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Светлейшие лучи касаются лица, 

И сердце бьется ровно в удивленье. 

Как хорошо смотреть на небеса, 

И как приятно, что уж нет смятенья. 

А ночи здесь, что вырезки из сна, 

Такие светлые, такие же живые. 

Ночной ручей бежит без краю, без конца, 

По этому пути, казалось бы, впервые. 

*** 

Давай заведем собаку? 

И в ночь убежим от людей. 

Быть может, напишут вдобавок 

Про трех закадычных друзей. 

Напишут о том, что когда-то, 

В пылу прошлой жизни мирской, 

Ушли из дома два брата, 

А с ними их пес молодой. 

*** 

Лесов прекрасное дыханье 

И теплота земель родных. 

В знакомой роще стрекотанье 

Кузнечиков зеленых и шальных. 

Андрей Папин, 2105 

 

Из наших объяснительных 

По поводу отсутствия на занятиях могу сооб-

щить следующее: первые пары просыпаю, за-

болеваю, отсюда и плохие оценки и долги. 

(строительное отделение 3 курс). 

 

 

Поездка в Санкт-Петербург. 
25 мая 2017 года меня пригласил мой бывший класс посетить Санкт-Петербург. По прибытию в 

Санкт-Петербург в первый же день нас возили сначала по городу, а потом мы посетили Петро-

павловскую крепость. После экскурсий мы заселились в номер, 

немного отдохнули и собрались гулять по ночному Питеру. Мы 

гуляли до двух часов ночи, также посетили парк Победы и уви-

дели, как разводят мосты. Ночной Питер очень красив и ожив-

лен. На второй день мы гуляли по Питеру, посетили Соборы 

(Собор Казанской Богоматери, Исаакиевский), Зимний дворец 

(Эрмитаж). Соборы и Эрмитаж необычайно красивы как снару-

жи, так и внутри. На последний третий день мы выселились из 

гостиницы, сели в автобус и поехали в Петергоф. Ехали мы при-

мерно 1 час 30 минут. Посетили дворец Петра 1 и парк с фонта-

нами. Петергоф очень красивый город, хоть его и восстанавлива-

ли после того как немцы в годы Великой Отечественной войны 

захватили и разбомбили. Сходили на Финский залив. После того 

как у нас закончилась экскурсия, мы приехали на вокзал и уеха-

ли из этого замечательного города Санкт-Петербург. 

За все эти три дня пребывания в этом городе я увидел очень мно-

го красивых архитектурных и исторических строений. Этот город богат своей историей, необы-

чайно красив днем, но ночью открывается особенный вид на город. Всем советую посетить этот 

город.              Сорокин Н., 1204 

Стихами сокровенное озвучу 
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2017 г. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

Хочу начать со стихотворения Г. Балеева  

«Поклон солдату». 

Осталось мало вас - 

мальчишек, 

В руках сжимавших автомат, 

А смерть нещадно пишет, 

 пишет, 

В скрижалях имена солдат. 

Но дети наши на асфальте 

Рисуют мелом во дворе 

И говорят, поют без фальши 

На нашем русском языке. 

И, с Днем Победы 

 поздравляя, 

За всех я солнцу улыбнусь. 

Кто шел, под шквал огня  

Вставая, 

Им в ноги низко поклонюсь! 

Уже много лет в нашем городе проходит Па-

рад Победителей или «Бессмертный Полк». 

Два года я принимаю в нем участие. С каж-

дым годом участников больше, потому что в 

России нет семьи, которой бы не коснулась 

война. Моя семья тоже не исключение. Мой 

прадедушка Степанов Владимир Алексан-

дрович был разведчиком, дошел почти до 

Берлина, но получил ранение и вынужден 

был покинуть фронт. В память о нем я опять 

стала участницей парада от техникума и мо-

лодежной администрации города. Погода с 

утра была не лучшая, но она нам совсем не 

помешала. У администрации уже к 9 часам 

собралось много людей, которым мы с ребя-

тами раздавали георгиевские ленточки. Осо-

бенно приятно это было для ветеранов, неко-

торые меня даже обняли из благодарности. 

