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Необычную форму изложения я избрал, 

Потому, что в этом вся суть начал. 

Новизна проекта в том, 

Что стихи присутствуют постоянно в нем. 

Реализован педагогический проект. 

Присутствует в нем неформальный акцент. 

Два года назад «ВКонтакте» была страничка моя создана. 

Идея использования соц. сетей в образовании не нова [1, с.93]. 

И в социальной сети контент 

Широко использует сейчас любой студент. 

Особенность странички в том,  

Что в форме стихов всегда диалог. 

А еще параллельно группа «Имидж» есть. 

Корпоративная культура, имидж, дресс–код. 

И многое другое – цель этой группы суть. 
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Можно рассмотреть данный проект, 

Как в решениях социально–ориентированный аспект [2, с.48]. 

Не гуманитарий я, а технарь – другая новизна. 

Ведь бурение и разработка нефтяных месторождений – моя стезя. 

Но воспитательный процесс, творчество, оригинальность – всегда. 

Детали: поздравления, вопросы к экзаменам, критика, 

опрос, приветствие позитива … 

И непременно музыка: запретный рок моих студенческих лет, 

Как с тех времен привет и наших дней супер – хит. 

Изложенное имеет оригинальный формат – 

«Виртуальный кружок эпиграмм». 

Автор обнажает острые углы и проблемы там, 

Где в любое время каждый стихами высказывается сам. 

Как принято в поэтической среде имеется мой псевдоним. 

Достаточно набрать в «ВКонтакте» Сидр Петров 

И вход на страничку готов. 

Дополнительно прикрепляю ряд последних стихов. 

 

(Поздравление). День рождения – позитив всегда, 

Мимо этого события не мог пройти и я. 

Связала с нефтью судьбу она. 

Много ньюансов в нефтяном деле есть. 

А в образовании – не счесть! 

Надежно стоит у руля ПЦК 

И домом вторым стал ОНК! 

Примите поздравления Ольга Николаевна в этот день, 

И наилучшие пожелания в эту честь! 

 

(Студентам). Сейчас – только студенты учебных групп ЭД 

И постигают нефтяного дела азы! 

Но непременно будут они спецы 
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В нефтяной копании «Роснефть», «Лукойл» и т.д.! 

Вот, в общем, проект таков. 

С уважением, «Сидр Петров». 
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