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диционно к этому дню приурочен конец эк-

заменационной сессии 1 семестра и начало 

зимних студенческих каникул. 23 января 

2018 года в ОГБПОУ Ряжский дорожный 

техникум имени героя Советского Союза А. 

М. Серебрякова состоялось открытое внеа-

удиторное мероприятие, посвященное пред-

стоящему празднику Дню студента и Татья-

ниному дню. Преподаватель техникума Мо-

розова Наталья Васильевна объединила не-

сколько групп и разработала сценарий, в ко-

тором нашлось место конкурсам, играм, 

блиц-турнирам, изготовлению мумий с по-

мощью туалетной бумаги, а также конкурсу 

по подбору имиджа молодым парням. На ме-

роприятие были приглашены все Татьяны 

как студенты, так и сотрудники техникума. 

Кратко коснулись истории возникновения 

этого праздника. Никто не остался в стороне, 

особенно отличились Татьяны Зуйкова, Но-

ваковская, Богуш и другие. Отрадно отме-

тить то, что первокурсники активно влились 

в студенческий коллектив, а в некоторых 

случаях даже превосходят студентов стар-

ших курсов. В заключение жюри подвело 

итоги, поблагодарило студентов за подготов-

ленное мероприятие и еще раз поздравило с 

наступающим праздником Днем Татьяны.  

Таня Морозова, 1101 

В.И. Алексеев. 1942-2011 

 

3 февраля я был на 

«Алексеевских забавах», ко-

торые проводились в честь 

местного нашего силача 

Алексеева Василия Иванови-

ча, поставившего 80 спор-

тивных рекордов, показывав-

шего в рывке 640 кг. Когда 

мы приехали, я был просто 

шокирован количеством лю-

дей, а значит, понял я, будет 

очень много команд. К 11 

часам началось первое состя-

зание. Это было перетягива-

ние каната. Несмотря на то, 

что члены моей команды бы-

ли довольно субтильные, 

держались мы долго, хотя 

перед нами были взрослые 

крупные мужики каждый ве-

сом не меньше 90 кг. Второй 

конкурс – «стенка на стен-

ку». Противники те же тяже-

ловесы. Ну, думаем, проиг-

раем, но собрались, посове-

товались, выработали такти-

ку и вытолкнули противника 

за линию квадрата. Была ку-

ча эмоций, зрители страшно 

удивлены, даже болельщики 

наших противников болели 

уже за нас, видя наше упор-

ство, и желали нам победы. 

Немного отдохнув, мы при-

ступили к следующему ис-

пытанию. Это была эстафета, 

в которой нам пришлось бе-

гать с 20литровыми кани-

страми в обеих руках, а по-

том кантовали мазовскую 

покрышку. Основная слож-

ность заключалась в том, что 

снег был рыхлый, и по нему 

трудно было передвигаться. 

Здесь мы себя неплохо пока-

зали и обыграли конкурен-

тов. Последним был бой с 

мешками на бревне. Мы по-

думали, что, выдвинув чело-

века пониже ростом, мы по-

лучим преимущество, но в 

итоге это нам не помогло, 

т.к. противник был крупным 

и спихнуть его с бревна не 

удалось. На вручении мы по-

лучили диплом и памятные 

кружки с логотипом 

«Алексеевские забавы». В 

целом я доволен и впредь 

планирую принимать уча-

стие в подобных соревнова-

ниях. 

Дмитрий Ивакин, 4104 

Состязания ал.-невских богатырей 

Февраль 
2018 г. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

Ни снег, ни мороз не помешали камышин-

ским десантникам, выполняющим сверхдаль-

ний лыжный поход в тысячу километров из 

города Камышин до Рязани, на пути к цели 

выступить для жителей рязанского Ряжска. 

17 февраля у мемориального кладбища в 

нашем городе, бойцы крылатой пехоты пока-

зали полную программу своего мастерства.18 

февраля 30 камышинских десантников отды-

хали и праздновали Масленицу с жителями 

Ряжска. 19 февраля у всех участников бес-

прецедентного марафона из десяти городов 

России намечена финишная встреча в насе-

ленном пункте Поляны под Рязанью. 21 фев-

раля на плацу Рязанского высшего военно-

воздушного командного училища, 100-летию 

которого посвящен марш-бросок, заверши-

лось это уникальное, первое в истории ВДВ 

мероприятие. 