Покачивались в руках участников фотогра-

фии погибших или оставшихся в живых бой-

цов, как будто они шли вместе с нами. В ря-

дах участников шли казаки, юнармейцы, ка-

деты и просто граждане. Мы шли во главе 

колонны с флагами «Единой России» и 

«Молодой Гвардии». Всю дорогу нас сопро-

вождала барабанная дробь кадетов школы 

№3. На Братском кладбище состоялся празд-

ничный митинг, вспомнили в очередной раз 

подвиг воевавших героев, почтили память 

павших минутой молчания, салютовали вы-

стрелами, возлагали венки от всех организа-

ций к памятнику. Все время парада я наблю-

дала за людьми, но грустных лиц не видела, 

все были оживленными и веселыми, малень-

кие дети дарили ветеранам цветы, благодари-

ли их за победу. Это было трогательно, от 

этих чувств становилось теплее. День Побе-

ды – великий наш праздник счастья и радо-

сти, боли и грусти, преклонения перед подви-

гом защитников страны. 

Ю. Дмитрикова, 1101 

 Поклонимся великим тем годам 

Мой прадед Шлижов Васи-

лий Игнатьевич родился в 

Тамбовской области, Сос-

ново - Моршанском районе, 

с. Троицкие – Рослян. Отец 

его был латыш, мать – рус-

ская. В семье было четверо 

детей. Когда началась вой-

на, сестра деда Зина была 

призвана на трудовой 

фронт в г. Моршанске. Эти 

девочки, вчерашние школь-

ницы, рыли окопы, шили 

рукавицы и одежду на 

фронт солдатам. Василий с 

выпускного ушел на фронт 

добровольцем, как и многие 

его одноклассники. Через 

некоторое время пришла 

весточка, что он находится 

в смоленских лесах,  слу-

Не знаем, но помним 



жит писарем. Потом родным 

пришел фронтовой треуголь-

ник с его фотографией из го-

рода Керчи. Больше вестей не 

было. А вот из моршанского 

военкомата пришло письмо, 

что родителям надо туда 

явиться. Сестра поехала, и ей 

сообщили, что Василий про-

пал без вести. До сих пор ни-

кто не знает, где наш прадед 

захоронен, в каком страшном 

бою он погиб, а, быть может, 

попал раненый в плен и ока-

зался в концлагере. Не знаем, 

но помним прадеда Василия. 

Максимова Даша, 1101 

В качестве послесловия хотелось бы заметить, что практически все наши студенты с уважени-

ем относятся к памяти своих героических прадедов и прабабушек, которые воевали на фронтах 

Великой Отечественной. Но как неприятно поражает практически поголовная историческая 

безграмотность, в которой я убедилась, предложив ребятам ответить на несколько вопросов, 

напр. как долго сражалась с врагами Брестская крепость, когда немцев остановили под Моск-

вой, кто такие пионеры – ге- рои, самые известные сраже-

ния ВОВ, имена самых из- вестных военачальников, со-

юзники СССР в войне, сколько длилась блокада Ле-

нинграда и т.д. Как можно было к битвам ВОВ причис-

лить напр. Куликовское сра- жение, а к союзникам СССР 

по антифашистской коали- ции Китай и Украину? Слава 

богу, что гордое имя марша- ла Победы Жукова знают по-

чти все, кто-то назвал еще Сталина и один студент слы-

шал о Рокоссовском. Прият- но удивил первокурсник, слы-

хавший фамилию проиграв- шего сталинградскую битву 

фон Паулюса. Но зато были и те, кто вспомнил Кутузова и 

Наполеона. Мало знают сту- денты и наших Героев Совет-

ского Союза, их славные подвиги. Чего стоит, напр. имя «Катя Смогилянская», я не сразу поня-

ла, что это Зоя Космодемьянская. Очевидно, напрашивается вывод, что не дорабатывает мини-

стерство образования, срезавшее часы в программе по истории великой войны, школа, не дав-

шая знаний ребятам, да и мы все, преподаватели и родители. А на таком фоне незнания легко 

проклевываются зерна равнодушия к своей стране и ее прошлому. 

