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До свиданья, лето, до свидания 

Во время летних каникул я посетила Санкт – 

Петербург как раз во время белых ночей. По-

года стояла прохладная, что для Питера в об-

щем-то характерно. Конечно, я со своим дру-

гом гуляла по гра-

нитным берегам 

Невы, побывала на 

Диво Острове. Про-

извела на меня боль-

шое впечатление 

Петропавловская 

крепость с ее ост-

рым как игла шпи-

лем. Светлой ночью, 

хоть газеты читай, наблюдала, как разводят 

Дворцовый мост около Зимнего дворца. Кра-

сив знаменитый Летний сад с его многочис-

ленными скульптурами. Прогуливаясь по до-

рожкам Летнего сада, я заметила двухэтажное 

здание. Оказалось, что это Летний дворец са-

мого Петра I. Необыкновенно красив храм 

Спаса-на Крови. Он такой мощный, высокий, 

и в то же время кружевной, легкий и красиво 

украшенный. Питер – город красивой архи-

тектуры с его гранитными набережными, 

дворцами, храмами, музеями, мостами и  ка-

налами. Мы посетили лишь небольшую часть 

достопримечательностей, но этот город запол-

нил все мое маленькое сердце. Я полюбила 

его навсегда и хочу еще не раз побывать в 

нем. 

Аня Куприянова, 2101 

 

Летом 2017 с родителями и другом мы поехали 

на север России в город Архангельск. Раньше я 

ассоциировала этот город с непроходимой тай-

гой, жутким холодом, но к счастью поняла, что 

это не так. Оказывается, там тоже есть лето, 

причем с удивительными белыми ночами. Не 

могу сказать, что Архангельск меня как-то осо-

бенно «зацепил», но вот город Каргополь в 400 

км, это да. Там все из дерева: церкви, часовни, 

дома, деревянные кружева на окошках, даже 

тротуары, и те деревянные. В Каргополе много 

музеев и парков. Мы поднимались на местную 

часовню, с которой видно весь город, озеро Ла-

че, где летом купаются, катаются на моторках, 

ловят рыбу, просто отдыхают. Красоту озера 

просто не описать. Летом в тех местах все со-

бирают ягоды. Не только землянику, как у нас, 

а настоящие северные ягоды: морошку, голуби-

ку, чернику, бруснику. Они, конечно, кислова-

тые, но очень вкусные и полезные. В Каргопо-

ле есть и так называемый Медвежий край, где 

вырезанные из дерева животные охраняют ле-

довый дворец и музей чучел животных. В об-

щем, мне очень понравился Каргополь, наде-

юсь, что еще там побываю и увижу и белые но-

чи, и красивейший закат на озере. 

Маргарита Кирюшечкина, 2101 

Стихами сокровенное озвучу 

Что задаетесь вы, уставшие от жизни? 

Что суетитесь каждый день, глупцы? 

Тела не лучше ли одежды? 

А души лучше всей еды. 

Но в небе синем льются песни. 

И дело птиц – одно лишь пенье. 

Не собирают и не жнут, 

Но Бог накормит их в мгновенье. 

Цветы растут, не шьют и не прядут, 

Но посмотрите, как их много! 

Любой как самый дивный зверь 

Стоит в одеждах ярких словно.  

О Царь! О дивный! О великий! 

Как милостив от века и вовек, 

Что любишь нас без исключений 

Так, как не может человек! 

И если птиц ты так питаешь, 

Что нас не сбережешь в руках? 

Все нужды наши ты лишь знаешь, 

Все наши мысли на устах. 

Вели ветрам покинуть небо, 

Когда нуждаемся в покое. 

И усмири всех гордых сердцем 

Как усмиряешь бурно море. 

Тебе хвала, тебе вся слава 

Из уст в уста, из рода в род. 

Поднимем крылья как бывало, 

Нас к подвигу Отец зовет. 

