
Стихи о труде учащихся ГБОУ СОШ с. Дмитриевка

Есть профессия такая…

Есть профессия такая,
Знает каждый человек,

Называют "воспитатель"
Ох.. Не просто же им быть!

Воспитатель помогает
Деток в садике растить.

Чтобы дружными мы были
И на свете всё смогли.

Воспитатель учит деток:
Рисовать, лепить, играть.

И покормит, и уложит
На кроватку тихо спать.

Воспитатель для малышек,
Будто бы вторая мать.

Окружает нас любовью,
Согревает нас теплом.

Моя мама, как и баба
В воспитатели пошла.

Вырасту… Пойду работать
Воспитателем и я!

Севостьянова Дарина , 3 класс

Трудится повар в столовой
Трудится фермер в полях
Платье- работа портного
Шьётся в умелых руках.

Кровельщик крышу покроет,
Столяр нам шкаф смастерит
Каменщик дом смело строит,

Учитель урок объяснит.
Савина Валерия, 4 класс

Из профессий самых разных
Повар очень, очень классный.

Всех накормит и напоит,
Тортик к празднику сготовит.

И в саду и на заводе,
В школе, колледже, во взводе

Нам без повара никак.
Труд его вам не пустяк!

Ситухина Анна, 8 класс



Мы любим труд,
Для нас он важен.

Ведь без труда
Не будет силы и ума.

Работа – главный путь к здоровью,
И каждому нужна еда.

Трудиться надо, и тогда
Попробуешь свой плод труда

Кужагулова Малика, 11 класс

Трудись!
Трудись! Трудись не покладая рук.

Трудись, несмотря ни на что.
Трудись, когда стелится луг,
Когда птицы строят гнездо.

Трудись от зари до зари, 
Трудись от темна до темна.
Работай, трудись и твори, 
Работай с утра допоздна.

Мы жизнь посвятим труду, 
Мы про труд напишем стихи.
Любовь свою подарим труду

В каждый час и в каждые дни!
Олтецян Диана, 7 класс

Медсестра.
В белой шапочке, в халате,
И в приёмной день и ночь
Мама трудится, как пчёлка

И желает всем помочь.

Каждую минуту людям помогает:
То выпишет лекарства, 

То сделает укол.
Сама нежность, доброта
В медицине – медсестра.

Если станет плохо вам,
Медсестре звоните

И про то, что беспокоит, вы ей расскажите.
Она сразу примет верное решение

Для вашего лечения.

Вы врачей и медсестёр
Благодарить не забывайте.

Ведь для этого труда 
Много сил и терпения потрачено.

Короткова Диана, 7 класс



Не позволяй себе лениться
Чтоб смог достичь больших высот.

Трудом, упорством и ученьем 
Дойдёшь до цели – только так.

Хочу я стать ветеринаром
Лечить лошадок, кошек и собак.

Ведь братья наши меньшие
Не могут нам сказать,

Что болит и чем помочь.
Ветеринар готов и днем и ночью придти на помощь им:

Укол ли сделать иль лекарство дать,
Погладить или приласкать.

Ведь каждый труд у нас в почёте,
Труд благороден для народа.

Усач Анастасия, 6 класс

Когда окончу школу,
Уйду в большую жизнь.

И стану я трудиться,
Чтоб лучше стало жить.
Возможно буду повар,

А может даже врач.
Хотя мечта большая

Хорошим адвокатом стать.
Везде трудиться надо

И в поле и в саду
Хорошую профессию

Я по душе найду.
Севостьянов Данила, 6 класс

Труд.
В мире существует много разных слов:

Золотой, оранжевый, гвоздь, лопата, сторож,
Но ценней всех этих слов

Только слово «труд».
Всё, что есть у нас сейчас

Не свалилось с неба.
Это чья-то работа, чей-то труд,

Чьё-то смелое дело!
Кужагулова Альмира, 6 класс

После обеда пришёл я домой.
Отцу помогать пытаюсь порой:

То двор подмету, то дрова наколю.
И маме помочь заодно я спешу.

Ведь труд благородный всегда и везде.
Я всех призываю стремиться к мечте.

Рахмаев Самир, 6 класс 



Не зря в народе говориться:
Без труда не выловишь и рыбку из пруда!
И, если хочешь результатов ты добиться, 

То нужно трудиться, трудиться, трудиться,!
Шмырин Игнат, 2 класс

Кто день и ночь готов трудиться,
Тот много в жизни обретёт.

А кто всю жизнь привык лениться,
Тот крошки хлеба не найдёт!

Брагина Варвара, 2 класс


