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цессе экскурсий вдоль речки 

Малая Хупта. Музеем руково-

дит Крылова Надежда Нико-

лаевна, краевед и наш учи-

тель истории и географии. 

Также Макарову И.И. около 

школы поставлен памятник. В 

с. Салтыки в 2015 г. установ-

лен памятник героям – земля-

кам, ушедшим на фронт. Что 

касается моих родных: ба-

бушка – зоотехник, дед – во-

дитель и автомеханик. После 

школы остались в селе и всю 

жизнь проработали там. Сей-

час они на пенсии. Папа мой 

– телемастер, мама – повар. 

Они тоже любят наше родное 

село. Особенно красиво оно с 

мая по июнь. Салтыки – это 

моя малая Родина. Я здесь ро-

дился, жил, живу и, надеюсь, 

буду жить дальше. 

Кузнецов Иван, 2104 

скоростной работы и мень-

ше объемной. В январе на 

Новый год я слёг с гриппом 

на 2 недели и выбился из 

графика с потерей формы, а 

форму набрать было очень 

тяжело. Много гонок  коту 

под хвост впустую, и психо-

логически очень тяжело всё 

воспринималось, но со вре-

менем я встал обратно в ра-

бочую колею. Февраль, не-

смотря на его начало со сво-

им насыщенным графиком 

соревнований, очень пора-

довал своими спортивными 

результатами. Несколько 

медалей и пару цветочных 

церемоний. И, наконец-то 

март, точнее его только 

начало, одна гонка и одна 

победа, круто, не так ли?! 

Хотел бы отметить боль-

шую роль в жизни спортс-

мена тренера, и хотелось бы 

сказать большое спасибо за 

проявленное терпение Кара-

кулину Анатолию Алексан-

дровичу, Рябову Алексан-

дру Семеновичу и Бирюко-

ва Анатолию Егоровичу за 

проявленное терпение и 

труд. 

Павел Ларин, 3101 

 

 Конец лыжного сезона 

Открыл я сезон 11 ноября. 

С 11.11. по 26.11 был на 

сборах в г. Пересвет Мос-

ковской области в лыжном 

центре им. Александра Лег-

кова. В этом году я перешел 

из группы «Старшие юно-

ши» в «Мужчины 98-88 гг. 

рождения». Сезон сложился 

ровно. 1 декабря на откры-

тии сезона занял 3 место 

(вечерний спринт). 11-12 

января бежал гонки на пер-

венстве в Рязани (9 и 11 ме-

ста). 28 января в Ряжске 

проводилась лыжная гонка 

памяти В. Дрожжинова (7 

место). 4 февраля в Ско-

пине проводились област-

ные соревнования. Гонка 

сложилась удачно, и я по-

пал в топ 3 (занял 3 место). 

8 февраля с командой РДТ 

ездили на командные гонки 

ССУЗов. 11 февраля прохо-

дила всероссийская Лыжня 

России 2017., где рассчиты-

вал на высокое место, но 

завал на старте не позволил 

бороться за медали. В итоге 

5 место. На следующий 

день бежали в Скопине, 

гонка памяти А. Беспалова. 

Занял 4 место. Сезон за-

крыл досрочно 8 марта в 

Ухолово. На фоне 

усталости гонка сло-

жилась тяжело, но за-

нял 3 место. Весь тре-

нировочный процесс 

проводил вместе с 

Павлом Лариным, ко-

торый не оставлял со-

перникам шансов на 

лыжне. Все было кру-

то, получили массу 

положительных эмо-

ций. 

Александр Бастрыч-

кин, 4204 

Я бы хотел рассказать о сво-

ём прошедшем лыжном се-

зоне, статистика побед кото-

рого совсем неплохая. Конеч-

но, зима в этом году нас мог-

ла только радовать, целых че-

тыре месяца заснеженного 

покрова, а как мы знаем, 

лыжник без снега это как ры-

ба без воды. Подготовка шла 

серьезная, и ставки были вы-

соки, но не обошлось и без 

неприятностей. Спортсмену 

нельзя списывать свои неуда-

чи на плохую погоду, физи-

ческое состояние и так далее, 

потому что силен тот, кто в 

горе не плачет, то есть нужно 

стремиться к лучшему и на 

своем примере я хотел бы 

рассказать, что и как. 