Бывшева Н.А.  

Война – страшное слово. 

Нашу семью война не обошла 

стороной, как и миллионы 

других мирных советских се-

мей. Мой дедушка Назин Ва-

силий Васильевич доброволь-

цем пошел на фронт, когда 

ему было 21 год. В августе 

1941 в первых же кровопро-

литных боях с немецкими за-

хватчиками полк, в котором 

воевал дед, был разбит, а сам 

дед получил 

сильную кон-

тузию. После 

сражения 

немцы обходи-

ли поле боя, 

забирали в 

плен раненых 

и контужен-

ных советских 

офицеров и 

солдат. Так 

дед оказался в 

плену. Он находился в немец-

ких концлагерях на террито-

рии Германии, несколько раз 

с товарищами пытался бе-

жать, но фашисты охотились 

на бежавших с собаками, ко-

торые рвали пленных на ча-

сти. В наказание и как пример 

для остальных немцы мучили 

солдат за попытки бегства: 

прежде всего, морили голо-

дом. Так, в свои 22 года дед, 

который до войны был вполне 

нормального телосложения, 

весил всего 34 кг. В каком из 

немецких городов дед был в 

плену, отец не говорил, т.к. по 

его словам дед не любил 

вспоминать об этом. Со дня 

окончания войны прошло 72 

года, но память о ней жива в 

каждой русской семье. Я гор-

жусь тем, что у меня был та-

кой дед, который прошел вой-

ну и не сломался в плену, а 

победил вместе с сотнями ты-

сяч таких же солдат, подарив 

нам мирное небо над головой. 

Аня Назина, 2205 

Несломленные 

Я родилась в Молдавии, но прожила там 

всего три года. У меня было счастливое 

детство, которое я 

провела в городе 

Дрокия. А родилась 

я в селе Старые Фун-

дуры. Родители мои 

родом оттуда. Мама 

моя занималась жи-

вотноводством, это 

стало неотъемлимой 

частью ее жизни. От-

ца я не помню и не 

имею никакого пред-

ставления о его жизни. Молдавия – очень 

красивая страна, где благоприятный кли-

мат позволяет выращивать удивительно 

вкусные фрукты, овощи, а какой виноград! 

В 2006г. я была у бабушки, у нее очень 

большой красивый дом, весь забор в вино-

градных лозах, очень много персиковых 

деревьев и черешни. Молдавия славится 

своим вином и, конечно, фольклором. Кто 

не видел молдавский национальный танец 

«хора» – когда зажигательные девушки кру-

жатся в хороводе, а пар-

ни в белых расшитых 

рубашках и жилетах, по-

ложив друг другу руки 

на плечи, несутся как 

вихрь. В 2006 мы с ма-

мой переехали в Рос-

сию, но я помню, как 

красиво в молдавских 

городах и селах, как 

пахнут красные розы, 

как много других цветов 

перед домами, как красивы горы вдали. Ко-

нечно, мне хотелось бы уехать к своим, в 

Молдавии у меня бабушка и два брата. Мы 

надеемся на нового президента Молдавии, ко-

торый ведет политику сближения с Россией. 

Ей я благодарна за предоставленные возмож-

ности жить и учиться здесь в Ряжске, в до-

рожном техникуме. 