Андрей Папин, 3105 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

Я проходил производственную практику в 

ООО «Кензино». Там я занимался ремонтом 

комбайнов Дон 1500 и тракторов Белорус 

1221.2, МТЗ -82 и Т-150. После месяца рабо-

ты я показал, что отношусь к делу ответ-

ственно и профессионально, и за мной закре-

пили трактор Белорус 1221.2. На нем я про-

водил техническое обслуживание и ремонт-

ные работы, например, продувку фильтров с 

помощью компрессора, доливку масла в гид-

равлику и движок, натяжение ремня вентиля-

тора, проверку наличия масла в коробке и пр. 

Я перевозил зерно с поля на ток, культивиро-

вал и дисковал по-

ле, иногда прихо-

дилось выполнять 

ремонт в полевых 

условиях. Мое ста-

рание оценили и 

пригласили на 

практику на следу-

ющий год. В ос-

новном, мне по-

нравилось рабо-

тать с сельхозтех-

никой, работать на 

земле. Я рад, что 

не ошибся со специальностью. Надеюсь, что 

после окончания техникума и службы в ар-

мии я найду себе работу в этом хозяйстве ма-

стером по обслуживанию и ремонту сель-

хозтехники. 

Алексей Овчинников, 4104 

 

Я, студент уже 4-го курса, проходил произ-

водственную практику на ООО «Ряжский по-

гребок», где занимал должность механика-

ремонтника автопогрузчиков и технологиче-

ского оборудования. Во время работы стал-

кивался со многими трудностями в ремонте и 

ТО автопогрузчиков и автомобилей. Но труд-

ности все оказались разрешимыми, а без них 

нигде не обходится. Две недели заменял 

«карщика» и развозил банки с икрой на пале-

тах. Мне пригодились знания гидравлики и 

дизельного оборудования, приходилось стал-

киваться с ТНВД (топливный насос высокого 

давления) автопогрузчика и заменой рулевых 

магистралей. На данный момент практика 

уже закончилась, но я решил остаться на ра-

боте, так как иду «на повышение», пусть хоть 

и небольшое. Теперь мне предстоит работать 

с технологическим оборудованием. На пред-

приятии много интересного, напр. можно ча-

сами наблюдать, как закатываются банки, 

происходит стерилизация готовой продук-

ции, как технологи тщательно следят за каче-

ством (пробуют на вкус с ложки то, что гото-

вится, вдруг недосолено, пересолено и т.п.) 

Вроде бы недавно мы стояли на линейке 1 

сентября, будучи на первом курсе, готови-

лись к ПГМ, а теперь уж нам выходить на 

сцену и приветствовать первокурсников. Же-

лаю всем первокурсникам учиться, думать 

головой и в правильном направлении, так как 

от вашей учебы зависит ваша жизнь. 

Артем Назин, 4104 

 Не ошиблись со специальностью 

Поздравляем преподавателей с наступающим Днем учителя.  

Здоровья Вам, успехов в нелегком труде, счастья! 



 

 

Я хочу рассказать об увлека-

тельной поездке наших сту-

дентов в Свято-

Дмитриевский монастырь 

под Скопином. Вот уже не-

сколько лет ко-

манда нашего тех-

никума под руко-

водством Поповой 

Н.В. участвует в 

православных сле-

тах молодежи. Как 

правило, посвяще-

ны они каким-то 

определенным ис-

торическим датам, 

так в этом году 

темой VI слета 

была «Русская 

культура перед 

лицом гонений». 

Мы готовились 

заранее и к сольному конкур-

су, и к домашнему заданию, и 

к интеллектуальному конкур-

су. Все мы очень волнова-

лись, потому что чувствовали 

ответственность, представляя 

наш техникум. У меня была 

роль, смешная – я представ-

ляла старенькую бабушку, 

отвечающую на вопросы 

внучки о революции, царе, и 

одновременно трогательная. 

Проходило все в походных 

условиях: мы разбили палат-

ку, приготовили завтрак, а 

потом начали репетировать и 

осматривать окрестности. 

