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76 лет снятия блокады Ленинграда 

В моей семье нет людей, живших в 

блокадном Ленинграде, я никогда не разгова-

ривал с людьми, лично пережившими эти 

ужасные 900 дней и ночей. Но документаль-

ные фильмы беспристрастно рисуют ужасы, 

выпавшие на долю ленинградцев. На класс-

ном часе мы смотрели фильм «Дорога 101», 

посвященный «дороге жизни» – дороге по 

Ладожскому озеру. Именно по ней, рискуя 

собственной жизнью, водители перевозили в 

осажденный город хлеб и другие продукты. 

Сотни машин тонули, и часами фары светили 

со дна как страшные призраки. Меня лично 

поразило, что немцы использовали совер-

шенно средневековую тактику осады города, 

дожидаясь, пока не умрет последний его за-

щитник. Но наш Ленинград выстоял! Не-

смотря на ужасающий голод и холод, люди 

работали на военных заводах и ковали нашу 

победу. Именно в Ленинграде производили 

на тот момент единственные тяжелые танки 

КВ-1 и КВ-2, которые, сходя с конвейера, 

сразу же отправлялись на фронт. Как могли 

эти голодные люди тоннами сдавать кровь 

для раненых солдат? Как могли работать 

школы и даже филармония? Только наши со-

ветские люди могли выстоять в таких усло-

виях – они хотели свободы для своей люби-

мой родины и родного города. Нельзя забы-

вать о стойкости советских людей во время 

войны и их великом подвиге. 

Евгений Игумнов, 1205 

До просмотра документального фильма 

«Освенцим-лагерь смерти» я и поду-

мать не мог, что люди могут быть 

настолько жестоки. Концентрационный 

лагерь для военнопленных и граждан-

ских, большая часть которых погибла 

от голода, сгорела в печах крематория, 

задохнулась в газовых камерах – целая 

фабрика по уничтожению людей. Ми-

нимальные нормы гигиены, минимум 

затрат на продовольствие, тысячи ты-

сяч унесенных жизней. Деньги – вот 

основная причина всех трагедий и этой, в частности, алчность, когда даже волосы заключен-

ных собирались для набивания матрасов для немецких солдат, очки , золотые зубы – все шло в 

76 годовщина освобождения Освенцима 



ход. Самых слабых заключенных «утилизировали», не давая им право на жизнь, а пепел от 

трупов упаковывали и использовали как удобрение для яблонь в Германии. Тяжелые рабо-

чие дни «скрашивались» игрой ор-

кестра европейского уровня, играв-

шего мелодии из оперетт, бравурные 

марши. Каково было тем, кто тащил-

ся еле-еле после тяжелой работы, за-

частую с трупами недавно умерших 

товарищей, слушать прекрасную му-

зыку из мирного прошлого. Тем, ко-

му удалось выжить, никогда не за-

быть этих адских мучений. Спустя 76 

лет в музейный комплекс Освенцим в 

Польше были приглашены главы гос-

ударств и правительств европейских стран, и только представителей страны, освободив-

шей Освенцим от фашистов, не пригласили. История не прощает такой забывчивости и не-

благодарности. 

Бурков Егор, 1104  

Наш колледж участвует в соревнованиях 

World Skills в номинации «геодезия». При 

этом мы были застрельщиками и организа-

торами соревнований на международном 

уровне (наши студенты соревновались с 

белорусами). В этом году работа шла и с 

юниорами. Наши преподаватели занима-

лись со школьниками ряжских школ и с 

нами, первокурсниками колледжа. Мы с 

моим напарником прошли по возрасту и 

были этому очень рады. Соревнование, 

прошедшее на прошлой неделе, состояло 

из двух частей: съемка местности и вычис-

ление баланса земляных работ. В съемке 

местности у нас  возникла небольшая про-

блема( получилась слишком большая диа-

гональ). Но за счет расчетов мы наверстали 

те баллы, которые потеряли. В итоге мы 

заняли второе место, чему очень рады. По-

бедили ребята –школьники из 4-ой школы. 