Л. Кодряну, 1101 

Недавно я посетил Рязанский 

музей военной автомобиль-

ной техники. Причиной по-

ездки стал подарок на день 

рождения и большое жела-

ние, так как я очень увлека-

юсь техникой. Поехали мы 19 

мая хорошим солнечным 

деньком, дул приятный вете-

рок. Нас встретил экскурсо-

вод, и мы пошли осматривать 

автомобили. В первом ангаре 

автомобильные и мотоцик-

летные. В этом же ангаре 

стоял первый русский мото-

цикл «НАТИ-750» с двигате-

лем от мотоцикла «Харлей» и 

с рамой, близкой к мотоцик-

лу «Урал». Затем нас повели 

в 3 ангар, где были представ-

лены коллекционные модели 

автомобилей ГАЗ-21, ГАЗ-69, 

ЗАЗ, а также модель автомо-

биля «Урал», не пущенного в 

серийное производство. На 

территории музея находилась 

мощная техника, которая в 

свое время превосходила по 

многим параметрам зарубеж-

ную. В уголке нас ждал ле-

гендарный самолет АН-2 в 

очень неплохом состоянии. 

Так что впечатлений я полу-

чил много, и все приятные и 

познавательного характера. 

Федор Сергеев, 1104 

были представлены автомо-

били для ремонта техники в 

полевых условиях. Там же 

стоял автомобиль ЗИС 

(«Завод имени Сталина») и 

знаменитая «Катюша», так-

же в этом цеху ремонтиру-

ют и восстанавливают тех-

нику СССР. Мы с папой по-

пали в тот день, когда вос-

станавливали автомобиль 

ЗИС, поднятый со дна Невы. 

Все части маши-

ны подверглись 

сильной корро-

зии, а те, которые 

попали в ил, ока-

зались в идеаль-

ном состоянии, с 

них даже краска 

не слезла. Во вто-

ром ангаре были 

представлены 

двигатели: танко-

вые, самолетные, 

 Моя малая Родина 
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с товарищами пытался бе-

жать, но фашисты охотились 

на бежавших с собаками, ко-

торые рвали пленных на ча-

сти. В наказание и как пример 

для остальных немцы мучили 

солдат за попытки бегства: 

прежде всего, морили голо-

дом. Так, в свои 22 года дед, 

который до войны был вполне 

нормального телосложения, 

весил всего 34 кг. В каком из 

немецких городов дед был в 

плену, отец не говорил, т.к. по 

его словам дед не любил 

вспоминать об этом. Со дня 

окончания войны прошло 72 

года, но память о ней жива в 

каждой русской семье. Я гор-

жусь тем, что у меня был та-

кой дед, который прошел вой-

ну и не сломался в плену, а 

победил вместе с сотнями ты-

сяч таких же солдат, подарив 

нам мирное небо над головой. 

Аня Назина, 2205 

Несломленные 

Я родилась в Молдавии, но прожила там 

всего три года. У меня было счастливое 

детство, которое я 

провела в городе 

Дрокия. А родилась 

я в селе Старые Фун-

дуры. Родители мои 

родом оттуда. Мама 

моя занималась жи-

вотноводством, это 

стало неотъемлимой 

частью ее жизни. От-

ца я не помню и не 

имею никакого пред-

ставления о его жизни. Молдавия – очень 

красивая страна, где благоприятный кли-

мат позволяет выращивать удивительно 

вкусные фрукты, овощи, а какой виноград! 

В 2006г. я была у бабушки, у нее очень 

большой красивый дом, весь забор в вино-

градных лозах, очень много персиковых 

деревьев и черешни. Молдавия славится 

своим вином и, конечно, фольклором. Кто 

не видел молдавский национальный танец 

«хора» – когда зажигательные девушки кру-

жатся в хороводе, а пар-

ни в белых расшитых 

рубашках и жилетах, по-

ложив друг другу руки 

на плечи, несутся как 

вихрь. В 2006 мы с ма-

мой переехали в Рос-

сию, но я помню, как 

красиво в молдавских 

городах и селах, как 

пахнут красные розы, 

как много других цветов 

перед домами, как красивы горы вдали. Ко-

нечно, мне хотелось бы уехать к своим, в 

Молдавии у меня бабушка и два брата. Мы 

надеемся на нового президента Молдавии, ко-

торый ведет политику сближения с Россией. 

Ей я благодарна за предоставленные возмож-

ности жить и учиться здесь в Ряжске, в до-

рожном техникуме. 

