
Новотроицк 

Геннадий Южаков 

  

Среди степи на берегу реки Урала, 

Где за рекой, степь тихо убежала. 

Дымит и трудится ведь металлург, 

Наш Новотроицк, брат Орска, друг. 

  

Там комбинат металл свой плавит, 

А по стране он Новотроицк славит. 

Вся жизнь провинциальная кипит, 

В день Металлурга музыка звучит. 

  

Поздравим с праздником Вас всех, 

Вам в жизни сопутствовал успех. 

И не было претензий на ваш труд, 

Награды, ордена всегда найдут. 

  

Пусть радуются жители всегда, 

Кормильцу не большого городка. 

Пусть уважают металлургов труд, 

Те по соседству, рядышком живут. 

  

Пускай зимою небо озаряет свет, 

Над комбинатом шлаковый рассвет. 

Он говорит всем лишь об одном, 

О наступившем дне, о трудовом. 

  

Весь городок проснулся и спешит, 

Рабочий люд на транспорт и бежит. 

Торопятся они занять свои места, 

Все трудовые будни двигают года. 

  

Всегда бежит порой за годом год, 

Когда зимой встречаем Новый год. 

Откроется секрет весь тебе тогда, 

Кода видна всем финиша еще черта. 

 
 



МОЙ НОВОТРОИЦК 

 

Ах , как мне хочется сказать 

,, Мой город самый милый , 

Что он прекрасней всех чудес, 

Что самый лучший в мире! 

 

Он знаменит своей рекой , 

Горами и платками, 

Героями своих времён 

Спортсменами , певцами!" 

 

 

Но Новотроицк любим мы 

И изменить всё сможем 

Он превратиться в город - рай! 

Нам в этом Бог поможет. 

 

И гордо скажем мы тогда ; 

,,Наш город самый милый! 

Что сон прекрасней всех чудес, 

Что самый лучший в мире!'' 



Признание Новотроицку.  

Зинаида Трубицына 

Я люблю этот город на Южном Урале, 

Город юности нашей - его и моей, 

Он давно знаменит Новотроицкой сталью, 

Но ещё больше славен делами людей. 

 

Эти люди родной комбинат возводили, 

Поднимали в степи новый город для нас, 

Чтобы мы здесь трудились, любили и жили, 

Чтобы связь поколений никогда не рвалась. 

 

Новотроицк любимый, Победы ровесник, 

Скоро будет ему  семьдесят пять ! 

Жаль, что я не могу написать о нем песню, 

Пусть признаньем в любви эти строки 

звучат. 

 



СТИХИ О ГОРОДЕ 

 

Город – это не только улицы. 

 И небо, что сильно хмурится. 

 Город – это еще и прогулки, 

 Домики, скверы и переулки. 

 В городе украшение двора —  

Громкая шумная детвора! 

 Занятие детям найдется всегда, 

 Ведь много таят в себе города! 

 Кто на самокате прокатится чуток, 

 А кто-то – рассматривать будет песок. 

 Город – для всех развлечение, 

 Одна прогулка – уже приключение! 

 

 

  Прекрасней города на свете не сыскать,  

Люблю по его улицам гулять. 

 С Днем города, друзья, вас поздравляю! 

 Чудесней города поверьте ,я не знаю.  

Пусть с каждым годом станет он лишь краше, 

 Жизнь будет в нем волшебной полной чашей, 

 Живем мы его славною душой  

И связаны с ним общею судьбой.  

Желаю городу и людям процветания, 

 Чтоб в нем сбывались все заветные желанья, 

 Чтоб раздавался всюду детский смех  

И ждали нас богатство и успех. 



 

  Чем больше город, тем он краше! 

 В нем много памятников, башен, 

 Красивых улочек старинных 

 Домов высоких, домов длинных, 

 Церквей с золотыми куполами… 

 Не верите? Смотрите сами! 

 

  Вот ведь радостная весть: 

 В мире город чудный есть,  

Нынче праздник отмечает, 

 Воздадим ему мы честь. 

 Пусть цветет он и растет  

День за днем, из года в год, 

 И пускай счастливым будет  

В этом городе народ. 

  

Пусть наш город вырастает 

 С каждым годом, с каждым днем.  

Пусть всегда в нём процветают 

 Каждый житель, каждый дом. 

 Пусть всё больше зеленеет, 

 Птицы пусть поют с утра. 

 И пусть каждого тут греют 

 Любовь, счастье, доброта. 

 

 

 


