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В год овцы или козы, 

будьте счастливы в разы, 

Наступает Новый год, 

Мира, счастья и вот: 

Чтоб работа не кончалась 

И зарплата не шаталась 

И проекты чтоб писались, 

И отчеты защищались, 

Замуж девы выходили, 

И детей потом родили, 

Пенсионеры чтобы наши 

старичков всех были краше, 

И могли ещё взбрыкнуть, 

Левым глазом подмигнуть, 

Чтоб за праздничным столом, 

Были мартовским котом 

Чтобы наши старички, 

Были мощны как бычки. 

Чтобы в поле все стремились, 

Ну, а в поле не ленились и бурили и копали, 

Чтобы день и ночь искали 

Где закрыт природы клад 

Что ценнее всех наград. 

На защите всех отчетов 

Были точные подсчеты, 

А не липа по Р3,в целом плюнь и разотри, 

и не липа по Р2, тоже видно едва, едва, 

Чтобы считали мы по С, без смущения на лице. 

Чтоб статьи у нас писались 

Чтобы все им удивлялись 

Чтоб ученый мир в Москве 

Прибывал в большой тоске 

Уловив в статье момент, 

Что открыт субконтинент 

под названием "Антомас". 

("Антомас" - это Антонюк + Маслова). 

Что научно без прикрас, 

Он весь в метаморфитах и интрузиях сокрытых. 

Чтоб в деревне нашей дальней 

Офис был бы многих краше 

Чтоб завидовали все 

Как цветет он по весне. 



Чтобы летом меж цветов 

Были грядки огурцов 

И томатные кусты тоже были не пусты. 

Ну, представьте, как приятно, прибыв с поля 

Выпить водки с Петей, Колей 

Заснуть ещё потом под развесистым кустом! 

Чтоб теперь в нашем музее не торчали ротозеи, 

А служил бы наш музей генератором идей: 

Что, и как, и где искать 

Чтобы стенды пополнять экспонатами своими чаще, чем чужими. 

Чтоб свои месторождения безо всякого сомнения 

Вызывали бы фурор от известных до сих пор. 

Есть хорошее сужденье, 

Чтоб найти месторожденья 

Нужно обратить потуги на островные дуги. 

Островодужные системы это вам не стратисхемы 

Если дуги обойти можно многое найти. 

Чтоб на большой нашей планете 

Мир царил и в целом свете. 

И Республика бы наша многих стран была бы краше 

И чтоб кризис мировой обходил нас стороной 

Как хотелось бес сомненья написать всем поздравленья 

Персонально пожелать, чтоб под Новый год бы дать 

Ну, конечно мира, счастья, 

Без конфликтного согласья, 

И конечно же любви 

Тут уж что не говори- 

Миром правит все ж Любовь 

Как было встарь, так будет вновь. 

Всем удачи в год овцы. 

Съемщики Вы молодцы! 

С Новым годом ёще раз, 

Хвала Хандашу и в добрый час. 

 

 


