю с бутербродом 
Сумку мерно на плечо 

И обычным жестом скорым 
Тачку до спорткомплекса ловлю. 

 
На лекции можно забить 
На лабы нужно ходить !!! 

На семинары быть может зайду 
А может и в преф поиграть заверну 

И сессию на пять я сдам 
И время много не отдам 
К концу семестра суета 
Ну а в начале ерунда 

Играем в преф мы каждый день 
И лишь на спорт ходить не лень 

 
День кончается стремительно 

Я возвращаюсь домой мучительно 
Потом быстрей гулять спешу 
И ближе к утру прихожу. 

 

 6



Розин Савва 
 

ЕВТИХЫЧу посвящается! 
 

(для тех кто не знает "Алексеев Юрий Евтихович "- преподавал "PASCAL") 
 

Прикольный наш препод ЕВТИХЫЧ, 
Втирал нам как-то ПАСКАЛЬ 
А мы ему внимали дружно, 
А мы в окно глядели - в даль. 

 
Евтихыч как всегда чесался, 

И взгляд свой вперил  вникуда! 
Он в нашей группе прописался 

 И часто приходил сюда. 
 

Признаться - он нам не мешает, 
Когда задумчиво  бузит 
И иногда нас развлекает: 

Дает нам лабы.......  Паразит! 
 

Но как заметит опоздавших- 
В лице измениться, вспылит 
Начнет тихонько Нас пилить- 
И мы выносим пострадавших. 

 
А иногда в порыве страсти 
Он нас возьмет на карандаш. 
Как ни крути, а тут от счастья, 
Ему все, что попросит - дашь! 

 
Вот так нажил Евтихыч подлый: 

Квартиру, дачу, самокат! 
И был однажды случай странный: 
Дал самокат Нам на прокат!!! 

 
Как Мы катались в коридорах - 

МГТУ по швам трещал 
Все было мило и прекрасно, 
Как ЗамДекана завещал! 

 
С тех пор без транспорта Евтихыч: 

На самокате впятером 
С четвертого на минус первый 

Съезжали, страшный был погром! 
 

Вот так Евтихыч стал беззубым 
(На самокате пятым был!) 

Хоть по натуре не был грубым - 
Плеваться стал и матом крыл! 
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Розин Савва 
 

Мысли Козерога 
(Самой привлекательной девушке на ЛЕКЦИЯХ по МАТАНУ 1 курс ИУ4  

посвящается......... Марине...) 
 

О, что за девушка! 
О, что за глазки! 

Поцелует в ушко!!! 
Расскажет сказку!!! 

 
Я смотрю на нее: 
Чудная  дива! 

Нет ее прекрасней (*) 
Как он красива! 

 
Может я влюблен в нее ? 
Может просто нравиться ? 
Сердце б ей открыть свое - 

Говорю ж  -  КРАСАВИЦА!!! 
 

Мне другие не нужны... 
Все они развратницы. 
А Марина просто ангел 
Души моей привратница! 

 
Подскажите! помогите! 
Я в любви теряюся! 

Ей признаться не могу! 
Так хоть Вам признаюсь Я! 

 
И осталось мне одно. 
От любви безответной, 
Утопиться в пруду 

...помня образ тот светлый...      (типа в рифму!) 
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Костя 
 

Моим преподавателям.... 
 

Мысловский - снежный барс могучий 
Науки хитрой всех нас учит 
Плохого не скажу о нем 
Поэтому на стих забьем 

 
О.Д.Парфенов ясно мыслит 

И голова его умна 
Его словам, внимая робко 

Мы набираемся ума 
 

О Деменков, предвечный Демон 
Ужель напьешься крови ты? 
О, как полны твои все темы 

смертельной, вязкой скукоты... 
 

Фанат красот немецких, Гриднев, 
Твой стилен вид, твой весок тон, 
Но ты ответь-ка без обид нам, 
Что ты нашел в краю чужом? 

 
Все персонажи вымышленные, всякое совпадение с реальными людьми - 

случайность. 
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Выпускники кафедры П8 
 

В.В.Шерстневу посвящается…. 
 

Читали лекции Вы нам самозабвенно 
Как умный и талантливый артист. 
Мы были все захвачены и всем нам 
Порой хотелось вызвать вас на бис. 

 
Вы часто и охотно рисовали 

Каркасов, блоков, стоек целый рой. 
Частенько нам они напоминали 

Шедевры Рериха и Пикассо порой. 
 

А девушек Вы все же не ценили 
Все реже адресуя им вопросы, 

Считая, что они лишь заслужили 
Быть украшением кафедры П8. 
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Выпускники кафедры П8 
 

Поэтический Меридиан 
 

Я встретил Вас, и все былое тотчас предстало пред глазами. 
Мне стало плохо, и толчками кровь стала биться за ушами. 
Ведь были Вы такою ..... !! И вот я вновь Вас повстречал. 