Ряжский дорожный техникум гостеприимно 

встретил участников перехода, у которых но-

чевка прошла в спартанских условиях в 

спортзале техникума. 

Торжественное 

мероприятие по 

поводу прибытия 

десантников про-

водилось в акто-

вом зале технику-

ма при большом 

скоплении народа. 

Для гостей и сту-

дентов продемон-

стрировали фильм 

о Рязанском де-

сантном училище, рассказали о героях-

десантниках. 

Праздничный концерт был дан студентами 

техникума, от гостей выступила гвардии ря-

довой Шубина Ю. 

 Десантники в гостях у ряжцев 

Показали высокий уровень 

знаний 
12 января состоялся отбороч-

ный тур зонального конкурса 

Worldskills Russia по компе-

тенции «Геодезия». Участие в 

нем принимали две команды 

3 курса и две команды 4 кур-

са нашего техникума, а также 

две команды Рязанского тех-

нологического колледжа. 

Олимпиада проходила в два 

этапа. На первом мы выпол-

няли разбивочные работы с 

помощью нивелира, а на вто-

ром выполнялись камераль-

ные работы. Мы справились 

со всеми работами вовремя и 

показали неплохой результат. 

Конечно, как и все участники, 

я испытывала некоторый 

страх, но его пришлось пре-

одолеть, ведь желание побе-

дить было сильнее. По итогам 

конкурса я и Межевая Настя, 

а также одна команда 3 курса 

получили диплом победите-

лей отборочного тура, и те-

перь мы будем принимать 

участие в региональном чем-

пионате. Я считаю, что наши 

студенты-участники из РДТ 

показали высокий уровень 

знаний по дисциплине 

«Геодезия». 

Гусева Ольга, 4105 



В нашем маленьком городе 

есть несколько интересных 

памятников, посвященных 

жизни и подвигу земляков. 

Это и стелла на Братском 

кладбище с пропеллером са-

молета, и памятник ленин-

градцам неподалеку от часов-

ни, и учебный самолет  

L-39, на котором взмывали в 

небо летчики- инструкторы и 

курсанты, и танк Т-90, участ-

вовавший в локальных воен-

ных событиях, и памятник 

умершим в дороге от голода и 

болезней ленинградцам на 

захуптском кладбище. Уже в 

первые дни войны на ряж-

ский железнодорожный узел 

стали прибывать эшелоны с 

эвакуированными людьми и 

оборудованием, которые сле-

довали в восточные и южные 

районы страны, чтобы нала-

дить выпуск военной продук-

ции в тылу. На станциях 

Ряжск 1 – Ряжск 4 были от-

крыты эвакуационные пунк-

ты, в обязанности которых 

входило оказание медицин-

ской помощи, выдача продук-

тов и захоронение умерших в 

дороге. На особый контроль 

были поставлены титаны для 

снабжения людей кипятком. 

Самой страшной обязанно-

стью работников эвакопунк-

тов была выгрузка трупов из 

последних вагонов эшелонов. 

Но на станции Ряжск нельзя 

было держать поезда с эваку-

ированными людьми более 

часа, поэтому поезда отводи-

лись в Поплевино и Говоро-

во. Там умерших грузили на 

подводы и отвозили на 

захуптское кладбище. Возни-

цами были женщины и ребята

- подростки. Хоронили людей 

в траншее шириной и глуби-

ной около 4 метров, а длиной 

300 м. Количество захоронен-

ных неизвестно. А в эвако-

пунктах блокадникам выдава-

ли паек: 300 г муки или хле-

ба, вареный картофель и свек-

ла. Муку брали с элеватора, 

находившегося неподалеку. 