Л. Кодряну, 1101 

Недавно я посетил Рязанский 

музей военной автомобиль-

ной техники. Причиной по-

ездки стал подарок на день 

рождения и большое жела-

ние, так как я очень увлека-

юсь техникой. Поехали мы 19 

мая хорошим солнечным 

деньком, дул приятный вете-

рок. Нас встретил экскурсо-

вод, и мы пошли осматривать 

автомобили. В первом ангаре 

автомобильные и мотоцик-

летные. В этом же ангаре 

стоял первый русский мото-

цикл «НАТИ-750» с двигате-

лем от мотоцикла «Харлей» и 

с рамой, близкой к мотоцик-

лу «Урал». Затем нас повели 

в 3 ангар, где были представ-

лены коллекционные модели 

автомобилей ГАЗ-21, ГАЗ-69, 

ЗАЗ, а также модель автомо-

биля «Урал», не пущенного в 

серийное производство. На 

территории музея находилась 

мощная техника, которая в 

свое время превосходила по 

многим параметрам зарубеж-

ную. В уголке нас ждал ле-

гендарный самолет АН-2 в 

очень неплохом состоянии. 

Так что впечатлений я полу-

чил много, и все приятные и 

познавательного характера. 

Федор Сергеев, 1104 

были представлены автомо-

били для ремонта техники в 

полевых условиях. Там же 

стоял автомобиль ЗИС 

(«Завод имени Сталина») и 

знаменитая «Катюша», так-

же в этом цеху ремонтиру-

ют и восстанавливают тех-

нику СССР. Мы с папой по-

пали в тот день, когда вос-

станавливали автомобиль 

ЗИС, поднятый со дна Невы. 

Все части маши-

ны подверглись 

сильной корро-

зии, а те, которые 

попали в ил, ока-

зались в идеаль-

ном состоянии, с 

них даже краска 

не слезла. Во вто-

ром ангаре были 

представлены 

двигатели: танко-

вые, самолетные, 

 Моя малая Родина 
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Светлейшие лучи касаются лица, 

И сердце бьется ровно в удивленье. 

Как хорошо смотреть на небеса, 

И как приятно, что уж нет смятенья. 

А ночи здесь, что вырезки из сна, 

Такие светлые, такие же живые. 

Ночной ручей бежит без краю, без конца, 

По этому пути, казалось бы, впервые. 

*** 

Давай заведем собаку? 

И в ночь убежим от людей. 

Быть может, напишут вдобавок 

Про трех закадычных друзей. 

Напишут о том, что когда-то, 

В пылу прошлой жизни мирской, 

Ушли из дома два брата, 

А с ними их пес молодой. 

*** 

Лесов прекрасное дыханье 

И теплота земель родных. 

В знакомой роще стрекотанье 

Кузнечиков зеленых и шальных. 

Андрей Папин, 2105 

 

Из наших объяснительных 

По поводу отсутствия на занятиях могу сооб-

щить следующее: первые пары просыпаю, за-

болеваю, отсюда и плохие оценки и долги. 

(строительное отделение 3 курс). 

 

 

Поездка в Санкт-Петербург. 
25 мая 2017 года меня пригласил мой бывший класс посетить Санкт-Петербург. По прибытию в 

Санкт-Петербург в первый же день нас возили сначала по городу, а потом мы посетили Петро-

павловскую крепость. После экскурсий мы заселились в номер, 

немного отдохнули и собрались гулять по ночному Питеру. Мы 

гуляли до двух часов ночи, также посетили парк Победы и уви-

дели, как разводят мосты. Ночной Питер очень красив и ожив-

лен. На второй день мы гуляли по Питеру, посетили Соборы 

(Собор Казанской Богоматери, Исаакиевский), Зимний дворец 

(Эрмитаж). Соборы и Эрмитаж необычайно красивы как снару-

жи, так и внутри. На последний третий день мы выселились из 

гостиницы, сели в автобус и поехали в Петергоф. Ехали мы при-

мерно 1 час 30 минут. Посетили дворец Петра 1 и парк с фонта-

нами. Петергоф очень красивый город, хоть его и восстанавлива-

ли после того как немцы в годы Великой Отечественной войны 

захватили и разбомбили. Сходили на Финский залив. После того 

как у нас закончилась экскурсия, мы приехали на вокзал и уеха-

ли из этого замечательного города Санкт-Петербург. 

