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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА 

Мой вклад в урожай-2019 

Летние каникулы я провел в поле. 20 

июля началась уборочная с полей, засеян-

ных озимой пшеницей. Это моя первая 

уборочная кампания. Я работал на уборке 

урожая в ОАО «Аграрий-Ранова». Всего 

на полях этого хозяйства Милославского 

района работали 15 комбайнов. В основ-

ном, это новые импортные машины 

"Кейс", "Нью-Холланд", "Торум", но были  

и белорусские комбайны "Полесье" и 

наши российские "Дон".  

В этом году в техникуме я обучался на 

курсах трактористов, получил права, и мне 

доверили новую технику в хозяйстве. Я 

готовил почву к посеву после комбайнов – 

дисковал землю на новом тракторе немец-

кого производства "Class". Мне понрави-

лось работать на земле, несмотря на то, 

что работали мы от зари до зари, не покла-

дая рук.  

Я мечтал работать именно в этом хо-

зяйстве. Здесь очень сплоченный коллек-

тив и хорошо организована работа. И 

здесь уже много лет трудится мой отец.  

В районной газете "Мое Милослав-

ское" от 9 августа 2019 года были опубли-

кованы статья и фото о нашей работе. Мне 

было приятно, что меня, молодого работ-

ника, не обошли стороной, взяли интер-

вью. 

Я не случайно выбрал профессию ме-

ханика и думаю, что не пожалею о своем 

выборе.  

 25 сентября наша команда была на 

конкурсе «В армии служить почетно», кото-

рый проходил в г. Ряжске. В этом году кон-

курс получил статус регионального. 

Нам очень понравилось принимать в 

нем участие и соревноваться с достойными 

соперниками. Сначала всем командам разо-

слали по одному волонтёру, у которого был 

маршрутный лист с заданиями. В первом за-

дании нам предстояло ответить на вопросы 

по истории. На некоторые задания мы за-

труднялись ответить, но, когда стали рабо-

тать командой, всё началось получаться. 

Больше всего мы волновались за правиль-

ность ответов в тестах .Во втором задании у 

нас проверяли физическую подготовку и 

сборку-разборку автомата. Самое сложное в 

соревнованиях было стрелять из винтовок, 

потому что они были «кривыми». Пока мои 

товарищи стреляли, другие собирали и раз-

бирали автомат. Самый лучший результат из 

всех команд по разборка автомата составлял 

9.85. После чего нас проверяли на физиче-

скую подготовку. Наша команда отжалась 87 

раз, подтянулась 25раз и 66 раз сделали 

пресс, и все это нужно было успеть за мину-

ту. Потом были прыжки в длину, в которых 

наш товарищ  прыгнул 2.66. В челночном бе-

В армии служить почетно 



ге мы хорошо постарались и вырвались 

вперёд. После этого жюри стало оглашать 

баллы команд. Всего было три призовых 

места и те, кто победил в соревнованиях, 

поедут в Рязань чтобы соревноваться с дру-

гими командами. Наша команда «Русичи» 

заняла второе место. Нам не хватало не-

много баллов, чтобы заполучить второе ме-

сто .Потом мы пошли на улицу, где нас 

накормили гречкой с мясом и горячим ча-

ем. 

В общем, соревнования понравились 

всем участникам команд. Все ребята отно-

сились друг к другу с уважением и понима-

нием. 

Карташов Никита, 2204 

По сложившейся традиции уже в седьмой 

раз студенты Ряжского колледжа им.Героя 

Советского союза А.М. Серебрякова и ре-

бята из объединения «Православие» ЦВР г. 

Ряжска приняли участие в восьмом Между-

народном Православном молодежном сле-

те, который проходил в г. Скопин у подно-

жия Свято-Дмитриевского мужского мона-

стыря. Слет собрал более 250 юношей и 

девушек из разных муниципалитетов Ря-

занской области и белорусского города по-

братима Столин. 

Темой форума стала непростая судьба свя-

щеннослужителей в советский период ис-

тории. На живописной площадке был обо-

рудован палаточный лагерь, сцена, места 

для зрителей. Участников слета привет-

ствовали представители Скопинской адми-

нистрации, духовенство, представители об-

щественных организаций, которые пожела-

ли ребятам Божьей помощи в предстоящих 

конкурсных испытаниях. 

