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16 февраля 2017 года Студенческий Совет техникума завершил 

акцию «Подари улыбку» посещением воспитанников Ряжского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Встреча получилась интересной  и полезной для всех. Нача-

лось мероприятие с веселой песенки «От улыбки станет всем 

теплей», которую с большим старанием пели все. Лапутина 

Е.И. показала малышам обучающие книги, рассказала о студен-

тах техникума, которые проводили акцию и собирали подарки. 

Знакомство было необычным: передавая друг другу мягкую иг-

рушку каждый назвал свое имя и то, что он умеет делать лучше 

всего. Мастюкова Аня и Золотова Екатерина с интересом пове-

дали о предстоящих праздниках - Дне защитника Отечества и 8 

Марта, с какого времени и как отмечают их в нашей стране. За-

тем по подготовленным эскизам младшие дети с помощью сту-

дентов оформляли поздравительные плакаты с пожеланиями 

здоровья и счастья близким людям. Пригодились и фломастеры, и карандаши, и цветная бума-

га. Студенты техникума раскрыли себя 

как  заботливые, внимательные, любя-

щие подростки. Самым маленьким при-

шлось помогать работать ножницами. В 

результате плакаты получились интерес-

ными и яркими. Зуйкова Татьяна и Ма-

занова Екатерина в игровой форме убра-

ли обрезки бумаги с пола, показывая 

младшим хороший пример. Игра в руче-

ек, хоровод подарили всем радость и 

улыбки. Стенюшкин Никита сделал мно-

го памятных снимков, которые будут 

напоминать о добром деле. Эта встреча 

была для студентов техникума не первой и, конечно, не последней, главная задача акции 

«Подари улыбку» выполнена на 100 процентов – дети УЛЫБАЛИСЬ! В этом мероприятии при-

нимали участие так же: Горчак Георгий, Краснякова Ольга, Фролова Ксенья, Хавелов Дмитрий, 

Хавелова Алина, Дыкина Екатерина. 

Ответственный за работу Студенческого Совета, преподаватель Лапутина Е.И. 

В нашей учебной программе есть слесарная 

практика. Мне было немного страшновато, я 

думала, что это только для мальчиков, боя-

лась, что у меня ничего не получится. Но 

оказалось очень интересно. Наш мастер 

Прудников В.В. давал задания вытачивать 

всякие фигурки. Я вытачивала листочки, ви-

ноградные кисти, черепаху. Все были друж-

ные, работать было приятно, и я с удоволь-

ствием ходила на практику. Иногда ребята 

нам помогали с «болгаркой», потому что бы-

ло тяжеловато. Со мной вместе работали 

наравне с мальчиками Ирина Титкова, Катя 

Кусакина, Ирина Сигачева и Вероника Куз-

нецова. Сейчас ждем станочную практику.  

Наташа Савушкина, 2104 

Наравне с мальчиками 

Подари улыбку 
Февраль 
2017 г. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

В день самоуправления мне поручили стать 

зам. директором по УВР, но когда я пришел к 

Наталье Вячеславовне, она предложила мне 

должность директора. Она сказала, что мне 

нужно делать (отвечать на звонки, решать 

текущие проблемы и т.д.). Чувства страха не 

было, т.к. я знал, что Наталья Вячеславовна 

меня подстрахует в затруднительной ситуа-

ции. Были интересные моменты, когда сту-

денты приходили по поводу стипендии, ко-

гда надо было отправить группу в ДК, прихо-

дили преподаватели о проведении олимпиа-

ды и ее финансировании. Проблемы были 

решены. Был нарушен закон о курении. Это-

го курильщика привели ко мне на ковер, и он 

был благополучно наказан. В принципе день 

прошел успешно, я бы это повторил. В конце 

дня была планерка, ко мне в кабинет пришли 

остальные дублеры, и мы обсудили, как про-

шел день. Она нас похвалила и подарила на 

память бейджики с нашей должностью. 