На лыжи я встал 1 ноября и 

накачивал объем целый ме-

сяц по 2 или 2,5 часа трени-

ровки после учебы дотемна, 

декабрь начался с другим 

планом тренировок. Много 

Март 
2017 г. 

  Выпуск  № 58 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

(поздравления от группы 4105) 

Поздравляю учительский коллектив РДТ с 8 

марта. Желаю отдохнуть от повседневной су-

еты, набраться позитивных эмоций на всю 

весну, побольше солнечных дней! 

Евгений Фильков. 

В этот день 8 марта 

Мы хотим вам все сказать, 

Что таких вот педагогов  

Во всем мире не сыскать! 

Никита  Подъяблонский. 

 

От всей души желаю крепкого здоровья, 

стальных нервов, терпения, любви и уваже-

ния от нас, студентов. Оставайтесь такими 

же яркими и индивидуальными, какими мы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вас запомнили. Продолжайте дарить знания и 

просвещение, ставить нас на правильный 

путь. От чистого сердца и с доброй душой 

поздравляю вас! 

Руслан Демидов. 

 

МартМарт – праздникпраздник весны и женщинвесны и женщин 

Поисковый отряд Коломны 

подвел итоги сборов, прохо-

дивших в рамках Всероссий-

ского патриотического про-

екта «Вахта Памяти». Отряд 

«Суворов» проводил работы 

в Кировском районе Ленин-

градской области на знаме-

нитом «Невском пятачке». 

Были найдены останки 105 

человек, 100 из которых 

бойцы и командиры Крас-

ной Армии. В ходе работ 

были обнаружены 12 смерт-

ных медальонов (2 из них 

прочитаны). Найдены 6 ве-

щей с именами их владель-

цев, одна медаль «За оборо-

ну Ленинграда» и знак 

«Гвардия». Поисковым отря-

дом «Торнадо», работавшим 

в Валдайском районе Новго-

родской области, подняты 

останки 42 бой-

цов, найдены 2 

смертных медаль-

она и обнаружен 

самолет, принад-

лежность которо-

го устанавливает-

ся. По итогам 

сборов, отряды 

«Торнадо» и 

«Суворов» стали 

лучшими по 

находкам. Я лично в поиско-

вом отряде с 2009 года. В 

первый раз не совсем пони-

мал, зачем я здесь, что буду 

делать. Но со временем по-

взрослел и понял, каким свя-

тым делом занимаюсь. Ко-

гда металлоискатель в моих 

руках впервые зазвучал, я 

страшно обрадовался своей 

первой находке – это была 

немецкая пряжка от ремня. 

Это был всего лишь трофей-

чик. В следующий раз мы 

вышли на просеку и нашли 

погибших солдат. Меня пе-

реполняли эмоции. Я понял, 

я осознал тогда, что они, эти 

погибшие ребята, защищали 

родину. На следующий день 

было перезахоронение. При-

ехали родственники солдат. 

Не передать, что мы чув-

ствовали. Планирую продол-

жить работать в поисковом 

отряде и дальше, т.к. счи-

таю, что каждый погибший 

советский солдат должен 

быть захоронен с почестями. 

Даниил Ванюшин, 3104. 

Это нужно для нас 



главное выпить, курнуть, 

закинуться. Такие не будут 

за Россию Они за Рашку. А 

для меня честь быть граж-

данином России. Я жизнь 

готов отдать за свою Роди-

ну. Да, есть чиновники, ко-

торые заботятся больше о 

своем кармане, а не о Ро-

дине, но с ними надо бо-

роться. 

…Я - патриот своей страны. 

У нее уникальная культура, 

история, природа.  

…Наша Россия – самая 

большая страна. У нас са-

мые лучшие писатели, по-

эты, ученые, архитекторы, 

композиторы. 

…Мне нравится моя страна, 

ее традиции, обычаи. Кто 

еще отмечает день космо-

навтики, например? 

…Россия – моя родина. Да-

же если она плохая – это не 

повод ее не ценить. Мы 

ведь любим и ценим своих 

родителей, какими бы они 

ни были. Россия - необъят-

ная уникальная страна со 

своим неповторимым  

 

народом с широкой душой и 

добрым сердцем. А проблемы 

России из-за огромной терри-

тории. Много разных народ-

ностей, языков, религий. Вот 

и возникает непонимание, 

стычки. И ресурсы надо рас-

ходовать целесообразнее, не 

количественно, а качественно. 

… Рашкой нашу страну назы-

вают те, кто не любит Россию 

и русских . 