Это было чудесное утро, зо-

лотые купола монастырского 

храма празднично сверкали 

на солнце, и зеленая листва, и 

осенние цветы, казалось, ра-

довались тому, что мы, моло-

дежь, приехали в монастырь. 

В 10 часов состоялось откры-

тие слета, оно прошло очень 

торжественно.  И вот первый 

конкурс: сольный. Наши ре-

бята: Марина Минасян, Даша 

и Денис Кузнецовы пели 

гимн семьи так, что мурашки 

бежали по коже, хотя во вре-

мя репетиций я слышала их 

исполнение не раз. Очень хо-

рошо также пели ребята из 

других учебных заведений, 

если честно.  Вкусный плов, 

приготовленный для нас 

Натальей Викторовной, 

взбодрил нас и вернул на зем-

лю. Очередь домашних зада-

ний - тематических сценок и 

т.п. Мы выступили хорошо и 

с чувством выполненного 

долга пошли гулять по муж-

скому монастырю, где растут 

красивые растения, есть даже 

тропические в горшках, а в 

прозрачной воде пруда плава-

ют неповоротливые карпы и 

золотые рыбы лениво шеве-

лят красными плавниками, 

прямо как в сказке. Ближе к 

вечеру начался интеллекту-

альный конкурс.  Наши ребя-

та были хорошо подготовле-

ны и в грязь лицом не удари-

ли. В качестве полезного от-

дыха устроители слета при-

гласили нас участвовать в ма-

стер-классах по разрисовке 

пасхальных деревянных яиц, 

изготовлению оригами, рабо-

те с гончарным кругом, мы 

сами лепили смешные сви-

стульки и делали куколок из 

ткани.  Понятно, что этим за-

нимались в основном девоч-

ки. В это же время спортив-

ных ребят ждали состязания в 

силе и ловкости. И 

вот момент награж-

дения. Ведущая 

называет победите-

лей песенного кон-

курса по номинаци-

ям, торжественно 

называет одних, 

вторых, третьих, 

четвертых, что же 

нам - ничего? Мы 

просто остолбенели 

от неожиданности и 

обиды. Но вдруг: 

«Первое место - 

Ряжский дорожный 

техникум!» Радости 

нашей не было предела. По 

домашнему заданию мы заня-

ли третье место, по интеллек-

туальному конкурсу тоже, и 

общее третье командное ме-

сто. Очень прилично. Мы бы-

ли вполне довольны. Потом 

запылал веселым теплым ог-

нем костер Дружбы, вокруг 

которого уселись ребята-

участники, мы обменивались 

впечатлениями, пели песни. 

В такие минуты остро чув-

ствуешь, как близки тебе лю-

ди, сидящие рядом, как пре-

красен мир вокруг, сколько 

интересного таится за пово-

ротом, как жаль, что в этом 

мире есть место боли, вой-

нам, болезням, предатель-

ству.  Надо сплотиться всем 

хорошим людям и бороться 

всем вместе с этим злом. Я 

думаю, в этом и есть задача 

молодежных православных 

слетов, участницей одного из 

которых и я стала в этом го-

ду. 

Юля Дмитрикова, 2101 

На православном молодежном слете 

Учащиеся нашего техникума посетили 

проект «Современные технологии – совре-

менные дороги», который разработал кол-

лектив ООО «Велком», проходивший 29 

августа в Рязани на территории асфальтно-

го и бетонного заводов компании 

«Велком». Нас познакомили с передовой 

спецтехникой, применяющейся сейчас на 

строительстве автодорог: ресайклером

( стабилизатором грунта), патчером 

(дорожный ремонтер), тралами, мощными 

самосвалами, асфальтоукладчиками и кат-

ками, оснащенными по последнему слову 

техники. На проекте присутствовали: Ан-

дрей Савичев – исполняющий обязанности 

заместителя председателя правительства 

Рязанской области, Андрей Ульянов – заме-

ститель главы администрации г. Рязани, 

Александр Крысанов – представитель проек-

та. Нам рассказали и наглядно показали, как 

работает спецтехника, которую сейчас ис-

пользуют для ремонта и строительства дорог. 