В рамках программы слёта были проведе-

ны следующие тематические мероприятия: 

музыкальный конкурс, культурно-духовная 

программа (домашнее задание), экскурсии 

по Дмитриевскому монастырю, интеллек-

туальный конкурс, мастер-классы, спортив-

ные состязания, исполнялись песни у кост-

ра «Пусть теплее и ярче светит дружбы 

огонь». Ряжцы приняли активное участие 

во всех видах конкурсной программы. В 

каждом конкурсе были свои победители , а  

в общекомандном зачете победителями 

стали ребята из объединения «Право-

славие» ЦВР г. Ряжска А студенты колле-

джа заняли призовое 3 место. 

. Участники слёта получили массу поло-

жительных впечатлений, смогли прикос-

нуться к историческому и культурному 

наследию России и Рязанского края, позна-

комиться с лучшими примерами православ-

ной культуры, культурными и нравствен-

ными ценностями. 

 

Своими впечатлениями делятся участни-

ки слета. 

На православном молодежном слете 



В октябре в  Ряжском колледже, в клубе 

православной молодежи «Лоза», состоялась 

встреча с настоятелем Христорождествен-

ского храма иеромонахом Саввой Алёши-

ным. Послушать и поговорить с отцом Сав-

вой пришло множество студентов, в том 

числе и преподаватели. Учащиеся интересо-

вались тем, как происходит процесс постри-

га и почему монахи отрекаются от мира. 

Иеромонах Савва рассказал об истории воз-

никновения монашества, об обетах, что да-

ют при постриге, о главных составляющих 

монашества, и о том как он пришёл к такому 

подвигу. При разговоре были затронуты те-

мы поста, церковных чинов и их отличия, 

истории и традиции церкви, семьи и брака. 

Отец Савва объяснил, в чём суть монаше-

ства, кто и что противостоит монаху. А так-

же он рассказал о том, кем мы, христиане 

являемся пред Богом, и какие добродетели 

нам помогают. И главное, что было сказано 

на встрече, это то, что монашество - это не 

то, что мы себе представляем в мирском по-

нятии, а что-то иное, более высокое пред 

Богом, а не перед людьми. 

                Осипова В.В., руководитель клуба 

Студент 2 курса механического отде-

ления Зозуля Евгений: 

Я учусь в Ряжском колледже. В этом году 

я пришел в клуб православной молодежи 

«Лоза», которым руководит Осипова В.В. 

Он работает у нас в колледже уже четвертый 

год. В нашем колледже стало уже традицией 

каждый год принимать участие в Православ-

ном молодежном слете. В этом году мне 

впервые посчастливилось побывать на таком 

мероприятии. Сказать, что понравилось, не 

сказать ничего. 

Я принимал участие во всех конкурсах. В 

домашнем задании мы с моим другом Воро-

бьевым Алексеем сыграли роль первых рус-

ских святых Бориса и Глеба. Мы долго гото-

вились к домашнему заданию, идейным 

вдохновителем которого являлся студент 3 

курса Шалаев Юрий. Также я принимал уча-

стие в интеллектуальном конкурсе, за что 

получил диплом 3 степени. Особенно понра-

вился спортивный блок, который включал в 

себя эстафеты с мячом, бег в мешках, много 

эмоций подарили конкурсы с коромыслами 

и перетягивание каната. Состязания прошли 

на позитивной ноте. В итоге мы заняли по-

четное 2 место. Слет запомнился очень доб-

рой и яркой атмосферой. Это такой позитив! 

Его так много! Когда вечером ты с ног ва-

лишься от усталости, но переполнен добром 

до самых краев!  

 Я очень благодарен Поповой Н.В. за орга-

низацию этой поездки. За то, что они вместе 

с преподавателем Трифоновой И.И. опекали 

нас как своих детей, готовили нам обед, бо-

лели за нас в каждом конкурсе.  

 

Встреча в клубе «Лоза» 

Знакомо вам чувство, 

Что любовью зовут? 