…Я горжусь своей страной: 

мы защищали свою страну ге-

роически, а теперь помогаем и 

другим странам отстоять неза-

висимость, например, Сирии. 

…В Великую Отечественную 

солдаты погибали не для того, 

чтобы нынешняя молодежь 

так называла свою страну. 

Надо ценить и любить свою 

родину.  

Россия или «Рашка»? 

(некоторые молодые люди 

пренебрежительно отзы-

ваются о нашей стране, 

именуя ее «Рашкой». Много 

ли таких горе-патриотов 

среди наших студентов? 

Отвечали на вопрос сту-

денты 4205) 
… Страна, в которой я живу 

– Россия! Прежде всего, это 

память о предках. Во-

вторых, Россия - независи-

мая, мощная и молодая дер-

жава. У нас много ресурсов. 

У нас отличные города типа 

Москвы, Петербурга, Каза-

ни. Само слово Рашка приле-

тело из-за границы. Они там 

нас здорово боятся. 

…Есть Россия великая, а 

есть Россия разбитых дорог. 

За границей все лучше и 

культурнее. 

…Конечно, за границей хо-

рошо, но Россия потихоньку 

сближается с Европой. От-

дыхать у нас тоже есть где – 

Крым наш. 

…Для нынешней молодежи 

16 марта на очередном заседании КПМ «Лоза» прошла встреча с ряжским поэтом, членом твор-

ческого клуба «Вдохновение», фотохудожником Соломатиной Галиной Григорьевной. Тема 

встречи: «Религиозная лирика».   Религиозная лирика – это разновидность философской лири-

ки, которая включает в себя поэтическое осмысление своей веры, церковной жизни, взаимоот-

ношений с божественным началом, размышления о добре и зле, 

религиозных добродетелях и грехах, внутреннее раскаяние и 

диалог с Богом (обращение к Богу). Эта тема вдохновляла мно-

гих поэтов. Это были Николай Гумилев, Иосиф Мандельштам, 

Анна Ахматова, Марина Цветаева, Сергей Есенин и др. Вот и 

нашу гостью эта тема не обошла стороной.  На встрече Галина 

Григорьевна немного рассказала о создании своего сборника 

стихов «Приглашение к разговору», читала  свои стихи, отвеча-

ла на вопросы ребят. Ребята, в свою очередь, тоже поделились с 

Галиной Григорьевной своим стихотворным опытом. Стихи соб-

ственного сочинения прочли Минасян Марина и Папин Андрей, 

чем вызвали восторг и удивление присутствующих. Встреча 

прошла в теплой дружеской атмосфере.   В.В. Осипова

 

Клуб «Лоза» работает 

Совсем недавно я и мой одногруппник Ро-

ман Ершов вернулись с конкурса «World 

skills», который проходил в г. Гомель в Бе-

лоруссии. Этот уже довольно известный 

конкурс по дисциплине «Геодезия» прохо-

дил там впервые, но скажу сразу, органи-

заторы не ударили в грязь лицом. Поехали 

мы туда на машине, дорога была очень 

утомительная, но интересная. На таможне 

нас даже не остановили, и так я впервые 

попал за границу. На конкурс съехались 

лучшие студенты со всей Белоруссии, и 

прибыла команда из Кемерова. Нас разме-

стили в хорошем общежитии, там мы по-

знакомились с некоторыми участниками. 

Все ребята очень общительные и умные и, 

как оказалось, очень опытные. Соревнова-

ния проходили в очень правдоподобных 

условиях. Нас привезли на поле, там была 

высокая трава, кустарник, к тому же шел 

дождь. Все это затрудняло правильное вы-

полнение задания, у одной команды из-за 

дождя отказал тахеометр. К счастью, у нас 

все работало хорошо, и мы справились с 

заданием. Заключительная часть конкурса 

проходила в одном из кабинетов гомельского 

колледжа. Мы обрабатывали данные, полу-

ченные в поле. Надо сказать, что здание кол-

леджа у них очень большое, на этажах много 

поворотов, мы сначала даже заблудились. По 

завершению конкурса нас собрали в актовом 

зале для награждения призеров и участников. 