Ребятам со второго курса показали, что они 

будут изучать и проходить в рамках учебно-

производственной программы, а четверокурс-

никам дали самим попробовать поработать на 

технике, что их очень заинтересовало, ну а 

нам, первачкам, показали, что ждет нас в 

дальнейшем. Честно говоря, увиденное нико-

го из нас не оставило равнодушным, ведь все 

знают, какое большое внимание сейчас уделя-

ется дорожному строительству. Меня порази-

ли масштабы завода и техника, уровень при-

глашенных чиновников и специалистов от-

расли. Нас провели по территории завода, все 

объяснили. Народу было много, но нам хвати-

ло внимания принимающей стороны. Было 

интересно смотреть презентации и слушать 

доклады, ведь это делали люди, которые этим 

живут. Я ни капельки не пожалела, что при-

сутствовала на проекте, мне было интересно. 

Кучу эмоций вызвал проект не только у меня, 

но и у всех наших студентов. 

Маша Маркова, 1205 

Закончилась наша практика. 

Она была трех видов: геоде-

зическая, геологическая и 

разбивочная. Геодезическая и 

геологическая практики были 

в июне, в летнее время рабо-

тать интереснее, так как все 

студенты на парах, а мы в по-

ле, так что нам многие зави-

довали. Разбивочная у нас 

прошла с первого по четыр-

ской нашим руководителем 

была Минасян Марина Дмит-

риевна. Это был ее первый 

опыт, но справилась она на 

отлично, никто не жаловался, 

она всегда помогала и под-

сказывала. На разбивочной 

нами руководила Вашкина 

Галина Павловна. В конце 

практики был зачет, на кото-

ром мы должны были пока-

зать свои знания и умения 

работать с приборами. Благо-

даря нашим руководителям 

мы были хорошо подготовле-

ны и все благополучно сдали. 

Мы много чему научились и 

практически закрепили свои 

знания, а это и есть цель 

практики. 

Дмитрий Трифонов, 3205 

надцатое сентября. Препо-

даватель назначил меня бри-

гадиром за хорошую успева-

емость. Бригада подобра-

лась хорошая, все ходили 

без прогулов, приходили во-

время, даже раньше меня, 

поэтому мы смеялись, что 

начальство не опаздывает, а 

задерживается. Нас было 

семь человек, никто не си-

дел без дела: кто-то работа-

ет с прибором, кто-то зани-

мается документацией, кто-

то с вехами, а я контролиро-

вал процесс, и это было не-

просто. Конечно, иногда я 

обращался за помощью к 

руководителю практики. На 

геодезической и геологиче-

 Время новых технологий 

Вести с практики 
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других учебных заведений, 

если честно.  Вкусный плов, 

приготовленный для нас 

Натальей Викторовной, 

взбодрил нас и вернул на зем-

лю. Очередь домашних зада-

ний - тематических сценок и 

т.п. Мы выступили хорошо и 

с чувством выполненного 

долга пошли гулять по муж-

скому монастырю, где растут 

красивые растения, есть даже 

тропические в горшках, а в 

прозрачной воде пруда плава-

ют неповоротливые карпы и 

золотые рыбы лениво шеве-

лят красными плавниками, 

прямо как в сказке. Ближе к 

вечеру начался интеллекту-

альный конкурс.  Наши ребя-

та были хорошо подготовле-

ны и в грязь лицом не удари-

ли. В качестве полезного от-

дыха устроители слета при-

гласили нас участвовать в ма-

стер-классах по разрисовке 

пасхальных деревянных яиц, 

изготовлению оригами, рабо-

те с гончарным кругом, мы 

сами лепили смешные сви-

стульки и делали куколок из 

ткани.  Понятно, что этим за-

нимались в основном девоч-

ки. В это же время спортив-

ных ребят ждали состязания в 

силе и ловкости. И 

вот момент награж-

дения. Ведущая 

называет победите-

лей песенного кон-

курса по номинаци-

ям, торжественно 

называет одних, 

вторых, третьих, 

четвертых, что же 

нам - ничего? Мы 

просто остолбенели 

от неожиданности и 

обиды. Но вдруг: 

