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СТУДЕН ЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА

Меня зовут Инна Му-
равлева. Я учусь в группе 2205. 
Сейчас модно иметь хобби. У 
меня тоже есть любимое заня-
тие, о котором мне хочется рас-
сказать. Я училась в третьей 
школе в седьмом кадетском 
классе. Однажды к нам пришел 
инструктор по фланкировке 
Кареев Александр Геннадье-
вич. Было интересно смотреть, 
как виртуозно он владеет каза-
чьей шашкой, какими красивы-
ми приемами демонстрирует 
свое умение. Сейчас фланки-
ровка кажется просто цирко-
вым номером, а ведь прежде казаки обуча-
лись ей с детства, и она не раз спасала им 
жизнь во время военных действий. Посколь-
ку я левша, у меня стало получаться вращать 
шашки обеими руками, и Александр Генна-
дьевич разглядел во мне большой потенциал. 
Затем были первые выступления на публике 
где-то спустя месяц-другой. Мне нравилось 
это не совсем женское занятие, и я признала 
фланкировку своим хобби. Мы вместе с 
Александром Геннадьевичем стали ездить на 
выступления в разные поселки и города, вы-

ступали перед большими скоп-
лениями народа, и всегда мой 
номер вызывал большое вооду-
шевление среди зрителей. По-
мимо того, что это спортивно, 
это имеет на мой взгляд еще 
историческое и военно-
патриотическое значение. Мы 
показываем, насколько русские 
казаки были хорошо подготов-
лены к боевым действиям, но 
такой уровень подготовки 
вполне по силам каждому. Осо-
бенно большое впечатление на 
меня произвела поездка на чем-
пионат в г. Самару. Старый и 

необыкновенно современный, большой, но 
уютный город принял нас очень тепло.

Я хочу выразить огромную благодар-
ность моему инструктору, который поддер-
живал меня всегда, особенно в трудные ми-
нуты жизни. Хочу продолжить тренировки, 
совершенствовать свои умения, выступать, 
учить детей. Я хочу идти по стопам своего 
инструктора.

Муравлева Инна, 2205

В мире наших увлечений

А как отдохнули вы?
После долгого учебного года отпуск для преподавателя долгожданное время. Лето 2018 

выдалось на славу, хотя выехать никуда не удалось. Но в моей семье прибавился еще один ди-
плом об окончании вуза, и я стала свекровью. Без особых усилий, благодаря погоде, на огоро-
де был великолепный урожай, как следствие на моей кухне заработал маленький консервный 
завод. Жаркие дни старалась проводить на речке, но, в основном, в соседнем бассейне была 
участником шоу «бегемотов». Одним словом, я отдохнула и готова к новым достижениям.

Лапутина Елена Ивановна, куратор группы 2205

Я летом практически все время трудился. Днем строил с отцом забор 
вдоль участка, с помощью нивелира рассчитывали глубину ямок под 
столбы. Это помогло приобрести опыт в работе с этим прибором, который 
потребуется в моей профессии. После тяжелого рабочего дня всей семьей 
ездили на речку. Ну, а вечером встречался с девушкой, мы гуляли и ката-
лись на мотоцикле. Считаю, что это лето я провел с пользой для всей се-
мьи. 

Соловьев Роман, 2205 



Я летом ездила в Анапу. Температура воды была около 27 градусов, поэтому купаться 
было сплошное удовольствие. Вечером ходили на дискотеку и аттракционы. Один мне за-
помнился на всю жизнь – башня свободного падения. Люди садятся на сиденья по кругу, че-
рез какое-то время он начинает потихоньку подниматься, в это время пускают дым, словно 
круг сломался. Потом круг останавливается на высоте 40-50 м и резко падает вниз, что 
очень страшно. Но самое страшное – это висеть наверху в ожидании падения. Еще запомни-
лись грязевые бассейны, где я вспомнила детство, почувствовала себя поросенком.

Митрохина Алина, 2205

Летом я осуществила свою мечту, побывав в 
Ивановской области, в старинном городке 
Плес. Здесь красивейшая набережная Волги, 
серебряная на солнце вода, гора, на вершине 
которой знаменитый Исаак Левитан создавал 
свои шедевры, знакомые нам с детства. Но 
настоящие горы я впервые увидела на север-
ном Кавказе. Конечно, это Машук в Пятигор-
ске, трехглавая Бештау, гора Железная и дру-
гие. Посетила знаменитый Провал, куда Остап 
Бендер беззастенчиво продавал билеты, радо-
новые ванны, где народ просто варится в горя-

ченной воде прямо на склоне горы, но душа звала в музей М.Ю. Лермонтова. Скромность 
обстановки домика, где он жил, поражает воображение. Сохранился даже зал, где произо-
шла знаменитая ссора с Мартыновым, после чего дуэль была неотвратима. Гуляла по знаме-
нитому курортному парку «Цветник», где мерно прогуливаются приехавшие попить целеб-
ной минеральной воды отдыхающие. Но мое сердце навсегда теперь принадлежит красивей-
шему Кисловодску, где, поднявшись на тысячу метров, мы попали в «долину роз». Вид та-
кой, что дух захватывает. Видели мы и благородный седой Эльбрус, мерцающий ледяными 
склонами. В общем, впечатлений много.