Призового места мы, к сожалению, не заняли, 

но получили дипломы участников, ценные 

призы, а, самое главное, профессиональный 

опыт, который необходим начинающим спе-

циалистам. 10 марта в Рязани проходила 

олимпиада по дисциплине «Геодезия». Зада-

ния были схожи с теми, что были в  Белорус-

сии. Соперники были очень сильные, но я по-

старался и занял в итоге 1 место. Всех участ-

ников наградили дипломами, а победителей 

пригласили на учебу в Политехнический ин-

ститут с некоторыми поблажками при поступ-

лении. 

Дмитрий Пахомов, 4205. 

Для меня это село Салтыки. 

Оно находится в 23 км юго-

западнее Ряжска. Село лежит 

по берегам реки Хупты. Пер-

вые поселения появились 

здесь около 1598 года. Пер-

вые же письменные упомина-

ния о Салтыках в 1676 году. 

Мне интересна история Сал-

тыков. 50 лет назад, когда 

мои бабушка и дедушка были 

моего возраста, население се-

ла было около 2000 жителей. 

На сегодняшний день здесь 

проживает всего лишь 500 

человек. По воспоминаниям 

деда в центре села располага-

лась торговая площадь, где 

односельчане продавали свой 

товар, также приезжали тор-

говцы и ремесленники из 

иных деревень и городов. В 

то время была школа, где 

учились и бабушка, и дед, об-

ли сами сделать себе оружие, 

не огнестрельное, конечно. 

Новая школа была построена 

в 80-х годах, в ней учились 

мои родители, учился я, а 

сейчас учится моя младшая 

сестра. На сегодняшний день 

в ней всего лишь 36 учени-

ков. Колоссальная разница. 

Еще 50 лет тому назад это 

численность одного класса. 

Наше село является родиной 

советского прозаика Ивана 

Ивановича Макарова, кото-

рый приобрел известность в 

1923 году за роман 

«Стальные ребра». В 1937 он 

был арестован и расстрелян в 

тюрьме за роман «Миша 

Курбатов» (1936). В его честь 

в сельской школе был осно-

ван музей, посвященный ему, 

также там собраны находки, 

которые делали ребята в про-

щая численность учащихся 

в то время была около 200 

ребят, учились в две смены. 

При школе был тир и ма-

стерская, где учащиеся мог-

 Мы – лучшие геодезисты 

М�� м�л�� Р	
��� 

И.И. Макаров 



главное выпить, курнуть, 

закинуться. Такие не будут 

за Россию Они за Рашку. А 

для меня честь быть граж-

данином России. Я жизнь 

готов отдать за свою Роди-

ну. Да, есть чиновники, ко-

торые заботятся больше о 

своем кармане, а не о Ро-

дине, но с ними надо бо-

роться. 

…Я - патриот своей страны. 

У нее уникальная культура, 

история, природа.  

…Наша Россия – самая 

большая страна. У нас са-

мые лучшие писатели, по-

эты, ученые, архитекторы, 

композиторы. 

…Мне нравится моя страна, 

ее традиции, обычаи. Кто 

еще отмечает день космо-

навтики, например? 

…Россия – моя родина. Да-

же если она плохая – это не 

повод ее не ценить. Мы 

ведь любим и ценим своих 

родителей, какими бы они 

ни были. Россия - необъят-

ная уникальная страна со 

своим неповторимым  

 

народом с широкой душой и 

добрым сердцем. А проблемы 

России из-за огромной терри-

тории. Много разных народ-

ностей, языков, религий. Вот 

и возникает непонимание, 

стычки. И ресурсы надо рас-

ходовать целесообразнее, не 

количественно, а качественно. 

… Рашкой нашу страну назы-

вают те, кто не любит Россию 

и русских . 

…Я горжусь своей страной: 

мы защищали свою страну ге-

роически, а теперь помогаем и 

другим странам отстоять неза-

висимость, например, Сирии. 

…В Великую Отечественную 

солдаты погибали не для того, 

чтобы нынешняя молодежь 

так называла свою страну. 

Надо ценить и любить свою 

родину.  

Россия или «Рашка»? 

(некоторые молодые люди 

пренебрежительно отзы-

ваются о нашей стране, 

именуя ее «Рашкой». Много 

ли таких горе-патриотов 

среди наших студентов? 

Отвечали на вопрос сту-

денты 4205) 
… Страна, в которой я живу 

– Россия! Прежде всего, это 

память о предках. Во-

вторых, Россия - независи-

мая, мощная и молодая дер-

жава. У нас много ресурсов. 