Данила Засыпкин, 1205 

Юниоры на старте 

 Я хочу рассказать о том, как мы прове-

ли концерт для детей из реабилитационного 

центра. Мы долго учили слова, репетирова-

ли, чтобы детям было все понятно и весело. 

Когда пришел момент выступать, мое серд-

це забилось чаще, так как я очень боялась, 

вдруг ребятам не понравится. Но благодаря 

моим товарищам страх прошел. Когда я 

увидела их радостные мордашки и веселые 

глаза, мне захотелось плакать. Мы водили 

хороводы, играли в игры. Ребятишки так 

оживились, стали такими жизнерадостны-

ми, что у меня потеплело на сердце. Детиш-

ки пели песни, танцевали, читали стишки. 

Потом мы пошли их провожать, фотографи-

ровались. Когда дети направились к выхо-

ду, слезы были на глазах у всех. Надеюсь, 

что ребятам понравилось то, что мы для них 

придумали. Мы делали это от всего сердца. 

А все представление мы делали на основе 

сказки об Иване Царевиче и Василисе, кото-

рые по сюжету искали ключи от замков. 

Надя Мельникова, 1205 

С теплом в сердце 



Мой дядя - моя гордость 

 

Мой дядя – Свирин Алексей Владимиро-

вич- российский спортсмен – гребец. Он -

заслуженный мастер спорта России, олим-

пийский чемпион 2004, чемпион Европы 

2007, член олимпийской сборной по гребле 

и олимпийский чемпион Афинской Олимпи-

ады, участник Пекинской и Лондонской 

Олимпиад, участник двух чемпионатов мира 

и трех чемпионатов Европы. Сейчас мой дя-

дя Леша – президент федерации гребного 

спорта России. Эту должность он занимает 

уже три года. Также дядя участвовал в 

«Жестоких играх» на 1 канале. Сейчас дядя 

живет в Москве. У него прекрасная семья, 

любящая жена и два прекрасных сына, кото-

рые, как я думаю, тоже свяжут свою жизнь 

со спортом. 15 декабря дяде исполнилось 

41. Он очень высокий - его рост ровно 2 

метра), с первого взгляда он грозный и суро-

вый, но на самом деле это не так. Мой дядя 

очень добрый, отзывчивый и жизнерадост-

ный. К нам в гости он приезжает редко, так 

как у него много дел как у руководителя фе-

 

Хроника Нового года и зимних каникул 

(Из приятных воспоминаний студентов 1 и 2 курсов) 

31 декабря. Днем было скучно, хотелось 

одного: поесть и поспать. Вечером было хо-

рошечно. 

1 января. Не помню совсем. 

2 января. Было весело. Гулял, любовался 

салютами. 

3-7 января. Спал. 

8 января. Тоже было весело…наверное. 

9 января. Вспомнился техникум, и я по-

нял, что через 4 дня на учебу. Взгрустну-

лось.  

10 января. Марш-бросок в город. Полу-

сонный ходил вокруг шикарной елки в цен-

тре.  

11 и 12 января. Гулял по своей улице, 

определяя на слух и на глаз, кто жив помимо 

меня.  

 

…Надеюсь, что Новый год у меня удастся: 

во-первых, по пути к друзьям я сбил лису. 

Во-вторых, познакомился с симпатичной де-

вушкой. 

…31-го я гулял до 22:00. Пришел домой- все 

спали. 1 января начал возить сено и продол-

жал до 11 января. 12 и 13 убирался дома. 

Хорошие каникулы. 

…По дороге к друзьям мы с другом взорва-

ли два мощных «корсара». Полюбовались 

творением рук своих и культурно пошли 

дальше, но, когда заметили, что за нами 

несутся два здоровых мужика с явно агрес-

сивными намерениями, мы реально включи-

ли скорость.  Вечер переставал быть том-

ным. 

…Мои каникулы прошли неплохо. Большую 

часть их я провела в больнице. 

…Хорошо провела каникулы в Липецке. Но 

одно «но»- моя тетя узнала, что я курю и 

сказала маме. Честно, мне было очень плохо 

и смазались все приятные воспоминания от 

Липецка.  

