
Мы, студенты выпускной группы 4205, поздравляем прекрасную женскую половину препо-

давателей техникума с женским днем 8 марта! Всем вам здоровья, терпения с нами, по-

меньше работы, но побольше денег и семейного счастья! И персонально поздравляем тех 

преподавателей, кто работает с нами: 

…Затеевой Татьяне Ивановне желаем здоровья и меньше поводов 

для волнения, счастья, успехов и оставаться такой же интересной 

женщиной. И меньше нервничайте по поводу отремонтированно-

го кабинета! 

…Бывшевой Наталье Анатольевне оставаться и дальше такой же 

позитивной, энергичной, общительной и исполнить все свои за-

ветные мечты. Желаем Вам учить ребят, у которых по ин. язу 

только пятерки с плюсом. 

… Филипповой Ирине Анатольевне счастья, успехов, оставаться 

такой же красивой, умной и сконструировать какой-нибудь супермост. 

…Галина Северьяновна! Оставайтесь такой же веселой, любви Вам и здоровья! 

…Надежда Николаевна! Желаю Вам счастья, благополучия, здоровья, благодарю Вас за терпе-

ние и упорство в работе. 

… Попова Наталья Викторовна! Желаем Вам еще множество прекрасных праздников для сту-

дентов и преподавателей, Вы умеете их проводить. 

… Ирина Владимировна! Желаем Вам, чтобы все практиканты вовремя сдавали отчеты. 

 

Какая она – настоящая женщина? В преддверии праздника такой вопрос был задан сту-

дентам третьего курса. Вот их соображения по этому поводу. 

…Она содержит дом в чистоте, имеет сильный характер, но показывает себя слабой перед 

мужчиной (мало кто из мужчин любит сильных женщин), умеет вкусно готовить, способна са-

ма себя обеспечить, если ей не очень повезло с внешностью, не станет вкачивать в себя сили-

кон. 

…Она чуткая, женственная, справедливая, умная, в меру строгая, добросовестная. И у нее не-

сколько детей (от трех). 

…Душевно сильная, может справиться со своими проблемами, если нет рядом мужчины, сама 

поднимет детей, будет совмещать семью и детей. Не покажет усталости, красивая и ухожен-

ная.  

…Не яркая, но для походов в общественные места красивая и элегантная. В отношениях с 

мужчиной не серая безответная мышка. Не исключе-

ны занятия спортом. Должно быть высшее образова-

ние. На работе исполнительная и ответственная. Про-

сто обязана быть любящей мамой, хорошей женой и 

хорошей любовницей для мужа. 

…Это бескорыстный, любящий и заботливый чело-

век. Это продолжательница рода, не превратится в 

быдло и мерзкую алкашку из-за жизненных трудно-

стей. 

…Настоящая женщина – это чудная хозяйка, которая 

ведет дом так, что в него хочется вернуться снова и 
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снова. Надо добиваться карьеры и подниматься вместе с мужем по социальной лестнице. Муж-

чины, выбирайте жену не по красоте, а по человеческим качествам! 

…Лучшая из всех женщин в мире – мама. Она никогда не бросит и не предаст. 

…В моем лично представлении женщина – это милое, беззащитное существо, хранительница 

очага, продолжательница рода, источник вдохновения для своего мужчины. 

…Рядом с настоящей женщиной должно быть тепло и уютно. Она должна знать, где промол-

чать, где сказать, где простить, а где и наказать. Должна уметь вести домашнее хозяйство. Не 

забывать про себя любимую, но на первом месте муж и дети – всегда!!! 

…Надо быть верной любимому человеку, дать ему правильный и нужный совет. Быть немнож-

ко капризной. Женщина имеет на это право, ведь она существо уникальное – в ней может 

биться два сердца. 

…Настоящая женщина – мама, которая носит своего ребенка лет до трех на руках, а потом всю 

жизнь в своем сердце. 

Сравнение может быть в пользу 

Я перевелся в Ряжский дорожный техникум по семейным обстоятельствам. Конечно, немного 

переживал, как это будет. Но прошло время, и я убедился в том, что в техникуме очень друже-

любный преподавательский состав, царит мирная добрая атмосфера. Это здорово напомнило 

мне школу, где учителя также беспокоятся о своих учениках, переживают за них, знают, кто 

заболел, у кого что дома, в общем, относятся как к своим детям. Обучение мне тоже нравится: 

все доступно, понятно, только учись. А хорошее отношение всегда приносит плоды. Коллек-

тив одногруппников мне симпатичен: ребята всегда готовы прийти на помощь, что-то объяс-

нить, показать. До января 2016 я учился в Рязанской радиотехнической академии. Сравнивать 

два учебных заведения – техникум и академию - смысла особого не вижу, поскольку очень 

разный уровень  подготовки студентов и другой профиль обучения. Но одно могу сказать с 

уверенностью – мне здесь нравится. 