«Первое место - 

Ряжский дорожный 

техникум!» Радости 

нашей не было предела. По 

домашнему заданию мы заня-

ли третье место, по интеллек-

туальному конкурсу тоже, и 

общее третье командное ме-

сто. Очень прилично. Мы бы-

ли вполне довольны. Потом 

запылал веселым теплым ог-

нем костер Дружбы, вокруг 

которого уселись ребята-

участники, мы обменивались 

впечатлениями, пели песни. 

В такие минуты остро чув-

ствуешь, как близки тебе лю-

ди, сидящие рядом, как пре-

красен мир вокруг, сколько 

интересного таится за пово-

ротом, как жаль, что в этом 

мире есть место боли, вой-

нам, болезням, предатель-

ству.  Надо сплотиться всем 

хорошим людям и бороться 

всем вместе с этим злом. Я 

думаю, в этом и есть задача 

молодежных православных 

слетов, участницей одного из 

которых и я стала в этом го-

ду. 

Юля Дмитрикова, 2101 

На православном молодежном слете 

Учащиеся нашего техникума посетили 

проект «Современные технологии – совре-

менные дороги», который разработал кол-

лектив ООО «Велком», проходивший 29 

августа в Рязани на территории асфальтно-

го и бетонного заводов компании 

«Велком». Нас познакомили с передовой 

спецтехникой, применяющейся сейчас на 

строительстве автодорог: ресайклером

( стабилизатором грунта), патчером 

(дорожный ремонтер), тралами, мощными 

самосвалами, асфальтоукладчиками и кат-

ками, оснащенными по последнему слову 

техники. На проекте присутствовали: Ан-

дрей Савичев – исполняющий обязанности 

заместителя председателя правительства 

Рязанской области, Андрей Ульянов – заме-

ститель главы администрации г. Рязани, 

Александр Крысанов – представитель проек-

та. Нам рассказали и наглядно показали, как 

работает спецтехника, которую сейчас ис-

пользуют для ремонта и строительства дорог. 

Ребятам со второго курса показали, что они 

будут изучать и проходить в рамках учебно-

производственной программы, а четверокурс-

никам дали самим попробовать поработать на 

технике, что их очень заинтересовало, ну а 

нам, первачкам, показали, что ждет нас в 

дальнейшем. Честно говоря, увиденное нико-

го из нас не оставило равнодушным, ведь все 

знают, какое большое внимание сейчас уделя-

ется дорожному строительству. Меня порази-

ли масштабы завода и техника, уровень при-

глашенных чиновников и специалистов от-

расли. Нас провели по территории завода, все 

объяснили. Народу было много, но нам хвати-

ло внимания принимающей стороны. Было 

интересно смотреть презентации и слушать 

доклады, ведь это делали люди, которые этим 

живут. Я ни капельки не пожалела, что при-

сутствовала на проекте, мне было интересно. 

Кучу эмоций вызвал проект не только у меня, 

но и у всех наших студентов. 

Маша Маркова, 1205 

Закончилась наша практика. 

Она была трех видов: геоде-

зическая, геологическая и 

разбивочная. Геодезическая и 

геологическая практики были 

в июне, в летнее время рабо-

тать интереснее, так как все 

студенты на парах, а мы в по-

ле, так что нам многие зави-

довали. Разбивочная у нас 

прошла с первого по четыр-

ской нашим руководителем 

была Минасян Марина Дмит-

риевна. Это был ее первый 

опыт, но справилась она на 

отлично, никто не жаловался, 

она всегда помогала и под-

сказывала. На разбивочной 

нами руководила Вашкина 

Галина Павловна. В конце 

практики был зачет, на кото-

ром мы должны были пока-

зать свои знания и умения 

работать с приборами. Благо-

даря нашим руководителям 

мы были хорошо подготовле-

ны и все благополучно сдали. 