…Во время каникул я старался не посрамить 

честь нашей группы и веселился как мог 

(даже ходил в театр на «Семь гномов»). 

…31 декабря я встретил Новый год и в 00:01 

сел играть в Ведьмака 3. В пять часов я по-

дрался в UFC со всеми пятью друзьями. 

Пришли друзья. Мы тусили. Покрасили дру-

га черной краской из баллончика, а потом 

себя, чтобы на нас не подумали. Потом я иг-

рал в Assassins Creed Oringins. Понравилось.  

…Я провела этот Новый год как обычно - со 

своей дружной семьей. Нам было спокойно 

и уютно. Мы гуляли, ходили на каток, 

устраивали ленивые дни, лежа на диване и 

смотря любимые сериалы.  



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

дерации. У нас в техникуме он однажды уже 

был – беседовал с ребятами, рассказывал им 

об Афинской Олимпиаде, показывал меда-

ли. Я думаю, на моего дядю можно равнять-

ся по жизни и восхищаться его трудолюби-

ем, преданностью делу и спорту, скромно-

сти. 

Вика Ларина, 3101 

Утро 12 декабря. В 5:00 я проснулся, позав-

тракал и пошел надевать спортивную форму 

для бега на дистанцию 7 км. Именно про-

бежка помогла мне настроиться на соревно-

вания по гиревому спорту. Мой отец давал 

мне наставления и советы, вы будете в шо-

ке, как и я, когда я узнал, что мой отец – ма-

стер спорта по гиревому спорту. На сорев-

нования я попал совершенно случайно- наш 

преподаватель физкультуры Александр Ва-

сильевич Лукъянчук всегда видел меня по-

сле пар в тренажерном зале. Он видел мое 

упорство, стремление совершенствовать се-

бя, и, наверное, поэтому взял меня на сорев-

нования, за что ему огромное спасибо. Я 

выступал в категории до 60 кг. Вот я вышел 

на помост на первое упражнение – 

«толчок», я толкнул две гири по 16 кг 30 

раз. Я сразу понял, что я проиграл. На вто-

ром упражнении «рывок» - я сделал в сумме 

100 раз, по 50 раз на каждую руку. После 

соревнований я поставил перед собой цель- 

заслужить звание мастера спорта по гирево-

му спорту, и я не сомневаюсь, что я это осу-

ществлю.  

Шамиль Шабанов, 3101  

24-го числа в Ряжском колледже прошел сту-

денческий и Татьянин день.  

Были различные конкурсы, в которых уча-

стие принимали все присутствующие в зале. 

В первом конкурсе вставали по пять пар и на 

каждую пару по человеку, он подкидывает 

воздушный шарик, и, кто первый дотянулся 

до шарика, тот и победил. Во втором встава-

ли по две пары и им завязывали глаза. Они 

должны накормить друг друга йогуртом. Кто 

меньше измазался, тот и побеждал. Третий 

конкурс назывался «Танцы на газете». На од-

ну газету вставили по двое человек (мальчик 

и девочка), и включалась музыка. Когда му-

зыка заканчивалась, газета сворачивалась, и продолжали танцевать, так несколько раз. В 

четвертом конкурсе можно было вставать мальчик с мальчиком, давался один шарик на па-

ру, клался меж животами. Каждому победителю давали приз - конфету. Между этими кон-

курсами, ребята играли на гитаре песни Стрыкало «Яхта, парус» и читали стихотворение 

Сергея Есенина «Заметался пожар голубой». Больше всего нам понравился конкурс «Танцы 

на газетках», потому что это было смешно и весело. 

В конце все ведущие вышли в зал и поздравили всех присутствующих в зале с «Днем сту-

дента» и «Татьяниным Днем».                                                                Никита Карташов, 2204  

Татьянин день в колледже 

Иду к своей мечте  

В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в 

Российской Федерации, необходимо соблюдать меры предосторожности: 

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; 

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; 

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; 

- использовать средства защиты органов дыхания (маски); 

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; 

- при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организа-

ции, не допускать самолечения. 