Алексей Расторгуев, 4104 

25 января в РДТ был день самоуправления. Я 

занимал высокую должность заместителя ди-

ректора по учебно – воспитательной работе. 

Предстоял интересный день. Я получил каби-

нет и стал знакомиться с обязанностями. 

Весь день контролировал учебный процесс, 

поручал задания заведующим отделениями. 

Совместно с директором решали различные 

вопросы. Ознакомился со списком должни-

ков, навестил каждого, выяснял причины за-

труднений сдачи долгов и призывал, настаи-

вал на скорейшее закрытие своих проблем, 

но студенты не особо прислушивались, отде-

лывались обещаниями. День мне очень по-

нравился, мы все почувствовали, как быть 

руководителями, учителями и т. д. 

Александр Бастрычкин, 4204 

День начался с совещания у Арсаговой Н.В.. 

На совещании нам объяснили, что нужно де-

лать. Я заменял преподавателя Тимофеева 

И.С., вел предмет «Автомобили  и трактора» 

у второго курса 2204. В целом преподавать 

мне понравилось, хоть студенты этого курса 

были не очень сообразительны, но они при-

шли получать знания. Пара-тройка человек 

все-таки были умны и разбирались в механиз-

ме ГРМ. То, что мне не понравилось, не было. 

Но я бы не выдержал из года в год повторять 

студентам одно и то же.  

Игумнов Максим, 4204. 

День самоуправления начался с инструктажа 

в кабинете директора. Нам выдали бейджики, 

по-

желали удачи, ввели в курс дела. Далее мы 

отправились по кабинетам. Я вел дисциплину 

«Автомобили и трактора». Вместе с одно-

группником мы объясняли новую тему и про-

вели опрос по пройденному материалу. Мне 

лично понравилось, но я бы долго не выдер-

жал, занимаясь одним и тем же. 

Аксенов Максим, 4204. 

День самоуправления 



мощи, 30 по первой психиче-

ской помощи. Мы закончили 

вторые к 13:25. Потом просто 

ждали, пока остальные закон-

чат. К 14:00 все работы собра-

ли и отнесли на проверку. А 

нас повели на экс-

курсию сначала в 

пожарное отделение, 

затем в музей. После 

экскурсии мы верну-

лись в актовый зал, 

там стали оглашать 

результаты. Первое 

место заняла коман-

да Рязанского ме-

дучилища с 52 из 60 

баллов. Второе ме-

сто заняла команда 

оттуда же с 47 из 60 баллов. 

Третье место заняли мы с 42 

из 60 баллов. Нам понрави-

лось участвовать в этой олим-

пиаде, было очень много ин-

тересного, узнали много ново-

го. 

Овчинников Алексей,  

Назин Артем,  

Ряпухин Иван, 3104. 

Концерт к празднику 

День защитника Отечества – 

праздник настоящих муж-

чин. 23 февраля мы не толь-

ко вспоминаем героические 

подвиги предков, но и отда-

ем дань мужеству. Корни 

праздника уходят в далекий 

1918 год, когда шла первая 

мировая война. Ведущие 

напомнили нам о событиях, 

которые защищали родину. 

На наш концерт были при-

глашены солдаты. Все пес-

ни, которые звучали, были 

посвящены празднику. Мне 

очень понравилась песня 

«Кукушка», песня «Жить». В 

этих песнях огромный 

смысл. Я исполняла три пес-

ни: «Брат мой десантник», 

«А закаты алые», «Жить». 

Группа певцов старалась до-

нести до зрителей весь 

смысл праздника. И мне ка-

жется, что у них это получи-

лось. Мне очень понравился 

концерт. 

Алина Хавелова, 1105 

На православном форуме 

21 января члены православного молодежного клуба «Лоза» Ряжского дорожного техникума и 

Ряжская воскресная школа в сопровождении благочинного Ряжского района отца Андрея Си-

линского совершили поездку в Москву на заседание 5 Молодежного исторического форума, 

который состоялся в Москве на ВДНХ в историческом парке «Россия – моя история». Темы за-

седаний: «Русская церковь в кризисные моменты истории: вчера- сегодня - завтра». Среди 

участников были студенты МГУ, РГГУ, московских вузов, Сретенской духовной семинарии. 