У нас отличные города типа 

Москвы, Петербурга, Каза-

ни. Само слово Рашка приле-

тело из-за границы. Они там 

нас здорово боятся. 

…Есть Россия великая, а 

есть Россия разбитых дорог. 

За границей все лучше и 

культурнее. 

…Конечно, за границей хо-

рошо, но Россия потихоньку 

сближается с Европой. От-

дыхать у нас тоже есть где – 

Крым наш. 

…Для нынешней молодежи 

16 марта на очередном заседании КПМ «Лоза» прошла встреча с ряжским поэтом, членом твор-

ческого клуба «Вдохновение», фотохудожником Соломатиной Галиной Григорьевной. Тема 

встречи: «Религиозная лирика».   Религиозная лирика – это разновидность философской лири-

ки, которая включает в себя поэтическое осмысление своей веры, церковной жизни, взаимоот-

ношений с божественным началом, размышления о добре и зле, 

религиозных добродетелях и грехах, внутреннее раскаяние и 

диалог с Богом (обращение к Богу). Эта тема вдохновляла мно-

гих поэтов. Это были Николай Гумилев, Иосиф Мандельштам, 

Анна Ахматова, Марина Цветаева, Сергей Есенин и др. Вот и 

нашу гостью эта тема не обошла стороной.  На встрече Галина 

Григорьевна немного рассказала о создании своего сборника 

стихов «Приглашение к разговору», читала  свои стихи, отвеча-

ла на вопросы ребят. Ребята, в свою очередь, тоже поделились с 

Галиной Григорьевной своим стихотворным опытом. Стихи соб-

ственного сочинения прочли Минасян Марина и Папин Андрей, 

чем вызвали восторг и удивление присутствующих. Встреча 

прошла в теплой дружеской атмосфере.   В.В. Осипова

 

Клуб «Лоза» работает 

Совсем недавно я и мой одногруппник Ро-

ман Ершов вернулись с конкурса «World 

skills», который проходил в г. Гомель в Бе-

лоруссии. Этот уже довольно известный 

конкурс по дисциплине «Геодезия» прохо-

дил там впервые, но скажу сразу, органи-

заторы не ударили в грязь лицом. Поехали 

мы туда на машине, дорога была очень 

утомительная, но интересная. На таможне 

нас даже не остановили, и так я впервые 

попал за границу. На конкурс съехались 

лучшие студенты со всей Белоруссии, и 

прибыла команда из Кемерова. Нас разме-

стили в хорошем общежитии, там мы по-

знакомились с некоторыми участниками. 

Все ребята очень общительные и умные и, 

как оказалось, очень опытные. Соревнова-

ния проходили в очень правдоподобных 

условиях. Нас привезли на поле, там была 

высокая трава, кустарник, к тому же шел 

дождь. Все это затрудняло правильное вы-

полнение задания, у одной команды из-за 

дождя отказал тахеометр. К счастью, у нас 

все работало хорошо, и мы справились с 

заданием. Заключительная часть конкурса 

проходила в одном из кабинетов гомельского 

колледжа. Мы обрабатывали данные, полу-

ченные в поле. Надо сказать, что здание кол-

леджа у них очень большое, на этажах много 

поворотов, мы сначала даже заблудились. По 

завершению конкурса нас собрали в актовом 

зале для награждения призеров и участников. 

Призового места мы, к сожалению, не заняли, 

но получили дипломы участников, ценные 

призы, а, самое главное, профессиональный 

опыт, который необходим начинающим спе-

циалистам. 10 марта в Рязани проходила 

олимпиада по дисциплине «Геодезия». Зада-

ния были схожи с теми, что были в  Белорус-

сии. Соперники были очень сильные, но я по-

старался и занял в итоге 1 место. Всех участ-

ников наградили дипломами, а победителей 

пригласили на учебу в Политехнический ин-

ститут с некоторыми поблажками при поступ-

лении. 

Дмитрий Пахомов, 4205. 

Для меня это село Салтыки. 

Оно находится в 23 км юго-

западнее Ряжска. Село лежит 

по берегам реки Хупты. Пер-

вые поселения появились 

здесь около 1598 года. Пер-

вые же письменные упомина-

ния о Салтыках в 1676 году. 

Мне интересна история Сал-

тыков. 50 лет назад, когда 

мои бабушка и дедушка были 

моего возраста, население се-

ла было около 2000 жителей. 

