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блема и думаю, что в похо-
жих городах эта проблема 
также есть. Я защитил свой 
проект, который сочли соци-
ально значимым, после защи-
ты нам выдавали дипломы о 
окончание Школы молодого 
предпринимателя. Это был 
очень интересный опыт в мо-
ей жизни. Я не знаю навер-
ное, что буду заниматься по 
жизни этим вопросом, но счи-
таю, что попробовать себя 
надо в максимальном количе-
стве проектов, именно тогда 
сможешь определить, что же 
реально тебе интересно. 

Виктор Казаков, 3205 

лица, все улыбались и про-
сто светились. Мы привезли 
на ярмарку всякие вкусно-
сти, которые готовили сами. 
А также мы предлагали ку-
пить сделанные нашими 
студентами на практике мо-
лотки, гайки, браслетики, 
резиночки для волос и т.д. 
Я продавала пирожки и мне 
это нравилось, так как я об-
щалась с разными людьми 
разных возрастов, начиная с 
маленьких деток, которых 
притягивает все блестящее 
и красивое, заканчивая се-

 Стихами сокровенное озвучу 

рьезными мужчинами, ко-
торые приматривали что-то 
полезное для дома и хозяй-
ства. Большим спросом 
пользовались вязаные но-
сочки, тарелки с декупа-
жем, красивые прихватки. 
Все время играла веселая 
музыка. По площади ходи-
ли маленькие разодетые де-
вочки, угощавшие всех 
вкусными блинами. В 12 
часов начался концерт, ко-
торый устроили артисты с 
села Ново- Еголдаево. Пели 
они очень хорошо, а также 
танцевали, все было очень 
увлекательно. Мы заработа-
ли около 7 тысяч рублей, 
которые пойдут на нужды 
Ряжского реабилитационно-
го центра.  Так что мы, 
участники, и удовольствие 
получили, и хорошее доб-
рое дело сделали. 

Юля Дмитрикова, 1101 

В копилку добрых дел 
 

29 апреля 2017 г. в нашем го-
роде проходила православная 
ярмарка «Пасхальная Ра-
дость». Все  происходило в 
центре города на площади. 
Приехали мы туда в 10 часов. 
Была ясная летняя погода 
подстать самому празднику. 
От нашего Клуба православ-
ной молодежи «Лоза» в яр-
марке участвовали ребята с 1 
и 2 курса. А также мы пред-
ставляли весь наш Ряжский 
район. Наши мальчики помо-
гали устанавливать палатки, 
ставили столы, раскладывали 
товары. Было много участни-
ков из соседних районов: Ко-
раблинского, Ухоловского и 
других. Я приглядывалась к 
людям и, честное слово, не 
увидела ни одного грустного 

Тяжело бывает зимою 

Развести для сердца костры. 

Тяжело согреть теплотою, 

Если люди вокруг холодны. 

И бывают моменты отчаянья, 

И на сердце, бывает, метет. 

В этом мире ничто не случайно, 

А противится лишь идиот. 

И заплакать на деле не стыдно. 

И вспыливший еще не злодей. 

Если слушать, то многое видно, 

И молчаньем не станешь глупей. 

Знай себе, иди только прямо. 

И простых не ищи путей. 

Пробиваясь сквозь узкие врата, 

Ты спасешься. Надейся. И верь. 

Андрей Папин, 2105 
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8 мая по всей России состоится Всероссий-

ская акция «Вахта памяти». Это торжествен-

ное событие, цель которого напомнить рос-

сиянам о поражениях и победах в Великой 

Отечественной войне. Почтить память пав-

ших, принести свечи и цветы можно будет к 

любому памятнику нашего города. В акции 

будет принимать участие и наш Ряжский до-

рожный техникум. Шестнадцать студентов 

нашего учебного заведения примут участие 

во Всероссийской акции «Вахта памяти» у 

памятника Героя Советского Союза Андрея 

Михайловича Серебрякова. От нашей группы 

3204 это будут студенты Митяев Никита, 

Нашаев Максим, Никулин Павел и Лихин 

Дмитрий. Я думаю, это большая честь для 

них продемонстрировать свое уважение к па-

мяти павших героев. Через год и нам пред-

стоит служить Родине в рядах Вооруженных 

Сил РФ. Я уверен, что наши ребята не подве-

дут. 

