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2204 пришла с практики 

… Я сделал три контрольные ра-

боты: молоток, три розы и крючки. 

Поскольку я отнесся к работе серь-

езно, у меня все получилось, ма-

стер высоко оценил мои усилия и 

разрешил мне работать на сварке. 

Так что практика мне понравилась, 

я думаю, что именно в труде и 

рождаются настоящие мужчины. 

… Мы научилось много чего де-

лать, но иногда промахивались мо-

лотком по зубилу и попадали по 

пальцу. Какой все-таки богатый русский 

язык. В нем есть все для выражения эмоций. 

Единственный минус, за это яркое выраже-

ние чувств мастер заставлял нас мыть полы 

во всей мастерской. 

…Практика - это отдых для студента-

механика или труд? Учитывая, что часть 

группы исчезала после перерыва для приоб-

ретения азиатского национального блюда, 

это – отдых. То, что практически все научи-

лись слесарить – работа. Вопрос - куда де-

лась моя выставочная роза? Я вло-

жил в нее усилия и душу, потому 

что четыре мебельных уголка  то-

вар малодушевный. Практика ока-

залась мне по душе и стала скорее 

отдыхом, чем тяжелой работой. 

…Пару раз мы прятались за станка-

ми, чтобы покурить. По-моему, у 

мастеров есть третий глаз, чтобы 

следить за нами и холодное сердце, 

чтобы заставлять нас мыть полы в 

огромной мастерской. 

…Меня угнетало плохое освещение в ма-

стерской и оглушали удары по металлу. Но 

постепенно я привык и даже получал удо-

вольствие от работы.  

… Приятно, что благодаря практике мы на 

шаг приблизились к своей профессии 

«механик». 

… Если честно, все, что мы делали на прак-

тике, я уже умел делать. Никаких особых 

навыков не приобрел, но было интересно 

проводить время с ребятами. 

 21 февраля состоялся концерт, посвященный дню защитника Отечества. Праздники у нас 

готовят по очереди сами студенты, и в этот раз эта участь выпала нам, бухгалтерам группы 

1101. Самым интересным, конечно, был 

процесс подготовки. Долгое время мы 

подбирали сценарий, и, в конце концов, 

нам помогла Н. В. Попова. В нашей про-

грамме были танцы: лезгинка, вальс и 

флэш-моб, который заставил нас пому-

читься, а кое-кого даже пострадать и по-

лучить локтем в глаз от старания, а кто-

то подвернул ногу от усердия. Но наш 

женский коллектив удачно разбавил хор 

механиков, они в который уже раз энер-

гично пели патриотическую песню. Ко-

гда нам надо было выступать, кто-то из 

девчонок принял успокоительные таблет-

ки, кто-то молился, чтобы все получилось хорошо. Кажется, Бог нас услышал, и все действи-

тельно прошло очень неплохо. 

Кирюшечкина Кристина, 1101 

Удачный концерт 



 Когда я впер-

вые пришел на 

бокс, мне было 10 

лет. На первых 

тренировках я за-

нимался только на 

разминке. Посте-

пенно я стал при-

выкать к нагруз-

кам и уже стал за-

ниматься вовсю. И 

только потом меня 

начали учить правильно боксировать. В рин-

ге первые полгода я бил только по мешку. 

Но прошел год, и я стал выступать на сорев-

нованиях по боксу. Я занимал на них первые 

места. Единственное, что мне не нравится в 

соревнованиях, это то, что, если ты в конце 

списка, а участников много, приходится дол-

го ждать, это скучно, перегораешь. Всего у 

меня 7 боев, 5 побед и 2 поражения. На дан-

ный момент я – самый старший на боксе и 

мне поручают проводить разминку для но-

веньких. Подсказываю новичкам и как пра-

вильно боксировать. Бокс - мой любимый 

вид спорта. 

Прозоров Владимир, 1205 

Недавно проходили чемпионат и 

первенство Рязанской области по СБЕ 

ММА в г. Спаск-Рязанский, в котором я 

принял участие. Приехали на место прове-

дения соревнований. Подготовительный 

этап состоял из взвешивания и жеребьевки. 