Бывшева Н.А., преподаватель

Этим летом мне посчастливилось посе-
тить Чеченскую республику и мой родной 
город Грозный. Город, который пришлось 
мне покинуть в 1994 году по известным всем 
причинам. Сюда меня пригласили мои близ-
кие друзья, с которыми я училась в Грознен-
ском химико-технологическом техникуме. В 
городе я не была 24 года. До войны это был 
красивый город, фонтаны, большая и краси-
вая центральная площадь, замечательные 
парки, много памятников и кинотеатров, ко-
торыми все гордились.  Грозный был горо-
дом величавым, оправдывающим свое назва-
ние. Это был очень зеленый город, огромные 
красочные клумбы, много красивых боль-
ших деревьев, а Белому дому позавидовал 
бы любой город. Грозного

Военная трагедия 90-х привела к прак-
тически полному разрушению Грозного. В 
городе не было необходимой инфраструкту-

ры, действующих систем жизнеобеспечения. 
В те годы даже предлагалось перенести сто-
лицу в другое место. Но титаническими уси-
лиями жителей республики город возродил-
ся из пепла. Основное строительство осу-
ществлялось с 2007-го по 2009 годах по ини-
циативе Р.А. Кадырова, ставшего в тот мо-
мент президентом Чечни. Развернулась мас-
штабная стройка. Темпы восстановления 
удивляют. Сегодня Грозный поражает своим 
современным видом. О военных действиях 
ничто уже не напоминает - город возвели за-
ново, что-то построили с нуля, некоторые 
здания построили заново, но с учетом преж-
него облика, даже "хрущевки" и то новодел.

На печально известной площади Минут-
ка возвели новый ТРЦ. На улицах много ма-
шин, самая популярная марка машин здесь 
Тойота. 

Необычными показались мне полицей-

Снова в Грозном



ские с растительностью на лице, у нас гаиш-
ники сплошь чисто выбритые. Многие муж-
чины здесь носят бороду. Женщины одеты 
не вызывающе: в длинных платьях, платках.

Одной из достопримечательностей горо-
да является Грозный Сити - микрорайон из 
высоток. Где-то здесь купил квартиру Жерар 
Депардье, но потом почему-то продал. 
Наверное, французу было сложно без вина, 
ведь здесь его сложно приобрести. В респуб-
лике действует сухой закон. Первая очередь 
комплекса была открыта в октябре 2011 го-
да. Сейчас он наравне с мечетью "Сердце 
Чечни" является визитной карточкой города 
Грозный.

Рядом, кстати, есть немало парков, ма-
леньких и больших: парк Антона Чехова, 
сквер Михаила Лермонтова, Комсомольский 
сквер, а также площадей, носящих не менее 
громкие названия: площадь Никиты Хруще-
ва, Ахмата Кадырова, площадь Борьбы, пло-
щадь Дружбы Народов. Ну и, конечно же, 
именно здесь, в центре берет свое начало 
проспект Путина.

Нашего президента здесь любят и уважа-
ют. Его портреты размещены на многих цен-
тральных административных зданиях горо-
да.

А восхищение, вызываемое изысканны-
ми формами главной достопримечательно-
сти города мечети «Сердце Чечни», невоз-
можно передать словами. Этот архитектур-
ный шедевр нужно увидеть собственными 
глазами.

Особо бросается в глаза мирное сосед-
ство мечети "Сердце Чечни" и православной 
церкви, небольшого и единственного остров-
ка православия в Грозном - Храма Архангела 
Михаила. Для меня этот Храм особенно до-
рог, т.к. в этом Храме меня крестили. После 

военных 90-х он пережил второе рождение.
Храм является объектом культурного насле-
дия РФ. С начала 2000-х храм стали восста-
навливать. В целом храм попытались сделать 

похожим на 
исторический, 
но отличия все 
же есть. 21 но-
ября 2006 года 
в день празд-
нования Собо-
ра архистрати-
га Божия Ми-
хаила и прочих 
небесных сил 
бесплотных, 
состоялось 
освящение хра-
ма Прихожане, 
в основном, 

конечно, пенсионеры. Молодежи мало. Од-
нако храм живет, здесь постоянно проходят 
служения. 

Но самое главное заключается в том, что 
природа этого города вызывает только поло-
жительные эмоции. В Грозном чистый гор-
ный воздух, который очень хорошо влияет 
на здоровье. Лично я даже через пару часов 
почувствовала приятные ощущения, когда 
просто вдыхала воздух. Пару лет как будто 
сбросила!

А еще приятно удивили люди. Очень 
гостеприимные, вежливые, тактичные. На 
улицах Грозного вы не увидите пьяных, ру-
гающихся матом людей, поскольку это про-
тиворечит местным традициям.