Мы много чему научились и 

практически закрепили свои 

знания, а это и есть цель 

практики. 

Дмитрий Трифонов, 3205 

надцатое сентября. Препо-

даватель назначил меня бри-

гадиром за хорошую успева-

емость. Бригада подобра-

лась хорошая, все ходили 

без прогулов, приходили во-

время, даже раньше меня, 

поэтому мы смеялись, что 

начальство не опаздывает, а 

задерживается. Нас было 

семь человек, никто не си-

дел без дела: кто-то работа-

ет с прибором, кто-то зани-

мается документацией, кто-

то с вехами, а я контролиро-

вал процесс, и это было не-

просто. Конечно, иногда я 

обращался за помощью к 

руководителю практики. На 

геодезической и геологиче-

 Время новых технологий 

Вести с практики 
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До свиданья, лето, до свидания 

Во время летних каникул я посетила Санкт – 

Петербург как раз во время белых ночей. По-

года стояла прохладная, что для Питера в об-

щем-то характерно. Конечно, я со своим дру-

гом гуляла по гра-

нитным берегам 

Невы, побывала на 

Диво Острове. Про-

извела на меня боль-

шое впечатление 

Петропавловская 

крепость с ее ост-

рым как игла шпи-

лем. Светлой ночью, 

хоть газеты читай, наблюдала, как разводят 

Дворцовый мост около Зимнего дворца. Кра-

сив знаменитый Летний сад с его многочис-

ленными скульптурами. Прогуливаясь по до-

рожкам Летнего сада, я заметила двухэтажное 

здание. Оказалось, что это Летний дворец са-

мого Петра I. Необыкновенно красив храм 

Спаса-на Крови. Он такой мощный, высокий, 

и в то же время кружевной, легкий и красиво 

украшенный. Питер – город красивой архи-

тектуры с его гранитными набережными, 

дворцами, храмами, музеями, мостами и  ка-

налами. Мы посетили лишь небольшую часть 

достопримечательностей, но этот город запол-

нил все мое маленькое сердце. Я полюбила 

его навсегда и хочу еще не раз побывать в 

нем. 

Аня Куприянова, 2101 

 

Летом 2017 с родителями и другом мы поехали 

на север России в город Архангельск. Раньше я 

ассоциировала этот город с непроходимой тай-

гой, жутким холодом, но к счастью поняла, что 

это не так. Оказывается, там тоже есть лето, 

причем с удивительными белыми ночами. Не 

могу сказать, что Архангельск меня как-то осо-

бенно «зацепил», но вот город Каргополь в 400 

км, это да. Там все из дерева: церкви, часовни, 

дома, деревянные кружева на окошках, даже 

тротуары, и те деревянные. В Каргополе много 

музеев и парков. Мы поднимались на местную 

часовню, с которой видно весь город, озеро Ла-

че, где летом купаются, катаются на моторках, 

ловят рыбу, просто отдыхают. Красоту озера 

просто не описать. Летом в тех местах все со-

бирают ягоды. Не только землянику, как у нас, 

а настоящие северные ягоды: морошку, голуби-

ку, чернику, бруснику. Они, конечно, кислова-

тые, но очень вкусные и полезные. В Каргопо-

ле есть и так называемый Медвежий край, где 

вырезанные из дерева животные охраняют ле-

довый дворец и музей чучел животных. В об-

щем, мне очень понравился Каргополь, наде-

юсь, что еще там побываю и увижу и белые но-

чи, и красивейший закат на озере. 

Маргарита Кирюшечкина, 2101 

Стихами сокровенное озвучу 

Что задаетесь вы, уставшие от жизни? 

Что суетитесь каждый день, глупцы? 

Тела не лучше ли одежды? 