Валерий Уткин, 3204 

 

Участвуем в «Вахте Памяти» 

В рамках декадника по спе-

циальности «Строительство 

автодорог и аэродромов» 

14.04 состоялась конферен-

ция по дисциплине 

«Строительство автодорог», 

в которой я принимала уча-

стие. Получив тему доклада, 

с которым я должна была 

выступать, я с самого начала 

отнеслась к делу ответствен-

но и приступила к работе. 

Подготовка проводилась 

очень активно: каждый день 

проводились репетиции, 

практически каждый раз де-

лались какие-то дополнения 

и изменения. И, наконец, 

настал этот день. Волнение 

меня переполняло. Я ничего 

не замечала кроме того, что 

на меня смотрят десятки 

глаз. Голос мой дрожал, ру-

ки тряслись, я ужасно боя-

лась подвести своего препо-

давателя Литвинова А.Ф., 

который, кажется, пережи-

вал не меньше меня. И вот 

конец конференции. Я вы-

ступила хорошо. Темой мое-

го доклада было 

«Строительство а/б покры-

тия по технологии «компакт

-асфальт», суть которой за-

ключается в одновременной 

укладке двух слоев. Завер-

шал мой доклад Лапутин 

Павел, которой представил 

все преимущества данной 

технологии. 

Ольга Гусева, 3105 

 

Я принимал участие в кон-

ференции на тему «Новые 

технологии в дорожном 

строительстве» с докладом 

на тему «Строительство а/б 

покрытия по технологии 

«компакт-асфальт». Я впер-

вые принимал участие в та-

ком мероприятии, поэтому 

волнение росло непрерывно. 

Я лично докладывал о пре-

имуществах данной техно-

логии, ее истории и приме-

нении. Данная технология 

позволяет при понижении 

затрат улучшить качество 

автодороги, это было инте-

ресно и мне самому. 

 Я просмотрел кучу допол-

нительной литературы по 

данному вопросу. И вот все 

прошло, прошло хорошо и с 

пользой, поскольку было 

крайне информативно. Мне 

очень понравилось данное 

мероприятие, поскольку это 

был хороший опыт для бу-

дущего общения с коллега-

ми строителями автодорог. 

Павел Лапутин, 3105 

Хотелось бы и мне поде-

литься своими впечатления-

Международные конференции по профессии 



Ивановны фильм, уже наре-

занный, в общем все обо-

шлось, как у нас, русских, 

все за минуту перед выступ-

лением. Но что же такое 

Кондор? Росатом передал 

московским властям опыт-

ный образец установки 

Кондор – контроль дорог. 

Отчасти этот прибор можно 

сравнить с хищным перна-

тым обитателем Южной 

Америки, который высмат-

ривает свою добычу, паря 

высоко в небе. «Кондор» 

сканирует местность под 

собой. Он оборудован 

ренггеновским плотноме-

ром, георадаром, датчиками 

расстояния и перемещения, 

системой обработки дан-

ных. Оборудование скани-

рует каждый метр асфальта 

под собой, а потом выдает 

результат в режиме онлайн 

на ноутбуки специалистов. 

И еще я был задействован в 

конференции по дисциплине 

«Производственные предпри-

ятия в дорожной отрасли», 

которую провела Киселева И. 

В. Я читал доклад 

«Асфальтобетон Муль-

тигрейд». В подготовке боль-

шую роль взяла на себя пре-

подаватель, поэтому мы прак-

тически не волновались. Если 

честно, мне понравился такой 

вот современный и полезный 

метод общения с другими 

колледжами. Я бы с радостью 

еще поучаствовал в подобных 

мероприятиях. 