Эта поездка произвела на меня неизгла-
димые впечатления. Надеюсь еще не раз вер-
нуться на свою малую Родину. 

В.В. Осипова, преподаватель

Я помню тот день и чудную ночь,
Когда все уныние сгинуло прочь.
Ах, как же все это выглядит мило,
Увидел я девушку с именем Ира.

Она так прекрасна, мила и скромна,
И грусть, и печаль погасила она.

Всю боль и мучения она забрала,
Покоем и счастьем наполнив меня.
Она словно ангел меня посетила,

И в сердце мое свои стрелы вонзила,
Ее полюбил я и ей дорожу,
За девочку Иру я всех порву.
Готов защищать ее каждый момент,
Любовь моя прочна как монумент.
Никто не посмеет обидеть ее,
Она покорила сердце мое. 

Снимщиков Данила,1204

Стихами сокровенное озвучу



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

Студент группы 2205 Хлабыстов Дмитрий профессионально увлечен футболом, вхо-
дит в состав взрослой команды Ряжска "Спартак-
Фан". 19 сентября "Спартак-Фан" играл перенесен-
ную игру с ФК Сасово на поле соперника. И выиг-
рали 1:0. В этом сезоне наша команда не проиграла 
ни одной игры. По итогам сезона "спартаковцы" 
стали чемпионами Рязанской области 2018! • Игра 
за суперкубок Рязанской области между взрослы-
ми командами ФК Спартак-Фан и ФК Витязь-
Поляны назначена на 13 или 20 октября. Наши 
юноши - серебряные призеры. Игра за суперкубок 
состоялась 6 октября с Рязанью М.

Второе место на молодежном православном слете

15 сентября 2018 года город Скопин стал 
местом проведения масштабного, ставшего 
традиционным, седьмого межрайонного мо-
лодежного историко-краеведческого право-
славного слёта, собравшего у подножия Ди-
митриевского мужского монастыря 
с.Дмитриево Скопинского района более 250 
юношей и девушек из разных муниципали-
тетов Рязанской области. На церемонии от-
крытия слета выступил преосвященный Фео-
дорит, епископ Скопинский и Шацкий, и 
глава администрации г.Скопина Олег Асеев, 
которые пожелали ребятам успехов и помо-
щи Божьей в предстоящих конкурсных ис-
пытаниях. Программа слёта была насыщен-
ной и разнообразной. Необходимо было под-
готовить «Домашнее задание» по теме слета 
«Трагические страницы и последствия рево-
люционного переворота 1917 г. в судьбах 
русского народа (духовенства, верующих 
мирян, монашества, крестьянства, интелли-
генции и эмиграции)». Настоящим украше-
нием мероприятия стал музыкальный кон-
курс, в котором нужно было исполнить пес-
ню на православную тему. Также многие 
участвовали в интеллектуальной викторине, 
посвященной теме слета, и в конкурсной иг-
ровой программе «Спорт - микс». Организа-
торы подготовили познавательные мастер-
классы: «Народные игрушки из сена», 
«Инновационная техника рисования - моно-
типия», «Гончарное искусство». Была прове-
дена встреча с интересными людьми, среди 
которых специальный гость слета - клирик 
Касимовской епархии - протоиерей Андрей 
Правдолюбов. В каждом конкурсе были свои 

победители, а в общекомандном зачете побе-
дителями стали команда школы № 2 и шко-
лы им. М. Горького г. Скопина. Второе ме-
сто разделили Скопинская школа № 1 и Вос-
кресная школа имени святого мученика Лу-
киллиана г. Ряжска. А призерами третьей 
степени стали команда школы №4 г. Скопи-
на и команда Скопинского электротехниче-
ского колледжа. Абсолютными победителя-
ми в спортивных состязаниях стала Сапож-
ковская команда. Настоятель Димитриевско-
го монастыря - игумен Амвросий 
(Калабухов) вручил специальные призы ре-
бятам из разных команд за особые таланты, 
показанные в конкурсной программе. Завер-
шился VII межрайонный молодежный слет 
песнями у костра «Пусть теплее и ярче све-
тит дружбы огонь».

Шалаев Юрий, 2205 
Я впервые участвовала в слете. Я была по-

ражена красотой самого монастыря и того 
места, где он стоит на высокой горе, возвы-
шаясь над окружающим. Мы обустраива-
лись, сами готовили еду, и это было очень 
«прикольно». Замечательно спели наши де-
вочки – Марина Минасян, сестры Хавеловы 
и Аня Горбунова. Вообще, мы были спло-
ченная команда, очень болели друг за друга 
и поддерживали. Конечно, волновались, ко-
гда участвовали в конкурсах и играх. Но 
чувство единения и приобщенности к исто-
рии страны нас всех очень сближало. Очень 
хочу и в следующем году поучаствовать в 
слете.

Даша Горбунова, 2101