Каждый из нас бился в своей возрастной и 

весовой категории. По итогам жеребьевки 

были определены пары участников. Органи-

заторы соревнований «Союза ММА Рос-

 В нашем селе Ново-

Еголдаевское действует 

Никольская церковь, при 

которой существует вос-

кресная школа. Ее посе-

щают как еголдаевские 

дети, так и ряжские. По-

началу мы занимались 

уроками мозаики, а затем 

нашему священнику при-

шла мысль, а почему бы 

не обучать детей пению? 

Мы стали изучать музыку церковного харак-

тера, а затем посещать службы, чтобы закре-

пить свои знания. Про наш хор узнали и в 

других городах, и нас стали приглашать на 

концерты. Первый наш концерт был в Ряжс-

ке в доме культуры 9 мая. Но самое запом-

нившееся, конечно, это служба у мощей Свя-

тителя Николая в храме Христа Спасителя в 

Москве. Мы волновались, ведь это самый 

главный храм нашей страны, но все прошло 

хорошо. Нас много раз 

приглашали на различ-

ные службы, на рожде-

ственские елки.  Наша 

жизнь богата и поезд-

ками. Мы побывали на 

Куликовом поле, на 

Кудыкиной горе в Ли-

пецке, в старинном 

русском городе Муро-

ме, в Дивеевском мона-

стыре, в Москве, много 

раз были и в аквапарке. Больше всего нам 

понравилось в Москве. Сначала мы гуляли 

по Красной площади, катались на теплоходе 

по реке Москва. Некоторые воспитанники 

нашей воскресной школы побывали и в Аб-

хазии. А однажды наш священник устроил 

нам сюрприз: к нам в село приехало телеви-

дение и нас снимали для передачи. Вот так 

прославились обычные сельские дети. 

Ларина Полина, Гаврилова Юля, 1101  

Мир наших увлечений 



 К дню защитников Отечества у нас в 

техникуме проводились «Веселые старты», 

где я вместе с одногруппниками тоже при-

нял участие. Сначала прошло награждение 

самых активных спортсменов-студентов, 

потом нам объяснили правила, 

и мы начали готовиться к со-

ревнованию. Честно сказать, 

меня поразила сплоченность и 

организованность нашей ко-

манды, я ощутил, что мы рабо-

тали как единый механизм. 

Также хочу с благодарность 

отметить группу поддержки, 

которая поднимала наш боевой 

дух и укрепляла волю к побе-

де. Мы заняли 2 место, уступив 

победителям всего одно очко. 

Нам вручили грамоты и слад-

кие призы. Я очень рад, что принял участие 

в веселых стартах и получил массу положи-

тельных эмоций и впечатлений.  

Максим Богачев, 1205 

Очень веселые старты 

сии» подошли  к подготовке профессиональ-

но, продумав всё до мелочей. Бои проходи-

ли по 3 раунда и каждый раунд длился 3 ми-

нуты. В итоге поединка мне удалось занять 

III место. Хотелось бы отметить , что глав-

ным в поединке между соперниками являет-

ся уважение! 

Евгений Зозуля, 2204 

  С 6 февраля по 9 февраля 2020 

года проходил Международный конкурс 

"Мой первый бизнес". Мы  приняли участие 

в выездном бизнес - интенсиве в санатории 

«Солотча». 

Главным организатором конкурса и инфор-

мационным партнером проекта в регионах 

является факультет бизнеса "Капитаны" 

РЭУ им Г. В. Плеханова. Этот конкурс был 

учрежден Указом Президента Российской 

Федерации, финальным этапом которого 

является проект "Город". "Город" - это трех-

дневный выездной образовательный игро-

вой командно-приключенческий интенсив. 

Участников интенсива ожидали следующие 

мероприятия : 

мастер-классы; бизнес-игры; множество ко-

мандных заданий; творческие конкурсы; 

ночные командные игры; квесты; трехднев-

ная игровая история о закрытом секретном 

Городе и его жителях. На первом этапе бы-

ли конкурсные направления в онлайн фору-

ме, наставниками выступали известные бло-

геры. Мы выбрали направлению 

«инновационное» И спустя некоторое время 

студентка  факультета "Капитаны" написала 

нам, что мы прошли отборочное испытание 

и пригласила нас в лагерь «Солотча». По 

Рязанской области приняли участие более 

50 учеников и студентов. 