Николай Туманов, 3105 

ми о конференциях, которые 

прошли в нашем техникуме. 

Мы через скайп общались с 

гомельскими студентами – 

дорожниками, это было не-

много странно читать доклад 

в камеру, осознавать, что те-

бя слышат и видят на рассто-

янии в тысячу километров, и 

это было волнительно, тем 

более у меня страх перед 

публикой. Татьяна Ивановна 

Затеева дала мне доклад на 

тему «Кондор». Мы репети-

ровали, что-то меняли, до-

полняли, вроде бы все при-

готовили. В ночь перед кон-

ференцией мне надо было 

кое-что поменять в презента-

ции. Итак, утром прихожу в 

техникум и тут-то понимаю, 

что забыл дома флэшку, у 

меня настроение на нуле, у 

Татьяны Ивановны тоже, но 

у Александра Евгеньевича 

нужный материал оказался 

на компьютере, у Татьяны 

Вместе с работниками Дома Культуры 

я с другими ребятами техникума были 

направлены на уборку в горпарк. Нам 

пришлось нелегко, т.к. народу было ма-

ловато, а в парке было много мусора и 

прошлогодней листвы. Но в целом 

уборка прошла весело, и к обеду мы 

закончили. Через два дня мы были 

направлены всей группой убираться на 

Братское кладбище. Мы подметали до-

рожки, собирали мусор и сухую траву.  

Андрей Лобанов, 2105 

Субботник на Братском кладбище. 

По окончанию второй пары часть группы 1205 и ребят со второго курса привлекли к уборке 

Братского кладбища, где захоронены безымянные солдаты и офицеры Великой войны. Нас по-

садили в автобус и довезли до места. Каждому дали определенное задание: кто-то убирал му-

сор, кто-то подметал дорожки, кто-то собирал мусор в мешки. Моя задача состояла в том, что-

бы собрать прошлогоднюю траву и листву граблями. Мы старались все сделать быстро и акку-

ратно, чтобы к 9 мая кладбище было убрано. Чтобы каждому жителю Ряжска было приятно по-

сетить эту достопримечательность нашего города. 

Михаил Халявин, 1205 

 

Волонтеры опять в действии 

С детства я увлекаюсь 

двухколесным транс-

портом, меня просто 

тянуло к мотоциклам. 

Первый раз я сел за 

руль мопеда в 11 лет 

и с того момента ре-

шил копить на соб-

ственный мотоцикл. 

Я откладывал все 

деньги, которые мне 

дарили на дни рожде-

ния, да и просто на завтраки, и в 15 лет 

мечта моя осуществилась. Отъездил я два 

года и решил, что пора что-нибудь более 

мощное, уже могу. Старый был продан, и 

начались поиски добротного японского 

мотоцикла. Спустя пару недель он был 

найден. С этого момента стало понятно, 

что на машину я точно не сяду. Но жизнь 

всегда вносит свои коррективы. Сдал экза-

мен на права и понял, что зимой на мото-

цикле не поездишь, надо распрощаться с 

мотоциклом. Первый автомобиль был вы-

бран необычный: хотел классику, но 

нашел Вольво 1984 года. По всем парамет-

рам это было лучшее, 

что можно было найти 

за те деньги, которыми 

я располагал. Но запча-

сти для Вольво дорогое 

удовольствие, поэтому 

пришлось расстаться с 

машиной. После сме-

нил несколько, пока не 

нашел нынешнюю, на 

ней ездил мой друг, по-

этому ее историю я 

знал назубок и не раздумывал. Сейчас я вос-

станавливаю старый экспортный ВАЗ 2105, 

который достался мне сильно потрепанным, 

но я планирую сделать из него вполне при-

личное авто. Есть еще мотоцикл после ава-

рии, так что мне не скучно, и планов куча. Но 

появилось еще одно занятие – моделирова-

ние. Мне подарили модель танка на день рож-

дения, собрал и оказалось очень интересно. 

Собираю следующую модель, когда есть вре-

мя. Так что жизнь совсем не скучная, когда 

есть интересные занятия, занимающие и ум, и 

время. 