После снятия блокады в 1944 

году люди возвращались об-

ратно в родной Ленинград, 

некоторые оставались в Ряжс-

ке. Мужеству осужденных на 

смерть фашистами ленин-

градцев и посвящен памятник 

рядом с Братским кладбищем 

и в Захупте. Ужасает, как 

много пришлось выдержать 

нашим русским людям во 

время войны, как хрупок и 

ценен наш мир. 

Лукашина Света, Морозова 

Таня, 1101 

Павшим ленинградцам посвящается 

Украсили мероприятие 
20 января в ДДЮ «Алые паруса» проходило 
мероприятие «Доброволец 62», где присут-
ствовали зам. главы администрации по соци-
альным вопросам – начальник управления 
образования администрации Ряжского муни-
ципального района Вышегородцева М.Н., 
председатель молодежной администрации 
района Олег Власенков, который презенто-
вал работу ряжских волонтеров. Также на 
мероприятии присутствовала студентка РГУ 
им. Есенина Екатерина Юдакова, которая 
поделилась своими успехами в добровольче-

ской деятельности в г. Рязани. Руководитель 
Ряжского отделения всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры победы» 
Наталья Вендина представила основные 
направления работы своей организации и 
пригласила ребят вступить в ее ряды. При-
сутствовали студенты и нашего дорожного 
техникума, а также ребята из технологиче-
ского техникума и учащиеся школ. Они по-
лучили грамоты и благодарности за участие 
в волонтерстве у нас в Ряжске. Праздничное 
настроение подарили выступления воспи-
танников объединений «Мелодия», «Основы 
православной культуры», а также нашей тан-
цевальной студии «Вираж», в творчестве ко-
торой я принимаю участие вот уже 10 лет. За 
это время мы изучили много танцев, но са-
мые мои любимые «Нежность», 
«Отражение», «Восточный» и «Рандеву». Я 
считаю, что язык танца такой же красноре-
чивый и выразительный как обычный язык, 
а иногда движение рук может сказать боль-
ше, чем косноязычная неправильно оформ-
ленная фраза. Я планирую продолжить заня-
тия своим любимым делом. 

Наталья Попова, 4205 

Подготовка к студенческому дню прохо-

дила очень весело. Ребята прилагали мак-

симум усилий, чтобы порадовать студен-

тов и преподавателей своим выступлени-

ем. На подготовку у нас были вечерние 

репетиции, на которых мы раза по три 

прогоняли все мероприятие. Было очень 

волнительно играть роль ведущего, так как 

от него зависит многое. Было страшно, 

вдруг что-то пойдет не так, но я был готов 

импровизировать. За комические сценки я 

вообще не переживал, так как мы их про-

гоняли неоднократно. За 15 минут до нача-

ла я старался поддерживать ребят и рас-

слабить обстановку, заряжал всех позитив-

ным настроем. Я знал, как сильно волну-

ются ребята, особенно первокурсники. И 

вот Надежда Николаевна начала привет-

ственную речь, мы поняли, что скоро и 

нам выходить. Но я уверился, что все бу-

дет хорошо. Мы с Алиной Хавеловой из 

2105 вышли в середину зала и начали 

наше мероприятие. Было весело наблю-

дать, как ребята играют свои роли, они вы-

кладывались на все 100%. По отзывам сту-

дентов все прошло на ура. По окончании 

выступления мы собрались в круг и нача-

ли делиться эмоциями. Теперь будем гото-

виться к 9 мая. Надеюсь, подготовка будет 

такой же веселой. 

Никита Стенюшкин, 4205 

25 января 2018 года наша команда ездила 

на мероприятие, посвященное дню студен-

та и Татьяниному дню в Радиотехниче-

скую академию. На празднике присутство-

вали студенты многих ВУЗов и колле-

джей. В начале мероприятия с речью вы-

ступил губернатор Рязанской области Ни-

колай Викторович Любимов. После него с 

праздником нас поздравила императрица 

Елизавета Петровна.  

 Соревнования начались с забега Татьян. Ву-

зам и колледжам предстояло сразиться за ку-

бок, который, как мы узнали, ежегодно пере-

ходит победителям студенческого праздника. 