П. Лапутин, 2105 

Начали работу над дипломным проектом 

Четвертый курс – время подготовки к диплому. Конечно, хотелось бы получить интересную 

тему по дисциплине «Изыскания и проектирование автомобильных дорог», тогда это будет ин-

тересно и делать, и узнавать что-то новое для будущей практической работы. Узнать о возмож-

ных темах для проектирования мы отправились в Рязань в проектно-исследовательский инсти-

тут «Автодормостопроект». Вместе с нашим руководителем В. В. Ларионовым поехали в кон-

тору, где мы проходили производственную практику. Встретили нас сердечно, особенно те, с 

кем мы вместе работали. Официальная часть состоялась, а потом Ларионов В.В. и Аблов Д.В. 

стали вспоминать свои студенческие годы, а мы с Аней Санниковой пошли пройтись по каби-

нетам поздороваться с бывшими коллегами. Все были нам рады, рассказывали, с какими объ-

ектами в настоящее время работают, приглашали нас на работу по окончании техникума. И 

вот нам дали проекты, мы попрощались со всеми и поехали домой. По дороге мы с Аней дума-

ли о том, как хотелось бы, чтобы наша работа принесла реальную пользу, а не пошла на пыль-

ные полки архива. Работать, зная, что твой труд принесет практическую пользу, намного инте-

реснее. 

В. Бондаренко, 4105 

Всем спасибо! 

На дворе 2016, а это значит, что я заканчиваю учебу. 

За четыре года, проведенные вместе, мы, группа 4205, 

пережили много такого, что запало в душу. Начать 

нужно с нашего шедеврального выступления на кон-

курсе ПГМ. Мы не только развеселили зал, но и пока-

зали, что способны на многое. Тогда мы заняли пер-

вое место и получили победный торт. Именно с этого 

момента началось сплочение нашей группы. Спустя 

некоторое время мы «убили» зал своим поздравлени-



ем для первого курса, когда вышли на сцену как «Black Star Cтроители». Все четыре года мы 

очень хотели съездить куда-нибудь вместе на экскур-

сию, но, увы, не случилось. Я очень рад, что однажды 

случайно зашел в читальный зал библиотеки и впо-

следствии принял участие во всех балах и мероприя-

тиях, которые здесь проводились. Здесь я почувство-

вал кайф студенческой поры. За это спасибо Надежде 

Николаевне. Но развитие должно быть не только ду-

ховным, но и физическим. В этом заслуга Галины Се-

верьяновны. Я и в армии буду вспоминать, как она 

буквально заставляла нас бегать, подтягиваться и от-

жиматься. Не могу не сказать о нашем кураторе - Киселеве А.Е. Мы видели, как он переживает 

за нас, мы ведь у него первая группа, не все и не всегда получалось, но мы, как правило, хоте-

ли ему помочь. Немалую роль в нашем просвещении сыграла Наталья Анатольевна. Приходя 

на ее уроки, мы знали, что скучно уж точно не будет. А вообще, хочу сказать слова благодар-

ности всем ребятам из группы, благодаря вам эти годы незабываемы. 

А. Пронкин, 4205 

Музыкальное поздравление к 8 марта 

4 марта в РДТ прошло мероприятие, посвященное международному женскому дню. Ответ-

ственными за праздник были механики - первокурсники из групп 1104 и 1204. Классические 

ведущие в строгих костюмах (Кузнецов И. и Воронов А.) вели концерт. Под руководством хо-

реографа (мамы одного из студентов) ребята поставили танец. Это было забавно, они были 

симпатично одеты, но движения не согласованны, путались в шагах, наверное, от волнения. 