Максим Киселев, 3205. 

Параллельно учебе в дорож-
ном техникуме я прошёл Ди-
станционное обучение в 
Школе молодежного пред-
принимательства. Эти курсы 
длились всего 36 часов, и за 
это время наши кураторы 
обучали нас основам мар-
кетинга, рекламы, эконо-
мики и тому, как правиль-
но сделать бизнес - план от 
«А до Я». Один из самых 
интересных предметов - 
это маркетинг, грубо гово-
ря, как конкретно заинтере-
совать клиента с целью по-
лучения собственной выго-
ды. А сделать это можно 
используя все семь органов 
чувств. То есть можно за-
интересовать клиента баналь-
ным логотипом, если ты пра-
вильно используешь цвета и 
графические изображения, 

человеке так сказать аппетит 
покупателя. По окончании 
курсов мы должны были за-
щитить свой бизнес – план. 
Нам давалось 5 минут за ко-
торые мы должны были с по-
мощью презентации расска-

зать о своём бизнес – 
плане, как мы его видим, 
какие цели ставим и т.д. В 
моем случае это была сеть 
кофеен. Мой старт ап - это 
запускать в городах, где 
проживает немного населе-
ния, маленькие уютные ко-
фейни, так как в таких го-
родах банально негде про-
вести своё свободное время 
в холодную зиму, некуда 
зайти и согреться вкусным 

капучино и попробовать 
сладкий штрудель. Я вырос и 
пока что живу в маленьком 
городе и знаю, что это про-

например. Если это кафе, 
закусочные, то можно од-
ним запахом соблазнить че-
ловека выбрать что-нибудь 
вкусненькое и поесть в при-
ятной уютной обстановке. 
Вы же замечали, что в тор-

говых центрах всегда яркий 
свет, музыка, приятно пах-
нет кофе и свежей выпеч-
кой. Все это стимулирует в 

 Увлечения наших студентов 
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Ивановны фильм, уже наре-

занный, в общем все обо-

шлось, как у нас, русских, 

все за минуту перед выступ-

лением. Но что же такое 

Кондор? Росатом передал 

московским властям опыт-

ный образец установки 

Кондор – контроль дорог. 

Отчасти этот прибор можно 

сравнить с хищным перна-

тым обитателем Южной 

Америки, который высмат-

ривает свою добычу, паря 

высоко в небе. «Кондор» 

сканирует местность под 

собой. Он оборудован 

ренггеновским плотноме-

ром, георадаром, датчиками 

расстояния и перемещения, 

системой обработки дан-

ных. Оборудование скани-

рует каждый метр асфальта 

под собой, а потом выдает 

результат в режиме онлайн 

на ноутбуки специалистов. 

И еще я был задействован в 

конференции по дисциплине 

«Производственные предпри-

ятия в дорожной отрасли», 

которую провела Киселева И. 

В. Я читал доклад 

«Асфальтобетон Муль-

тигрейд». В подготовке боль-

шую роль взяла на себя пре-

подаватель, поэтому мы прак-

тически не волновались. Если 

честно, мне понравился такой 

вот современный и полезный 

метод общения с другими 

колледжами. Я бы с радостью 

еще поучаствовал в подобных 

мероприятиях. 

Николай Туманов, 3105 

ми о конференциях, которые 

прошли в нашем техникуме. 

