Cтих выпускников Владимирского представительства Российской Академии
предпринимательства (2006 год):

Мы подумали, что знанья нам нужны
Чтоб достигнуть в жизни высоты,
И уже с житейским багажом,
К знаниям - осознанным путем!

Понимаем и желаем всех догнать,
Стало нас совсем не удержать!
Наша цель науками владеть,
Чтобы в жизни с ними преуспеть!

К делу нужен всякий интерес,
Без него совсем не жди чудес!
Чтобы в жизни состояться,
Надо очень постараться!

Знание нас всех влечет,
Академия зовет!
Дай же Бог, чтоб состоялось
Все, о чем давно мечталось!

Вот случилось, наконец,
Знаниям - диплом венец.
Сдали "госы", защитились...
Ну, считайте - "оперились"...

И за все это, друзья,
Академии хвала!!!
Пусть она достатком дышит,
Пусть там покой и труд,
Пусть смех студентов будет слышен,
Пусть мир и счастье в ней живут!

А "академикам", друзья,
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ Вам всех земных,
Мы знаем - Вы достойны их!!!

Cтих выпускников Владимирского представительства Российской Академии
предпринимательства (2007 год):

РАП как много в этом звуке
Там тяга к мудрости, к науке
Там бесконечна суета
И все студенческие муки.

Попытки сдать учебный план
Закрыть недостающие пробелы
После всех занятий с Вами
Мы умней намного стали.

Удалось Вам научить
Как финансы сохранить
Здесь словарный наш запас
Увеличился в сто раз
И Финансы и Кредиты
Нам ночами стали сниться
Все законы в управление
Мы запомнить не успели
Деньги, банки и кредит, инвестиции - мученье

Стрелку в "нете" в Пуск подводим
Семь щелчков, и все готово
Нет ни банков, ни финансов,
Ни кредитов, ни валюты.

Всему есть в жизни оправданье
Его масштабы представляли
Однако многого не знали
Здесь мир в окно для нас открыли
Дипломы нам почти вручили
И завтра с багажом богатым
Разъедимся в родные хаты.

РАП - эпоха жизни, студенческих шесть лет
Бесценна эта школа жизни
Так много сказочных идей
Для споров права и суда,
А через месяц, это точно,
Письмо пришлем по электронной почте
Мы с гордостью Вам сообщим
Что всей страной мы управляем

А Вам, друзья, от всей души без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.