На сегодняшний день здесь 

проживает всего лишь 500 

человек. По воспоминаниям 

деда в центре села располага-

лась торговая площадь, где 

односельчане продавали свой 

товар, также приезжали тор-

говцы и ремесленники из 

иных деревень и городов. В 

то время была школа, где 

учились и бабушка, и дед, об-

ли сами сделать себе оружие, 

не огнестрельное, конечно. 

Новая школа была построена 

в 80-х годах, в ней учились 

мои родители, учился я, а 

сейчас учится моя младшая 

сестра. На сегодняшний день 

в ней всего лишь 36 учени-

ков. Колоссальная разница. 

Еще 50 лет тому назад это 

численность одного класса. 

Наше село является родиной 

советского прозаика Ивана 

Ивановича Макарова, кото-

рый приобрел известность в 

1923 году за роман 

«Стальные ребра». В 1937 он 

был арестован и расстрелян в 

тюрьме за роман «Миша 

Курбатов» (1936). В его честь 

в сельской школе был осно-

ван музей, посвященный ему, 

также там собраны находки, 

которые делали ребята в про-

щая численность учащихся 

в то время была около 200 

ребят, учились в две смены. 

При школе был тир и ма-

стерская, где учащиеся мог-

 Мы – лучшие геодезисты 

М�� м�л�� Р	
��� 

И.И. Макаров 
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цессе экскурсий вдоль речки 

Малая Хупта. Музеем руково-

дит Крылова Надежда Нико-

лаевна, краевед и наш учи-

тель истории и географии. 

Также Макарову И.И. около 

школы поставлен памятник. В 

с. Салтыки в 2015 г. установ-

лен памятник героям – земля-

кам, ушедшим на фронт. Что 

касается моих родных: ба-

бушка – зоотехник, дед – во-

дитель и автомеханик. После 

школы остались в селе и всю 

жизнь проработали там. Сей-

час они на пенсии. Папа мой 

– телемастер, мама – повар. 

Они тоже любят наше родное 

село. Особенно красиво оно с 

мая по июнь. Салтыки – это 

моя малая Родина. Я здесь ро-

дился, жил, живу и, надеюсь, 

буду жить дальше. 

Кузнецов Иван, 2104 

скоростной работы и мень-

ше объемной. В январе на 

Новый год я слёг с гриппом 

на 2 недели и выбился из 

графика с потерей формы, а 

форму набрать было очень 

тяжело. Много гонок  коту 

под хвост впустую, и психо-

логически очень тяжело всё 

воспринималось, но со вре-

менем я встал обратно в ра-

бочую колею. Февраль, не-

смотря на его начало со сво-

им насыщенным графиком 

соревнований, очень пора-

довал своими спортивными 

результатами. Несколько 

медалей и пару цветочных 

церемоний. И, наконец-то 

март, точнее его только 

начало, одна гонка и одна 

победа, круто, не так ли?! 

Хотел бы отметить боль-

шую роль в жизни спортс-

мена тренера, и хотелось бы 

сказать большое спасибо за 

проявленное терпение Кара-

кулину Анатолию Алексан-

дровичу, Рябову Алексан-

дру Семеновичу и Бирюко-

ва Анатолию Егоровичу за 

проявленное терпение и 

труд. 

Павел Ларин, 3101 

 

 Конец лыжного сезона 

Открыл я сезон 11 ноября. 

С 11.11. по 26.11 был на 

сборах в г. Пересвет Мос-

ковской области в лыжном 

центре им. Александра Лег-

кова. В этом году я перешел 

из группы «Старшие юно-

ши» в «Мужчины 98-88 гг. 

рождения». Сезон сложился 

ровно. 1 декабря на откры-

тии сезона занял 3 место 

(вечерний спринт). 11-12 

января бежал гонки на пер-

венстве в Рязани (9 и 11 ме-

ста). 28 января в Ряжске 

проводилась лыжная гонка 

памяти В. Дрожжинова (7 

место). 4 февраля в Ско-

пине проводились област-

ные соревнования. Гонка 

сложилась удачно, и я по-

пал в топ 3 (занял 3 место). 

8 февраля с командой РДТ 

ездили на командные гонки 

ССУЗов. 11 февраля прохо-

дила всероссийская Лыжня 

России 2017., где рассчиты-

вал на высокое место, но 

завал на старте не позволил 

бороться за медали. В итоге 

5 место. На следующий 

день бежали в Скопине, 

гонка памяти А. Беспалова. 