Соревнования разделили на 2 номинации: 

ВУЗы и колледжи. Для каждой команды на 

территории радиотехнической академии было 

 организовано по 7 станций, на которых сту-

дентам нужно было продемонстрировать луч-

шие свои умения: ловкость, силу, выносли-

вость. Когда игра закончилась, мы, ожидая 

подведение итогов, смогли подкрепиться пи-

рожками. Несмотря на мороз, поездка уда-

лась, и хоть мы не заняли призовых мест, но 

провели весело время.  

Валя Звездина, 1205 

25 января в России с давних времен (2005 го-

да официально) отмечается День студента. 

Именно в Татьянин день 12 января по юлиан-

скому календарю в 1755 году императрица 

Елизавета Петровна подписала указ об учре-

ждении Московского университета. Сегодня 

этот день 

имеет осо-

бое значе-

ние для ны-

нешних сту-

дентов, так 

и для уча-

щихся и вы-

пускников 

российских 

ВУЗов. А 

также, конечно же, для всех девушек по име-

ни Татьяна. После Октябрьской революции 

интерес к празднику значительно снизился, и 

вновь возрос лишь в 1995 году, когда закры-

тый 10 августа 1918 года храм в честь муче-

ницы Татьяны был снова открыт. С 2005 года 

день 25 января в России официально отмеча-

ется как день российского студенчества. Тра-

 Татьянин день  
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альным вопросам – начальник управления 
образования администрации Ряжского муни-
ципального района Вышегородцева М.Н., 
председатель молодежной администрации 
района Олег Власенков, который презенто-
вал работу ряжских волонтеров. Также на 
мероприятии присутствовала студентка РГУ 
им. Есенина Екатерина Юдакова, которая 
поделилась своими успехами в добровольче-

ской деятельности в г. Рязани. Руководитель 
Ряжского отделения всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры победы» 
Наталья Вендина представила основные 
направления работы своей организации и 
пригласила ребят вступить в ее ряды. При-
сутствовали студенты и нашего дорожного 
техникума, а также ребята из технологиче-
ского техникума и учащиеся школ. Они по-
лучили грамоты и благодарности за участие 
в волонтерстве у нас в Ряжске. Праздничное 
настроение подарили выступления воспи-
танников объединений «Мелодия», «Основы 
православной культуры», а также нашей тан-
цевальной студии «Вираж», в творчестве ко-
торой я принимаю участие вот уже 10 лет. За 
это время мы изучили много танцев, но са-
мые мои любимые «Нежность», 
«Отражение», «Восточный» и «Рандеву». Я 
считаю, что язык танца такой же красноре-
чивый и выразительный как обычный язык, 
а иногда движение рук может сказать боль-
ше, чем косноязычная неправильно оформ-
ленная фраза. Я планирую продолжить заня-
тия своим любимым делом. 

Наталья Попова, 4205 

Подготовка к студенческому дню прохо-

дила очень весело. Ребята прилагали мак-

симум усилий, чтобы порадовать студен-

тов и преподавателей своим выступлени-

ем. На подготовку у нас были вечерние 

репетиции, на которых мы раза по три 

прогоняли все мероприятие. Было очень 

волнительно играть роль ведущего, так как 

от него зависит многое. Было страшно, 

вдруг что-то пойдет не так, но я был готов 

импровизировать. За комические сценки я 

вообще не переживал, так как мы их про-

гоняли неоднократно. За 15 минут до нача-

ла я старался поддерживать ребят и рас-

слабить обстановку, заряжал всех позитив-

ным настроем. Я знал, как сильно волну-

ются ребята, особенно первокурсники. И 

вот Надежда Николаевна начала привет-

ственную речь, мы поняли, что скоро и 

нам выходить. Но я уверился, что все бу-

дет хорошо. Мы с Алиной Хавеловой из 

2105 вышли в середину зала и начали 

наше мероприятие. Было весело наблю-

дать, как ребята играют свои роли, они вы-

кладывались на все 100%. По отзывам сту-

дентов все прошло на ура. По окончании 

выступления мы собрались в круг и нача-

ли делиться эмоциями. Теперь будем гото-

виться к 9 мая. Надеюсь, подготовка будет 

такой же веселой. 