Звучит так красиво, 

Но не так что-то тут. 

Не знаю совсем, 

Что любовью зовут. 

Какие же чувства 

В этот омут влекут? 

А как полюбить? 

Неведомо мне. 

Кого же спросить? 

Сижу в тишине. 

Незнанье жрет душу 

Как валенки моль. 

Но мудрый старик 

Сказал мне про боль. 

Я не чувствую боли, 

Той боли в груди. 

Я не чувствую боли 

И не знаю любви. 

Дыкин Даниил, 1105 

Что за чувство – любовь? 



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

 …Я считаю свою родину так себе местом 

для жизни. У нас слабая экономика, мало 

рабочих мест, маленькие зарплаты, повыси-

ли возраст выхода на пенсию. Наше прави-

тельство давно уже не слуги народа, а его 

хозяева. Единственное место, где можно хо-

рошо жить – Москва. Но Москва – это еще 

не вся Россия. При этом мы все время про-

щаем другим народам их долги. А как же 

жить нашим людям? 

…Я люблю свою Родину. Ее история очень 

богатая. Особенно я интересуюсь Великой 

Отечественной войной. Много людей по-

гибло, защищая свою землю от фашистов. 

Мы должны ценить то, что нам дали люди, 

пролившие за нас свою кровь. Я всегда хо-

тел пойти в армию. Хочу отслужить так, 

чтобы себя уважать, и чтобы другие уважа-

ли. Любите и цените свою Родину. 

…У нас есть плюсы и минусы. Например, 

чиновники направляют государственные 

деньги себе в карман вместо того, чтобы 

строить новые школы, детсады и дороги. 

…Россия- огромная страна, а припарковать-

ся негде. Считаю, что хорошие деньги 

должны зарабатывать не чиновники, а рабо-

чие на производстве, в шахтах и т.д. Пенсия 

ужасно маленькая, как можно людям жить 

на эти копейки, отработав честно всю 

жизнь? 

…Зачем в нашей стране ввели эти ужасные 

экзамены, в том числе после девятого клас-

са? Но горжусь тем, что помогаем другим 

странам, например, Сирии, Сербии. 

…У нас есть такие красивые места, что дух 

захватывает! 

…Прежде всего Россия для меня – это мой 

дом и моя семья. Мы сами – кузнецы своего 

счастья. Если мы хотим нужных и правиль-

ных изменений в нашей стране, нужно зани-

мать активную позицию, а не ждать, не вы-

жидать, пока все сделают другие. 

4 ноября – официальный праздник единства России,  

идущего от исторического освобождения в 16 веке. Ребятам первого курса было  

предложено высказать свое отношение к сегодняшней России как своей Родине. 

Моя очередная победа над собой 

 

13 октября 2019 в Липецке прошел первый международный липецкий марафон протя-

женностью 42 км. В нем участвовали спортсмены из 132 городов России, Казахстана и Ве-

ликобритании. Были олимпийские чемпионы, звезды спорта, руководство области. Вел 

спортивное событие наш известный 

спортивный комментатор Дмитрий 

Губерниев. Я был в составе нашей ко-

манды из Александро-Невского райо-

на – Протасов Сергей, Данилина Еле-

на. Мы вошли в 30 лучших. Все вре-

мя, пока я был на дистанции, я жалел, 

что не в лучшей форме. Все лето вме-

сте с ребятами с четвертого курса я 

был на работе в Москве – работал на 

дороге с 8 до 8 вечера. Поэтому тре-

нироваться было некогда. А на ди-

станции это сказалось – на 35-36 км у меня вообще ноги перестали двигаться. На морально-

волевых я просто шел к финишу. Но в любом случае время оказалось хорошим- 3 часа 26 

минут, а рекорд марафона – 3 часа 13 минут. Так что, в общем, неплохо получилось. Очень 

понравилась организация мероприятия. Все продумано, ярко, красиво. Очень мощная груп-

па поддержки. За меня болел мой тренер – Михаил Федотов. Очень понравился Дмитрий Гу-

берниев- активный и позитивный комментатор.  

Самандар Аброров, 3204 