А души лучше всей еды. 

Но в небе синем льются песни. 

И дело птиц – одно лишь пенье. 

Не собирают и не жнут, 

Но Бог накормит их в мгновенье. 

Цветы растут, не шьют и не прядут, 

Но посмотрите, как их много! 

Любой как самый дивный зверь 

Стоит в одеждах ярких словно.  

О Царь! О дивный! О великий! 

Как милостив от века и вовек, 

Что любишь нас без исключений 

Так, как не может человек! 

И если птиц ты так питаешь, 

Что нас не сбережешь в руках? 

Все нужды наши ты лишь знаешь, 

Все наши мысли на устах. 

Вели ветрам покинуть небо, 

Когда нуждаемся в покое. 

И усмири всех гордых сердцем 

Как усмиряешь бурно море. 

Тебе хвала, тебе вся слава 

Из уст в уста, из рода в род. 

Поднимем крылья как бывало, 

Нас к подвигу Отец зовет. 

Андрей Папин, 3105 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

Я проходил производственную практику в 

ООО «Кензино». Там я занимался ремонтом 

комбайнов Дон 1500 и тракторов Белорус 

1221.2, МТЗ -82 и Т-150. После месяца рабо-

ты я показал, что отношусь к делу ответ-

ственно и профессионально, и за мной закре-

пили трактор Белорус 1221.2. На нем я про-

водил техническое обслуживание и ремонт-

ные работы, например, продувку фильтров с 

помощью компрессора, доливку масла в гид-

равлику и движок, натяжение ремня вентиля-

тора, проверку наличия масла в коробке и пр. 

Я перевозил зерно с поля на ток, культивиро-

вал и дисковал по-

ле, иногда прихо-

дилось выполнять 

ремонт в полевых 

условиях. Мое ста-

рание оценили и 

пригласили на 

практику на следу-

ющий год. В ос-

новном, мне по-

нравилось рабо-

тать с сельхозтех-

никой, работать на 

земле. Я рад, что 

не ошибся со специальностью. Надеюсь, что 

после окончания техникума и службы в ар-

мии я найду себе работу в этом хозяйстве ма-

стером по обслуживанию и ремонту сель-

хозтехники. 

Алексей Овчинников, 4104 

 

Я, студент уже 4-го курса, проходил произ-

водственную практику на ООО «Ряжский по-

гребок», где занимал должность механика-

ремонтника автопогрузчиков и технологиче-

ского оборудования. Во время работы стал-

кивался со многими трудностями в ремонте и 

ТО автопогрузчиков и автомобилей. Но труд-

ности все оказались разрешимыми, а без них 

нигде не обходится. Две недели заменял 

«карщика» и развозил банки с икрой на пале-

тах. Мне пригодились знания гидравлики и 

дизельного оборудования, приходилось стал-

киваться с ТНВД (топливный насос высокого 

давления) автопогрузчика и заменой рулевых 

магистралей. На данный момент практика 

уже закончилась, но я решил остаться на ра-

боте, так как иду «на повышение», пусть хоть 

и небольшое. Теперь мне предстоит работать 

с технологическим оборудованием. На пред-

приятии много интересного, напр. можно ча-

сами наблюдать, как закатываются банки, 

происходит стерилизация готовой продук-

ции, как технологи тщательно следят за каче-

ством (пробуют на вкус с ложки то, что гото-

вится, вдруг недосолено, пересолено и т.п.) 

Вроде бы недавно мы стояли на линейке 1 

сентября, будучи на первом курсе, готови-

лись к ПГМ, а теперь уж нам выходить на 

сцену и приветствовать первокурсников. Же-

лаю всем первокурсникам учиться, думать 

головой и в правильном направлении, так как 

от вашей учебы зависит ваша жизнь. 

Артем Назин, 4104 

 Не ошиблись со специальностью 

Поздравляем преподавателей с наступающим Днем учителя.  

Здоровья Вам, успехов в нелегком труде, счастья! 