 Нас разделили на 6 районов – Косми-

ческий, Флагманский, Олимпийский, Циф-

ровой, Прогрессивный и Индустриальный, в 

котором были и мы. 

 Нам сразу презентовали факультет 

бизнеса и история успеха "Капитаны", был 

квест "Тропа доверия", который заключался 

в том, что при совместной работе важно 

сплотиться в группу, в процессе преодоле-

ния трудностей создать атмосферу взаимно-

го доверия и поддержки. Между мероприя-

тиями были: интенсивная физическая под-

готовка, мини-дискотеки, ночная игра 

"Шпион". 2 день – утро началось с каратэ –

Очередной импульс для развития 



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

Любимый, я прошу тебя- не злись! 

Продолжим разговор чуть погодя. 

Задумаешь уйти, так обернись, 

Но не смотри с презреньем на меня. 

 

Давай закончим неприятный разговор. 

Прошу тебя: остынь и оглянись. 

Ты будто бы в суде читаешь приговор. 

Любимый! Я прошу тебя – не злись. 

 

Ведь счастьем мы с тобой одним 

богаты. 

Без слов ненужных, резких, обойдись! 

Скажи- «люблю», как ты сказал когда-

то, 

Любимый, я прошу тебя – не злись! 

 

Давай с тобой забудем все плохое. 

Нет, если очень хочешь, так сердись. 

Но без меня. Сражайся сам с собою. 

А я прошу – оставь меня в покое! 

 

Алина Мастюкова, 3101 

изучали технику и слова; предприниматель-

ская игра –один из участников команды 

брал карточки, по которым нужно было со-

ставить бизнес -план, представить плакат и 

защитить его. 

 Нам досталось задание :  компания 

"Золотой ус", целевая аудитория-студенты, 

продукт услуги –детский отдых, направле-

ние проекта- Diy (do it yourself). В игровое 

время нужно было зарабатывать игровые 

деньги, брать задание у городских служб, 

получать деньги и покупать, строить дома, 

которые патентовали и получали рейтинг 

для команды; принимали участие в вечере 

театра, представляли эпизод из "Барона 

Мюнхгаузена", рассказывали стихи, пели 

песни под гитару. 

 3 день – финальное испытание. По-

следний игровой цикл, закупка инвентаря, 

который нужен для финального испытания; 

мастер -классы, которое так сильно ждали. 

Последнее и очень запоминающееся испы-

тание: девушка получила травму и ранение, 

нужно было ее спасти, носили ее на носил-

ках по всем станциям, разгадывали ключи, 

она говорила, как ей холодно, и мы разжига-

ли костер, готовили хлеб из подручных 

средств, разгадывали топографические за-

гадки, собирали 4 ключа для открытия глав-

ного сундука, чтобы он привел нас к победе. 

Записывали видео - команды, гимн, рекламу 

нашего района, также делали сценку о са-

мых лучших моментах лагеря "По волнам 

памяти".  

 На церемонии награждения нам пода-

рили сертификат на сумму в размере 20000 

рублей для частичной оплаты за своё обуче-

ние в экономическом университете 

Г.В.Плеханова. 

  После был прощальный момент 

"Браталки" - после нескольких дней, прове-

денных вместе, люди настолько сближаются 

друг с другом, что им непременно хочется 

как-то выразить свои дружеские чувства, 

сказать добрые пожелания. 

 Вывод: Мы ни капли не пожалели, что 

рискнули принять участие в конкурсе, у нас 

поменялось внутри многое, начали больше 

ценить то, что сейчас имеем, появилось же-

лание больше заниматься саморазвитием, на 

мир вокруг смотрим уже не так как до этого. 

С нашим капитаном затрагивали философ-

ские, социальные проблемы и многое дру-

гое. Мы под большим впечатлением и хо-

чется как можно чаще находить такие кон-

курсы. 

 

Светлана Лукашина,  

Татьяна Морозова,  

3101 

Стихами сокровенное озвучу 