После небольших вводных лекций ученых П.В.Кузенкова и Е.П. Малышевой собравшиеся слу-

шали доклады студентов и обсуждали проблемы, поднимаемые в них. Например, какую роль 

сыграла Церковь в событиях февраля 1917 года, какая модель взаимоотношений государства и 

Церкви формируется сегодня. 

Шабаева Настя 

После лекций и обсуждения мы пошли в Исторический парк, где были экспозиции 

«Рюриковичи» и «Романовы». Меня поразила красота, с которой были представлены времен-

ные эпохи. Современная компьютерная графика, мини-фильмы, сенсорные планшеты на стой-

ках с кучей интереснейшей информации и фотографии, а также огромные плакаты перенесли 

нас в те давние времена. Наша экскурсия завершалась исторической конференцией, где высту-

пил декан МГУ. Мы принимали участие в обсуждении, задавали вопросы, приводили свои точ-

ки зрения. Домой я приехал очень уставшим, но ничуть не жалею, т.к. узнал много нового и ин-

тересного. 

Пахомов Дмитрий, 4205 

Несколько недель назад мы 

ездили на олимпиаду в Ря-

зань в министерство МЧС. 

Нас была команда из 3 че-

ловек: Назин Артем, Овчин-

ников Алексей, Ряпухин 

Иван. Также у нас был ку-

ратор Аккуратов Павел 

Александрович. Приехали 

мы рано и сидели ждали в 

актовом зале остальные ко-

манды. Они все были рязан-

скими. Олимпиада началась 

в 13.00. Нам раздали зада-

ния, и мы начали отвечать. 

Всего было 60 вопросов: 30 

по первой медицинской по-

Опять в призах 

Мы, студенты группы 3205, обучаемся на 

специальности «Строительство и эксплуа-

тация автомобильных дорог и аэродро-

мов». Уже со второго курса мы начали 

изучать спец. предметы, которые дали нам 

общее представление о проектировании 

дорог. В начале третьего курса мы получи-

ли задание на выполнение курсового про-

екта «Проектирование автомобильной до-

роги». С самого начала столкнулись с 

определенными трудностями, но нам было 

очень интересно использовать свои теоре-

тические знания на практике. Обидно, что 

среди нас нашлись те, кто с неуважением 

отнеслись к труду преподавателей. Всяче-

ски прогуливали и из-за этого сильно от-

ставали. В дальнейшем просто не понима-

ли, что делать. Но так как наша группа 

очень дружная, ребята, сделавшие курсовой 

раньше времени, помогали отставшим. Мы 

надеемся, что ребята, прочитавшие эту ста-

тью, с большей ответственностью отнесутся к 

учебе. В данный момент мы выполняем кур-

совой проект по «Строительству» запроекти-

рованного нами варианта трассы, используя 

данные из курсового проектирования. Во вре-

мя его выполнения мы начали понимать всю 

важность и сложность работы мастеров и 

строителей дорог в целом. После сдачи курсо-

вого, проходя производственную практику, 

мы сможем лично применить свои знания на 

производстве. И мы ничуть не сомневаемся, 

что выбрали именно ту профессию, т.к. стро-

итель дорог это очень сложная и востребован-

ная интересная профессия. 

Студенты гр. 3205 

15 февраля, в день Сретения 

Господня, отмечается все-

мирный день православной 

молодежи. Этот праздник  

отмечается  с 1953 года, когда 

состоялась Первая генераль-

ная ассамблея Всемирного 

православного молодежного 

движения. 

Своим праздником право-

славная молодежь выбрала 

Сретение Господне, день 

встречи жаждущей человече-

ской души с Богом.  