Мы через скайп общались с 

гомельскими студентами – 

дорожниками, это было не-

много странно читать доклад 

в камеру, осознавать, что те-

бя слышат и видят на рассто-

янии в тысячу километров, и 

это было волнительно, тем 

более у меня страх перед 

публикой. Татьяна Ивановна 

Затеева дала мне доклад на 

тему «Кондор». Мы репети-

ровали, что-то меняли, до-

полняли, вроде бы все при-

готовили. В ночь перед кон-

ференцией мне надо было 

кое-что поменять в презента-

ции. Итак, утром прихожу в 

техникум и тут-то понимаю, 

что забыл дома флэшку, у 

меня настроение на нуле, у 

Татьяны Ивановны тоже, но 

у Александра Евгеньевича 

нужный материал оказался 

на компьютере, у Татьяны 

Вместе с работниками Дома Культуры 

я с другими ребятами техникума были 

направлены на уборку в горпарк. Нам 

пришлось нелегко, т.к. народу было ма-

ловато, а в парке было много мусора и 

прошлогодней листвы. Но в целом 

уборка прошла весело, и к обеду мы 

закончили. Через два дня мы были 

направлены всей группой убираться на 

Братское кладбище. Мы подметали до-

рожки, собирали мусор и сухую траву.  

Андрей Лобанов, 2105 

Субботник на Братском кладбище. 

По окончанию второй пары часть группы 1205 и ребят со второго курса привлекли к уборке 

Братского кладбища, где захоронены безымянные солдаты и офицеры Великой войны. Нас по-

садили в автобус и довезли до места. Каждому дали определенное задание: кто-то убирал му-

сор, кто-то подметал дорожки, кто-то собирал мусор в мешки. Моя задача состояла в том, что-

бы собрать прошлогоднюю траву и листву граблями. Мы старались все сделать быстро и акку-

ратно, чтобы к 9 мая кладбище было убрано. Чтобы каждому жителю Ряжска было приятно по-

сетить эту достопримечательность нашего города. 

Михаил Халявин, 1205 

 

Волонтеры опять в действии 

С детства я увлекаюсь 

двухколесным транс-

портом, меня просто 

тянуло к мотоциклам. 

Первый раз я сел за 

руль мопеда в 11 лет 

и с того момента ре-

шил копить на соб-

ственный мотоцикл. 

Я откладывал все 

деньги, которые мне 

дарили на дни рожде-

ния, да и просто на завтраки, и в 15 лет 

мечта моя осуществилась. Отъездил я два 

года и решил, что пора что-нибудь более 

мощное, уже могу. Старый был продан, и 

начались поиски добротного японского 

мотоцикла. Спустя пару недель он был 

найден. С этого момента стало понятно, 

что на машину я точно не сяду. Но жизнь 

всегда вносит свои коррективы. Сдал экза-

мен на права и понял, что зимой на мото-

цикле не поездишь, надо распрощаться с 

мотоциклом. Первый автомобиль был вы-

бран необычный: хотел классику, но 

нашел Вольво 1984 года. По всем парамет-

рам это было лучшее, 

что можно было найти 

за те деньги, которыми 

я располагал. Но запча-

сти для Вольво дорогое 

удовольствие, поэтому 

пришлось расстаться с 

машиной. После сме-

нил несколько, пока не 

нашел нынешнюю, на 

ней ездил мой друг, по-

этому ее историю я 

знал назубок и не раздумывал. Сейчас я вос-

станавливаю старый экспортный ВАЗ 2105, 

который достался мне сильно потрепанным, 

но я планирую сделать из него вполне при-

личное авто. Есть еще мотоцикл после ава-

рии, так что мне не скучно, и планов куча. Но 

появилось еще одно занятие – моделирова-

ние. Мне подарили модель танка на день рож-

дения, собрал и оказалось очень интересно. 

Собираю следующую модель, когда есть вре-

мя. Так что жизнь совсем не скучная, когда 

есть интересные занятия, занимающие и ум, и 

время. 

Максим Киселев, 3205. 