Никита Стенюшкин, 4205 

25 января 2018 года наша команда ездила 

на мероприятие, посвященное дню студен-

та и Татьяниному дню в Радиотехниче-

скую академию. На празднике присутство-

вали студенты многих ВУЗов и колле-

джей. В начале мероприятия с речью вы-

ступил губернатор Рязанской области Ни-

колай Викторович Любимов. После него с 

праздником нас поздравила императрица 

Елизавета Петровна.  

 Соревнования начались с забега Татьян. Ву-

зам и колледжам предстояло сразиться за ку-

бок, который, как мы узнали, ежегодно пере-

ходит победителям студенческого праздника. 

Соревнования разделили на 2 номинации: 

ВУЗы и колледжи. Для каждой команды на 

территории радиотехнической академии было 

 организовано по 7 станций, на которых сту-

дентам нужно было продемонстрировать луч-

шие свои умения: ловкость, силу, выносли-

вость. Когда игра закончилась, мы, ожидая 

подведение итогов, смогли подкрепиться пи-

рожками. Несмотря на мороз, поездка уда-

лась, и хоть мы не заняли призовых мест, но 

провели весело время.  

Валя Звездина, 1205 

25 января в России с давних времен (2005 го-

да официально) отмечается День студента. 

Именно в Татьянин день 12 января по юлиан-

скому календарю в 1755 году императрица 

Елизавета Петровна подписала указ об учре-

ждении Московского университета. Сегодня 

этот день 

имеет осо-

бое значе-

ние для ны-

нешних сту-

дентов, так 

и для уча-

щихся и вы-

пускников 

российских 

ВУЗов. А 

также, конечно же, для всех девушек по име-

ни Татьяна. После Октябрьской революции 

интерес к празднику значительно снизился, и 

вновь возрос лишь в 1995 году, когда закры-

тый 10 августа 1918 года храм в честь муче-

ницы Татьяны был снова открыт. С 2005 года 

день 25 января в России официально отмеча-

ется как день российского студенчества. Тра-

 Татьянин день  



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

диционно к этому дню приурочен конец эк-

заменационной сессии 1 семестра и начало 

зимних студенческих каникул. 23 января 

2018 года в ОГБПОУ Ряжский дорожный 

техникум имени героя Советского Союза А. 

М. Серебрякова состоялось открытое внеа-

удиторное мероприятие, посвященное пред-

стоящему празднику Дню студента и Татья-

ниному дню. Преподаватель техникума Мо-

розова Наталья Васильевна объединила не-

сколько групп и разработала сценарий, в ко-

тором нашлось место конкурсам, играм, 

блиц-турнирам, изготовлению мумий с по-

мощью туалетной бумаги, а также конкурсу 

по подбору имиджа молодым парням. На ме-

роприятие были приглашены все Татьяны 

как студенты, так и сотрудники техникума. 

Кратко коснулись истории возникновения 

этого праздника. Никто не остался в стороне, 

особенно отличились Татьяны Зуйкова, Но-

ваковская, Богуш и другие. Отрадно отме-

тить то, что первокурсники активно влились 

в студенческий коллектив, а в некоторых 

случаях даже превосходят студентов стар-

ших курсов. В заключение жюри подвело 

итоги, поблагодарило студентов за подготов-

ленное мероприятие и еще раз поздравило с 

наступающим праздником Днем Татьяны.  

Таня Морозова, 1101 

В.И. Алексеев. 1942-2011 

 

3 февраля я был на 

«Алексеевских забавах», ко-

торые проводились в честь 

местного нашего силача 

Алексеева Василия Иванови-

ча, поставившего 80 спор-

тивных рекордов, показывав-

шего в рывке 640 кг. Когда 

мы приехали, я был просто 

шокирован количеством лю-

дей, а значит, понял я, будет 

очень много команд. К 11 

часам началось первое состя-

зание. Это было перетягива-

ние каната. Несмотря на то, 

что члены моей команды бы-

ли довольно субтильные, 

держались мы долго, хотя 

перед нами были взрослые 

крупные мужики каждый ве-

сом не меньше 90 кг. Второй 

конкурс – «стенка на стен-

ку». Противники те же тяже-

ловесы. Ну, думаем, проиг-

раем, но собрались, посове-

товались, выработали такти-

ку и вытолкнули противника 

за линию квадрата. Была ку-

ча эмоций, зрители страшно 

удивлены, даже болельщики 

наших противников болели 

уже за нас, видя наше упор-

ство, и желали нам победы. 