За все эти три дня пребывания в этом городе я увидел очень мно-

го красивых архитектурных и исторических строений. Этот город богат своей историей, необы-

чайно красив днем, но ночью открывается особенный вид на город. Всем советую посетить этот 

город.              Сорокин Н., 1204 

Стихами сокровенное озвучу 

Май 
2017 г. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

Хочу начать со стихотворения Г. Балеева  

«Поклон солдату». 

Осталось мало вас - 

мальчишек, 

В руках сжимавших автомат, 

А смерть нещадно пишет, 

 пишет, 

В скрижалях имена солдат. 

Но дети наши на асфальте 

Рисуют мелом во дворе 

И говорят, поют без фальши 

На нашем русском языке. 

И, с Днем Победы 

 поздравляя, 

За всех я солнцу улыбнусь. 

Кто шел, под шквал огня  

Вставая, 

Им в ноги низко поклонюсь! 

Уже много лет в нашем городе проходит Па-

рад Победителей или «Бессмертный Полк». 

Два года я принимаю в нем участие. С каж-

дым годом участников больше, потому что в 

России нет семьи, которой бы не коснулась 

война. Моя семья тоже не исключение. Мой 

прадедушка Степанов Владимир Алексан-

дрович был разведчиком, дошел почти до 

Берлина, но получил ранение и вынужден 

был покинуть фронт. В память о нем я опять 

стала участницей парада от техникума и мо-

лодежной администрации города. Погода с 

утра была не лучшая, но она нам совсем не 

помешала. У администрации уже к 9 часам 

собралось много людей, которым мы с ребя-

тами раздавали георгиевские ленточки. Осо-

бенно приятно это было для ветеранов, неко-

торые меня даже обняли из благодарности. 

Покачивались в руках участников фотогра-

фии погибших или оставшихся в живых бой-

цов, как будто они шли вместе с нами. В ря-

дах участников шли казаки, юнармейцы, ка-

деты и просто граждане. Мы шли во главе 

колонны с флагами «Единой России» и 

«Молодой Гвардии». Всю дорогу нас сопро-

вождала барабанная дробь кадетов школы 

№3. На Братском кладбище состоялся празд-

ничный митинг, вспомнили в очередной раз 

подвиг воевавших героев, почтили память 

павших минутой молчания, салютовали вы-

стрелами, возлагали венки от всех организа-

ций к памятнику. Все время парада я наблю-

дала за людьми, но грустных лиц не видела, 

все были оживленными и веселыми, малень-

кие дети дарили ветеранам цветы, благодари-

ли их за победу. Это было трогательно, от 

этих чувств становилось теплее. День Побе-

ды – великий наш праздник счастья и радо-

сти, боли и грусти, преклонения перед подви-

гом защитников страны. 

Ю. Дмитрикова, 1101 

 Поклонимся великим тем годам 

Мой прадед Шлижов Васи-

лий Игнатьевич родился в 

Тамбовской области, Сос-

ново - Моршанском районе, 

с. Троицкие – Рослян. Отец 

его был латыш, мать – рус-

ская. В семье было четверо 

детей. Когда началась вой-

на, сестра деда Зина была 

призвана на трудовой 

фронт в г. Моршанске. Эти 

девочки, вчерашние школь-

ницы, рыли окопы, шили 

рукавицы и одежду на 

фронт солдатам. Василий с 

выпускного ушел на фронт 

добровольцем, как и многие 

его одноклассники. Через 

некоторое время пришла 

весточка, что он находится 

в смоленских лесах,  слу-

Не знаем, но помним 