В этот день учащиеся Ряж-

ской средней школы №3, сту-

денты Ряжского дорожного 

техникума и воспитанники 

Ряжской воскресной школы 

провели праздничное меро-

приятие, посвященное этому 

дню.  Перед началом празд-

ника с вступительным словом  

выступил благочинный Ряж-

ского района протоирей Ан-

дрей Силинский. Со сцены 

ребята говорили об истории 

блем. 

Среди зрителей присутство-

вали ученики и преподавате-

ли средней школы №3, а так-

же студенты и преподаватели 

Ряжского дорожного техни-

кума. 

 

Инесса Анпилогова, гр.1101 

создания этого праздника, о 

традициях, проводимых в 

этот день. Одной из тради-

ций этого дня стало прове-

дение Сретинских балов, 

окунуться в атмосферу бала 

помогли студенты технику-

ма из танцевальной студии 

«Танцую вальс. Мы учимся 

жить».  

   В концерте прозвучали 

песни о добре, о России, о 

любви к Родине  в исполне-

нии учениц школы №3  Ани 

Силинской и Сони Новико-

вой, а так же вокальной 

группы  этой школы, Мари-

ны Минасян  и хора техни-

кума. Прозвучала музыкаль-

ная композиция на флейте в 

исполнении студента 2 кур-

са Дмитрия Хавелова. 

Каждый номер был подобен 

маленькой истории. Раз-

мышлением о Боге, о смыс-

ле жизни, о преодолении че-

ловеком житейских про-

Готовимся к производственной практике 

Всемирный день православной молодежи 
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ные эпохи. Современная компьютерная графика, мини-фильмы, сенсорные планшеты на стой-

ках с кучей интереснейшей информации и фотографии, а также огромные плакаты перенесли 

нас в те давние времена. Наша экскурсия завершалась исторической конференцией, где высту-

пил декан МГУ. Мы принимали участие в обсуждении, задавали вопросы, приводили свои точ-

ки зрения. Домой я приехал очень уставшим, но ничуть не жалею, т.к. узнал много нового и ин-

тересного. 

Пахомов Дмитрий, 4205 

Несколько недель назад мы 

ездили на олимпиаду в Ря-

зань в министерство МЧС. 

Нас была команда из 3 че-

ловек: Назин Артем, Овчин-

ников Алексей, Ряпухин 

Иван. Также у нас был ку-

ратор Аккуратов Павел 

Александрович. Приехали 

мы рано и сидели ждали в 

актовом зале остальные ко-

манды. Они все были рязан-

скими. Олимпиада началась 

в 13.00. Нам раздали зада-

ния, и мы начали отвечать. 

Всего было 60 вопросов: 30 

по первой медицинской по-

Опять в призах 

Мы, студенты группы 3205, обучаемся на 

специальности «Строительство и эксплуа-

тация автомобильных дорог и аэродро-

мов». Уже со второго курса мы начали 

изучать спец. предметы, которые дали нам 

общее представление о проектировании 

дорог. В начале третьего курса мы получи-

ли задание на выполнение курсового про-

екта «Проектирование автомобильной до-

роги». С самого начала столкнулись с 

определенными трудностями, но нам было 

очень интересно использовать свои теоре-

тические знания на практике. Обидно, что 

среди нас нашлись те, кто с неуважением 

отнеслись к труду преподавателей. Всяче-

ски прогуливали и из-за этого сильно от-

ставали. В дальнейшем просто не понима-

ли, что делать. Но так как наша группа 

очень дружная, ребята, сделавшие курсовой 

раньше времени, помогали отставшим. Мы 

надеемся, что ребята, прочитавшие эту ста-

тью, с большей ответственностью отнесутся к 

учебе. В данный момент мы выполняем кур-

совой проект по «Строительству» запроекти-

рованного нами варианта трассы, используя 

данные из курсового проектирования. Во вре-

мя его выполнения мы начали понимать всю 

важность и сложность работы мастеров и 

строителей дорог в целом. После сдачи курсо-

вого, проходя производственную практику, 

мы сможем лично применить свои знания на 

производстве. И мы ничуть не сомневаемся, 

что выбрали именно ту профессию, т.к. стро-

итель дорог это очень сложная и востребован-

ная интересная профессия. 