Немного отдохнув, мы при-

ступили к следующему ис-

пытанию. Это была эстафета, 

в которой нам пришлось бе-

гать с 20литровыми кани-

страми в обеих руках, а по-

том кантовали мазовскую 

покрышку. Основная слож-

ность заключалась в том, что 

снег был рыхлый, и по нему 

трудно было передвигаться. 

Здесь мы себя неплохо пока-

зали и обыграли конкурен-

тов. Последним был бой с 

мешками на бревне. Мы по-

думали, что, выдвинув чело-

века пониже ростом, мы по-

лучим преимущество, но в 

итоге это нам не помогло, 

т.к. противник был крупным 

и спихнуть его с бревна не 

удалось. На вручении мы по-

лучили диплом и памятные 

кружки с логотипом 

«Алексеевские забавы». В 

целом я доволен и впредь 

планирую принимать уча-

стие в подобных соревнова-

ниях. 

Дмитрий Ивакин, 4104 

Состязания ал.-невских богатырей 

Февраль 
2018 г. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

Ни снег, ни мороз не помешали камышин-

ским десантникам, выполняющим сверхдаль-

ний лыжный поход в тысячу километров из 

города Камышин до Рязани, на пути к цели 

выступить для жителей рязанского Ряжска. 

17 февраля у мемориального кладбища в 

нашем городе, бойцы крылатой пехоты пока-

зали полную программу своего мастерства.18 

февраля 30 камышинских десантников отды-

хали и праздновали Масленицу с жителями 

Ряжска. 19 февраля у всех участников бес-

прецедентного марафона из десяти городов 

России намечена финишная встреча в насе-

ленном пункте Поляны под Рязанью. 21 фев-

раля на плацу Рязанского высшего военно-

воздушного командного училища, 100-летию 

которого посвящен марш-бросок, заверши-

лось это уникальное, первое в истории ВДВ 

мероприятие. 

Ряжский дорожный техникум гостеприимно 

встретил участников перехода, у которых но-

чевка прошла в спартанских условиях в 

спортзале техникума. 

Торжественное 

мероприятие по 

поводу прибытия 

десантников про-

водилось в акто-

вом зале технику-

ма при большом 

скоплении народа. 

Для гостей и сту-

дентов продемон-

стрировали фильм 

о Рязанском де-

сантном училище, рассказали о героях-

десантниках. 

Праздничный концерт был дан студентами 

техникума, от гостей выступила гвардии ря-

довой Шубина Ю. 

 Десантники в гостях у ряжцев 

Показали высокий уровень 

знаний 
12 января состоялся отбороч-

ный тур зонального конкурса 

Worldskills Russia по компе-

тенции «Геодезия». Участие в 

нем принимали две команды 

3 курса и две команды 4 кур-

са нашего техникума, а также 

две команды Рязанского тех-

нологического колледжа. 

Олимпиада проходила в два 

этапа. На первом мы выпол-

няли разбивочные работы с 

помощью нивелира, а на вто-

ром выполнялись камераль-

ные работы. Мы справились 

со всеми работами вовремя и 

показали неплохой результат. 

Конечно, как и все участники, 

я испытывала некоторый 

страх, но его пришлось пре-

одолеть, ведь желание побе-

дить было сильнее. По итогам 

конкурса я и Межевая Настя, 

а также одна команда 3 курса 

получили диплом победите-

лей отборочного тура, и те-

перь мы будем принимать 

участие в региональном чем-

пионате. Я считаю, что наши 

студенты-участники из РДТ 

показали высокий уровень 

знаний по дисциплине 

«Геодезия». 

Гусева Ольга, 4105 