Занял 4 место. Сезон за-

крыл досрочно 8 марта в 

Ухолово. На фоне 

усталости гонка сло-

жилась тяжело, но за-

нял 3 место. Весь тре-

нировочный процесс 

проводил вместе с 

Павлом Лариным, ко-

торый не оставлял со-

перникам шансов на 

лыжне. Все было кру-

то, получили массу 

положительных эмо-

ций. 

Александр Бастрыч-

кин, 4204 

Я бы хотел рассказать о сво-

ём прошедшем лыжном се-

зоне, статистика побед кото-

рого совсем неплохая. Конеч-

но, зима в этом году нас мог-

ла только радовать, целых че-

тыре месяца заснеженного 

покрова, а как мы знаем, 

лыжник без снега это как ры-

ба без воды. Подготовка шла 

серьезная, и ставки были вы-

соки, но не обошлось и без 

неприятностей. Спортсмену 

нельзя списывать свои неуда-

чи на плохую погоду, физи-

ческое состояние и так далее, 

потому что силен тот, кто в 

горе не плачет, то есть нужно 

стремиться к лучшему и на 

своем примере я хотел бы 

рассказать, что и как. 

На лыжи я встал 1 ноября и 

накачивал объем целый ме-

сяц по 2 или 2,5 часа трени-

ровки после учебы дотемна, 

декабрь начался с другим 

планом тренировок. Много 

Март 
2017 г. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

(поздравления от группы 4105) 

Поздравляю учительский коллектив РДТ с 8 

марта. Желаю отдохнуть от повседневной су-

еты, набраться позитивных эмоций на всю 

весну, побольше солнечных дней! 

Евгений Фильков. 

В этот день 8 марта 

Мы хотим вам все сказать, 

Что таких вот педагогов  

Во всем мире не сыскать! 

Никита  Подъяблонский. 

 

От всей души желаю крепкого здоровья, 

стальных нервов, терпения, любви и уваже-

ния от нас, студентов. Оставайтесь такими 

же яркими и индивидуальными, какими мы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вас запомнили. Продолжайте дарить знания и 

просвещение, ставить нас на правильный 

путь. От чистого сердца и с доброй душой 

поздравляю вас! 

Руслан Демидов. 

 

МартМарт – праздникпраздник весны и женщинвесны и женщин 

Поисковый отряд Коломны 

подвел итоги сборов, прохо-

дивших в рамках Всероссий-

ского патриотического про-

екта «Вахта Памяти». Отряд 

«Суворов» проводил работы 

в Кировском районе Ленин-

градской области на знаме-

нитом «Невском пятачке». 

Были найдены останки 105 

человек, 100 из которых 

бойцы и командиры Крас-

ной Армии. В ходе работ 

были обнаружены 12 смерт-

ных медальонов (2 из них 

прочитаны). Найдены 6 ве-

щей с именами их владель-

цев, одна медаль «За оборо-

ну Ленинграда» и знак 

«Гвардия». Поисковым отря-

дом «Торнадо», работавшим 

в Валдайском районе Новго-

родской области, подняты 

останки 42 бой-

цов, найдены 2 

смертных медаль-

она и обнаружен 

самолет, принад-

лежность которо-

го устанавливает-

ся. По итогам 

сборов, отряды 

«Торнадо» и 

«Суворов» стали 

лучшими по 

находкам. Я лично в поиско-

вом отряде с 2009 года. В 

первый раз не совсем пони-

мал, зачем я здесь, что буду 

делать. Но со временем по-

взрослел и понял, каким свя-

тым делом занимаюсь. Ко-

гда металлоискатель в моих 

руках впервые зазвучал, я 

страшно обрадовался своей 

первой находке – это была 

немецкая пряжка от ремня. 

Это был всего лишь трофей-

чик. В следующий раз мы 

вышли на просеку и нашли 

погибших солдат. Меня пе-

реполняли эмоции. Я понял, 

я осознал тогда, что они, эти 

погибшие ребята, защищали 

родину. На следующий день 

было перезахоронение. При-

ехали родственники солдат. 

Не передать, что мы чув-

ствовали. Планирую продол-

жить работать в поисковом 

отряде и дальше, т.к. счи-

таю, что каждый погибший 

советский солдат должен 

быть захоронен с почестями. 

Даниил Ванюшин, 3104. 

Это нужно для нас 