Параллельно учебе в дорож-
ном техникуме я прошёл Ди-
станционное обучение в 
Школе молодежного пред-
принимательства. Эти курсы 
длились всего 36 часов, и за 
это время наши кураторы 
обучали нас основам мар-
кетинга, рекламы, эконо-
мики и тому, как правиль-
но сделать бизнес - план от 
«А до Я». Один из самых 
интересных предметов - 
это маркетинг, грубо гово-
ря, как конкретно заинтере-
совать клиента с целью по-
лучения собственной выго-
ды. А сделать это можно 
используя все семь органов 
чувств. То есть можно за-
интересовать клиента баналь-
ным логотипом, если ты пра-
вильно используешь цвета и 
графические изображения, 

человеке так сказать аппетит 
покупателя. По окончании 
курсов мы должны были за-
щитить свой бизнес – план. 
Нам давалось 5 минут за ко-
торые мы должны были с по-
мощью презентации расска-

зать о своём бизнес – 
плане, как мы его видим, 
какие цели ставим и т.д. В 
моем случае это была сеть 
кофеен. Мой старт ап - это 
запускать в городах, где 
проживает немного населе-
ния, маленькие уютные ко-
фейни, так как в таких го-
родах банально негде про-
вести своё свободное время 
в холодную зиму, некуда 
зайти и согреться вкусным 

капучино и попробовать 
сладкий штрудель. Я вырос и 
пока что живу в маленьком 
городе и знаю, что это про-

например. Если это кафе, 
закусочные, то можно од-
ним запахом соблазнить че-
ловека выбрать что-нибудь 
вкусненькое и поесть в при-
ятной уютной обстановке. 
Вы же замечали, что в тор-

говых центрах всегда яркий 
свет, музыка, приятно пах-
нет кофе и свежей выпеч-
кой. Все это стимулирует в 

 Увлечения наших студентов 
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блема и думаю, что в похо-
жих городах эта проблема 
также есть. Я защитил свой 
проект, который сочли соци-
ально значимым, после защи-
ты нам выдавали дипломы о 
окончание Школы молодого 
предпринимателя. Это был 
очень интересный опыт в мо-
ей жизни. Я не знаю навер-
ное, что буду заниматься по 
жизни этим вопросом, но счи-
таю, что попробовать себя 
надо в максимальном количе-
стве проектов, именно тогда 
сможешь определить, что же 
реально тебе интересно. 

Виктор Казаков, 3205 

лица, все улыбались и про-
сто светились. Мы привезли 
на ярмарку всякие вкусно-
сти, которые готовили сами. 
А также мы предлагали ку-
пить сделанные нашими 
студентами на практике мо-
лотки, гайки, браслетики, 
резиночки для волос и т.д. 
Я продавала пирожки и мне 
это нравилось, так как я об-
щалась с разными людьми 
разных возрастов, начиная с 
маленьких деток, которых 
притягивает все блестящее 
и красивое, заканчивая се-

 Стихами сокровенное озвучу 

рьезными мужчинами, ко-
торые приматривали что-то 
полезное для дома и хозяй-
ства. Большим спросом 
пользовались вязаные но-
сочки, тарелки с декупа-
жем, красивые прихватки. 
Все время играла веселая 
музыка. По площади ходи-
ли маленькие разодетые де-
вочки, угощавшие всех 
вкусными блинами. В 12 
часов начался концерт, ко-
торый устроили артисты с 
села Ново- Еголдаево. Пели 
они очень хорошо, а также 
танцевали, все было очень 
увлекательно. Мы заработа-
ли около 7 тысяч рублей, 
которые пойдут на нужды 
Ряжского реабилитационно-
го центра.  Так что мы, 
участники, и удовольствие 
получили, и хорошее доб-
рое дело сделали. 

Юля Дмитрикова, 1101 

В копилку добрых дел 
 

29 апреля 2017 г. в нашем го-
роде проходила православная 
ярмарка «Пасхальная Ра-
дость». Все  происходило в 
центре города на площади. 
Приехали мы туда в 10 часов. 
Была ясная летняя погода 
подстать самому празднику. 
От нашего Клуба православ-
ной молодежи «Лоза» в яр-
марке участвовали ребята с 1 
и 2 курса. А также мы пред-
ставляли весь наш Ряжский 
район. Наши мальчики помо-
гали устанавливать палатки, 
ставили столы, раскладывали 
товары. Было много участни-
ков из соседних районов: Ко-
раблинского, Ухоловского и 
других. Я приглядывалась к 
людям и, честное слово, не 
увидела ни одного грустного 

Тяжело бывает зимою 

Развести для сердца костры. 