Студенты гр. 3205 

15 февраля, в день Сретения 

Господня, отмечается все-

мирный день православной 

молодежи. Этот праздник  

отмечается  с 1953 года, когда 

состоялась Первая генераль-

ная ассамблея Всемирного 

православного молодежного 

движения. 

Своим праздником право-

славная молодежь выбрала 

Сретение Господне, день 

встречи жаждущей человече-

ской души с Богом.  

В этот день учащиеся Ряж-

ской средней школы №3, сту-

денты Ряжского дорожного 

техникума и воспитанники 

Ряжской воскресной школы 

провели праздничное меро-

приятие, посвященное этому 

дню.  Перед началом празд-

ника с вступительным словом  

выступил благочинный Ряж-

ского района протоирей Ан-

дрей Силинский. Со сцены 

ребята говорили об истории 

блем. 

Среди зрителей присутство-

вали ученики и преподавате-

ли средней школы №3, а так-

же студенты и преподаватели 

Ряжского дорожного техни-

кума. 

 

Инесса Анпилогова, гр.1101 

создания этого праздника, о 

традициях, проводимых в 

этот день. Одной из тради-

ций этого дня стало прове-

дение Сретинских балов, 

окунуться в атмосферу бала 

помогли студенты технику-

ма из танцевальной студии 

«Танцую вальс. Мы учимся 

жить».  

   В концерте прозвучали 

песни о добре, о России, о 

любви к Родине  в исполне-

нии учениц школы №3  Ани 

Силинской и Сони Новико-

вой, а так же вокальной 

группы  этой школы, Мари-

ны Минасян  и хора техни-

кума. Прозвучала музыкаль-

ная композиция на флейте в 

исполнении студента 2 кур-

са Дмитрия Хавелова. 

Каждый номер был подобен 

маленькой истории. Раз-

мышлением о Боге, о смыс-

ле жизни, о преодолении че-

ловеком житейских про-

Готовимся к производственной практике 

Всемирный день православной молодежи 



Гл. редактор – Н. В. Арсагова, зам. гл. редактора – Н. А. Бывшева. 

16 февраля 2017 года Студенческий Совет техникума завершил 

акцию «Подари улыбку» посещением воспитанников Ряжского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Встреча получилась интересной  и полезной для всех. Нача-

лось мероприятие с веселой песенки «От улыбки станет всем 

теплей», которую с большим старанием пели все. Лапутина 

Е.И. показала малышам обучающие книги, рассказала о студен-

тах техникума, которые проводили акцию и собирали подарки. 

Знакомство было необычным: передавая друг другу мягкую иг-

рушку каждый назвал свое имя и то, что он умеет делать лучше 

всего. Мастюкова Аня и Золотова Екатерина с интересом пове-

дали о предстоящих праздниках - Дне защитника Отечества и 8 

Марта, с какого времени и как отмечают их в нашей стране. За-

тем по подготовленным эскизам младшие дети с помощью сту-

дентов оформляли поздравительные плакаты с пожеланиями 

здоровья и счастья близким людям. Пригодились и фломастеры, и карандаши, и цветная бума-

га. Студенты техникума раскрыли себя 

как  заботливые, внимательные, любя-

щие подростки. Самым маленьким при-

шлось помогать работать ножницами. В 

результате плакаты получились интерес-

ными и яркими. Зуйкова Татьяна и Ма-

занова Екатерина в игровой форме убра-

ли обрезки бумаги с пола, показывая 

младшим хороший пример. Игра в руче-

ек, хоровод подарили всем радость и 

улыбки. Стенюшкин Никита сделал мно-

го памятных снимков, которые будут 

напоминать о добром деле. Эта встреча 

была для студентов техникума не первой и, конечно, не последней, главная задача акции 

«Подари улыбку» выполнена на 100 процентов – дети УЛЫБАЛИСЬ! В этом мероприятии при-

нимали участие так же: Горчак Георгий, Краснякова Ольга, Фролова Ксенья, Хавелов Дмитрий, 

Хавелова Алина, Дыкина Екатерина. 