Уж лучше б я увидел жабу или тарантула поймал. 
Пойду и выпью чарку водки, пойду немедленно! тотчас! 
И я надеюсь, что в грядущем уж боле не увижу Вас. 

 
Расставание...? 

 
Куда, куда Вы удалились? 
Куда, куда исчезли Вы?! 

Вы словно призрак испарились, 
Разбив навек мои мечты. 

 
Ведь Вас одну, одну на свете, 
Я так желаю, так люблю! 

Зачем вот привязал к ракете... 
Ей-богу сам я не пойму! 
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Студент, которому предстоит получать зачет 
 

MindMap по курсу Электрофизические и электрохимические методы 
обработки 

 
*** 

Мы все во власти у природы, 
Но знаем лишь совсем чуть-чуть. 

И от иллюзии свободы 
Забыли, что ее не обмануть. 

 
Природа-мать всему основа. 

Религия, наука, жизнь 
Ей подчиняются во многом. 
Ведь все природы механизм. 

 
Она бывает с человеком 
Так беспощадна и строга. 

И чтобы выжить, развиваться 
Нелепо начинается борьба. 

 
Так много всем противоречий, 
Проблем с очисткой создала. 
Но человек, могучий, вечный 
Не сдастся, просто, никогда. 

 
Материал есть сын природы 
И чтоб использовать его 
Необходимую работу 

Над ним нам выполнить дано 
 

Он загрязнен, необработан 
На нем кислот и щелочей 

Остатков флюсов и припоев 
- так много всяких мелочей+ 

 
И вот набрав огромный опыт 
За много лет упорного труда 
Придуман метод обработки 
Да не один, а целых два+ 

 
Один из них сухим зовется 
Другой же мокрый, как вода. 
И в каждом способы найдутся. 
Какие-то из них представлю я. 
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Сухой закон у нас в природе 
Еще никто не наложил+ 

И применять сегодня в моде 
И отжиг, и поверхностно активных мыл+ 

(еще никто не запретил) 
 

Все мы проходим процедуру 
Мытья под душем перед сном 

И обезжириваем тело+ 
Поверхностно активным веществом+ 

 
Когда намерен ты в травлении 
Использовать активный газ 
То не забудь от вдохновенья 
Надеть большой противогаз. 

 
Но к сожалению представить 
Все методы в стихах я не могу+ 
Лишь от себя хочу добавить 
Что их я к лету выучу... 
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Выпускник кафедры П8 
 

Кафедре П8 посвящается 
 

Есть кафедра такая на ИУ, 
которая своею ставит целью, 

готовить микросхемных инженеров 
способных созидать и мыслить трезво! 

 
Учебный план, научная работа, 
и спорт, и отдых, и культура. 

Вот то, что образует 
Фундамент творчества и роста мастерства. 

 
Учиться тут не просто и напряжно. 

Тернист весь путь к заветному диплому. 
Такие сокращения, как: ТОКИН, ТЭВС, КЭВС, АП 

не каждому "паяльнику" знакомы. 
 

Но, все же, подводя итог 
хотел - бы я друзьям своим и лекторам, 
их мужеству, воли, труду и упорству 

поставить памятник в словах. 
 

Да! рифмы нет, ошибок много, 
но это все слова души, 

так, что не судите строго, 
а просто вспомните родное. 
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Выпускники ИУ4 
Футболистам сборной ИУ посвящается 

 
Ей, товарищ, выше духом, 

Тверже взгляд, уверенней удар! 
Ведь тебе досталась доля 

Честь ИУ блюсти в футболе! 
 

Не надо нам пива, 
Не надо нам водки, 
Пусть только ИУ 

Победит всех в бою! 
 

Пусть будет соперник, 
В 100 раз нас сильней. 
Пусть будет погода 
нам не помеха! 

 
Не надо нам пива, 
Не надо нам водки, 
Пусть только ИУ 

Победит всех в бою! 
 

Быстрее пас, быстрей удар, 
Пусть мысли мегагерцами летают! 
Пусть памяти для свапа нам хватает! 

Пусть больше забиваем мы! 
 

Не надо нам пива, 
Не надо нам водки, 
Пусть только ИУ 

Победит всех в бою! 
 

Ведь Лоси мы и Носороги, 
Ведь Тигры мы и Гироскопы 
Ведь Финны мы и Итальянцы 
Ведь Непобедимые же мы!! 

 
Не надо нам пива, 
Не надо нам водки, 
Пусть только ИУ 

Победит всех в бою! 
 

И радость побед, 
и поражений горе 

Учеба, работа, любовь и зазнобы, 
Ничто нас ни сломает, ни согнет! 

 
Не надо нам пива, 
Не надо нам водки, 

Пусть гордо реет на ветру 
Непоколебимый флаг ИУ! 
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