Тяжело согреть теплотою, 

Если люди вокруг холодны. 

И бывают моменты отчаянья, 

И на сердце, бывает, метет. 

В этом мире ничто не случайно, 

А противится лишь идиот. 

И заплакать на деле не стыдно. 

И вспыливший еще не злодей. 

Если слушать, то многое видно, 

И молчаньем не станешь глупей. 

Знай себе, иди только прямо. 

И простых не ищи путей. 

Пробиваясь сквозь узкие врата, 

Ты спасешься. Надейся. И верь. 

Андрей Папин, 2105 

Апрель 
2017 г. 
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8 мая по всей России состоится Всероссий-

ская акция «Вахта памяти». Это торжествен-

ное событие, цель которого напомнить рос-

сиянам о поражениях и победах в Великой 

Отечественной войне. Почтить память пав-

ших, принести свечи и цветы можно будет к 

любому памятнику нашего города. В акции 

будет принимать участие и наш Ряжский до-

рожный техникум. Шестнадцать студентов 

нашего учебного заведения примут участие 

во Всероссийской акции «Вахта памяти» у 

памятника Героя Советского Союза Андрея 

Михайловича Серебрякова. От нашей группы 

3204 это будут студенты Митяев Никита, 

Нашаев Максим, Никулин Павел и Лихин 

Дмитрий. Я думаю, это большая честь для 

них продемонстрировать свое уважение к па-

мяти павших героев. Через год и нам пред-

стоит служить Родине в рядах Вооруженных 

Сил РФ. Я уверен, что наши ребята не подве-

дут. 

Валерий Уткин, 3204 

 

Участвуем в «Вахте Памяти» 

В рамках декадника по спе-

циальности «Строительство 

автодорог и аэродромов» 

14.04 состоялась конферен-

ция по дисциплине 

«Строительство автодорог», 

в которой я принимала уча-

стие. Получив тему доклада, 

с которым я должна была 

выступать, я с самого начала 

отнеслась к делу ответствен-

но и приступила к работе. 

Подготовка проводилась 

очень активно: каждый день 

проводились репетиции, 

практически каждый раз де-

лались какие-то дополнения 

и изменения. И, наконец, 

настал этот день. Волнение 

меня переполняло. Я ничего 

не замечала кроме того, что 

на меня смотрят десятки 

глаз. Голос мой дрожал, ру-

ки тряслись, я ужасно боя-

лась подвести своего препо-

давателя Литвинова А.Ф., 

который, кажется, пережи-

вал не меньше меня. И вот 

конец конференции. Я вы-

ступила хорошо. Темой мое-

го доклада было 

«Строительство а/б покры-

тия по технологии «компакт

-асфальт», суть которой за-

ключается в одновременной 

укладке двух слоев. Завер-

шал мой доклад Лапутин 

Павел, которой представил 

все преимущества данной 

технологии. 

Ольга Гусева, 3105 

 

Я принимал участие в кон-

ференции на тему «Новые 

технологии в дорожном 

строительстве» с докладом 

на тему «Строительство а/б 

покрытия по технологии 

«компакт-асфальт». Я впер-

вые принимал участие в та-

ком мероприятии, поэтому 

волнение росло непрерывно. 

Я лично докладывал о пре-

имуществах данной техно-

логии, ее истории и приме-

нении. Данная технология 

позволяет при понижении 

затрат улучшить качество 

автодороги, это было инте-

ресно и мне самому. 

 Я просмотрел кучу допол-

нительной литературы по 

данному вопросу. И вот все 

прошло, прошло хорошо и с 

пользой, поскольку было 

крайне информативно. Мне 

очень понравилось данное 

мероприятие, поскольку это 

был хороший опыт для бу-

дущего общения с коллега-

ми строителями автодорог. 

Павел Лапутин, 3105 

Хотелось бы и мне поде-

литься своими впечатления-

Международные конференции по профессии 