Ответственный за работу Студенческого Совета, преподаватель Лапутина Е.И. 

В нашей учебной программе есть слесарная 

практика. Мне было немного страшновато, я 

думала, что это только для мальчиков, боя-

лась, что у меня ничего не получится. Но 

оказалось очень интересно. Наш мастер 

Прудников В.В. давал задания вытачивать 

всякие фигурки. Я вытачивала листочки, ви-

ноградные кисти, черепаху. Все были друж-

ные, работать было приятно, и я с удоволь-

ствием ходила на практику. Иногда ребята 

нам помогали с «болгаркой», потому что бы-

ло тяжеловато. Со мной вместе работали 

наравне с мальчиками Ирина Титкова, Катя 

Кусакина, Ирина Сигачева и Вероника Куз-

нецова. Сейчас ждем станочную практику.  

Наташа Савушкина, 2104 

Наравне с мальчиками 

Подари улыбку 
Февраль 
2017 г. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

В день самоуправления мне поручили стать 

зам. директором по УВР, но когда я пришел к 

Наталье Вячеславовне, она предложила мне 

должность директора. Она сказала, что мне 

нужно делать (отвечать на звонки, решать 

текущие проблемы и т.д.). Чувства страха не 

было, т.к. я знал, что Наталья Вячеславовна 

меня подстрахует в затруднительной ситуа-

ции. Были интересные моменты, когда сту-

денты приходили по поводу стипендии, ко-

гда надо было отправить группу в ДК, прихо-

дили преподаватели о проведении олимпиа-

ды и ее финансировании. Проблемы были 

решены. Был нарушен закон о курении. Это-

го курильщика привели ко мне на ковер, и он 

был благополучно наказан. В принципе день 

прошел успешно, я бы это повторил. В конце 

дня была планерка, ко мне в кабинет пришли 

остальные дублеры, и мы обсудили, как про-

шел день. Она нас похвалила и подарила на 

память бейджики с нашей должностью. 

Алексей Расторгуев, 4104 

25 января в РДТ был день самоуправления. Я 

занимал высокую должность заместителя ди-

ректора по учебно – воспитательной работе. 

Предстоял интересный день. Я получил каби-

нет и стал знакомиться с обязанностями. 

Весь день контролировал учебный процесс, 

поручал задания заведующим отделениями. 

Совместно с директором решали различные 

вопросы. Ознакомился со списком должни-

ков, навестил каждого, выяснял причины за-

труднений сдачи долгов и призывал, настаи-

вал на скорейшее закрытие своих проблем, 

но студенты не особо прислушивались, отде-

лывались обещаниями. День мне очень по-

нравился, мы все почувствовали, как быть 

руководителями, учителями и т. д. 

Александр Бастрычкин, 4204 

День начался с совещания у Арсаговой Н.В.. 

На совещании нам объяснили, что нужно де-

лать. Я заменял преподавателя Тимофеева 

И.С., вел предмет «Автомобили  и трактора» 

у второго курса 2204. В целом преподавать 

мне понравилось, хоть студенты этого курса 

были не очень сообразительны, но они при-

шли получать знания. Пара-тройка человек 

все-таки были умны и разбирались в механиз-

ме ГРМ. То, что мне не понравилось, не было. 

Но я бы не выдержал из года в год повторять 

студентам одно и то же.  

Игумнов Максим, 4204. 

День самоуправления начался с инструктажа 

в кабинете директора. Нам выдали бейджики, 

по-

желали удачи, ввели в курс дела. Далее мы 

отправились по кабинетам. Я вел дисциплину 

«Автомобили и трактора». Вместе с одно-

группником мы объясняли новую тему и про-

вели опрос по пройденному материалу. Мне 

лично понравилось, но я бы долго не выдер-

жал, занимаясь одним и тем же. 

Аксенов Максим, 4204. 

День самоуправления 