Несколько не соответствующим по настроению был и танец со свечами - он явно грустный и 

не для 8 марта. Но вот наши вокалисты были хороши: Мадина Богатырева, Кузнецов Денис, 

Хавелов Дима, Назин Артем, Даша Кузнецова. Их было приятно слушать. Выступили и пора-

довали публику профессиональным исполнением Марина Минасян и бывший выпускник тех-

никума А. Миронов. Мы тоже придумали танец – веселый, зажигательный, как раз к такому 

светлому празднику. Времени для репетиций практически не было, но мы справились. Краси-

вой финальной песней наш праздник закончился. Надеемся, что на следующий год он будет 

еще лучше. 

Танцевальная группа «Ритмикс» 

Стихами сокровенное озвучу 

Весна 

Прекрасный миг случается тогда, 

Когда проснется вдруг природа ото сна. 

Когда в окошко постучат, звеня, 

Большие капельки дождя. 

Тогда, когда мороз сдается, отступая, 

Когда бывалый лед уже растает, 

Когда впервые слышим пенье птиц с восходом, 

И с каждым днем тускнеют утренние зори. 

Мир озарится снова светом и теплом, 

И снова краски серые волшебно заиграют, 

Показывая то, что скрыто было 

Большим и белым снежным одеялом. 

Есть миг короткий словно час,  

Есть миг, который вдруг волнует нас, 

И все тогда вокруг нас снова оживает, 

Вокруг все светом и любовью озаряет,  

Стучится каплями дождя в окно весна. 

А. Козлова, 3101 
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Футбол-самая лучшая игра на свете 

Я лично люблю футбол с детства. Болею за московский 

«Спартак», знаю историю этого клуба от и до. Сейчас 

«Спартак» переживает не самые лучшие времена, но надо пом-

нить о славных страницах его истории и надеяться на лучшее, 

ведь «Спартак» - самая народная команда. Самый любимый мой 

игрок – Промес, его передачи и удары просто высший класс. 

Что касается европейского футбола, то лично мне нравится 

«Барселона» - эталон мирового футбола. А что творят игроки 

команды в последнее время! Весь мир знает имена знаменитого 

трио: Месси, Суарес и Неймар, которые способны творить чуде-

са на поле, мяч, как приклееный, движется именно туда, куда 

направляют его эти прославленные спортсмены. Чем мне сим-

патична «Барселона»? Взаимопониманием, индивидуальным 

мастерством, умением перекатывать мяч (знаменитая тики-

така), все, что позволяет команде быть лучшей в мире. Лично я 

играю за команду ФК «Прогресс». Играю практически на всех позициях. Понравилась игра в 

Александро-Невском против команды «Шинник», которая закончилась со счетом 9:3 в нашу 

пользу. 

В. Медведев, 4204 

Планы на будущее 

Я хорошо помню, как пару лет назад пришел в техникум, чтобы отсидеть год и уйти в 

армию. Учебу в то время я не воспринимал всерьез, хотелось побыстрей отстреляться и уйти, 

но вот после армии я задумался насчет того, что же делать дальше и после раздумий решил, 

что лучше нашего техникума и знаний, которые мы здесь получаем, мне не найти. В итоге сра-

зу после армии восстановился, взялся за ум и начал учиться. Время прошло быстро, и сейчас я 

уже выпускник, о своем решении остаться здесь совсем не жалею. В техникуме я познакомил-

ся с отличными парнями, с которыми и после выпуска продолжу общаться, а с некоторыми да-

же работать. За время учебы я получил достаточный багаж знаний, который мне определенно 

пригодится в дальнейшем. После выпуска я планирую с несколькими нашими парнями от-

крыть собственное дело по покраске машин. Аналогов подобных услуг в Ряжске нет. Если все 

получится, будем расширяться в СТО. Но это пока наши задумки, понятно, что сначала ди-

плом, а уж там все будет ясно. Всем выпускникам желаю найти себе дело по душе и хороший 

заработок. 

Е. Курносов, 4204 

Из наших объяснительных 

Орфография и пунктуация авторские 

…Меня не было 5.3.16 была больна из-за болезни. 

…Не был 9.03.16 был паспортный стол. 

…Меня не было 19.02.16 из-за делов срочных. 

…Меня не было 26.01.16 из-за низкой температуры (погодные условия) дополненная дальним 

от техникума проживанием. 

…Прошу освободить меня от занятий по причине уезда в Рязань по документацыи. 

…Меня не было в среду из-за того что было плохо и из-за погоды. 

Я не был 18.01.16  болела спина, 26.01.16 было плохо и 06.02.16 было очень плохо. 

…Прошу отпустить меня по причине уезжаю к бабушке. 


