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Как мы видим свое будущее после 30 июня 2019 

…Хочу заработать денег на дальнейшее об-

разование. Мечтаю стать психологом и по-

могать людям решать их проблемы. После 24 

заведу детей, нет, одного ребенка. С одним 

как-то проще и удобнее. Но я постараюсь 

стать хорошей мамой и помогать своему ре-

бенку.  

…После техникума хочу связать свою жизнь 

со спортом, думаю о тренерской работе, ведь 

должно же подрастающее поколение быть 

здоровым и сильным. Перееду в свой родной 

Дагестан и начну бизнес по производству и 

продаже спортивной продукции. Потом со-

здам семью, крепкую, полноценную. Также 

планирую содержать своих родителей. Я 

считаю, что моя жизнь уже сейчас насыщен-

ная и интересная. 

…Очень жду окончания учебы, т.к. хочу 

уехать из родительского дома. Придется 

брать ипотеку на квартиру и найти работу, 

чтобы был стабильный заработок. Мечтаю 

начать свое дело. Очень надеюсь, что на этом 

пути меня будет сопровождать молодой че-

ловек. Когда буду уверена в том, что смогу 

потянуть ребенка, что это не втянет меня в 

яму вечных долгов, рожу малыша. 

…Обязательно поступлю в университет. 

Обязательно буду путешествовать. Очень хо-

чу побывать в Англии. Буду совершенство-

вать свой английский. Я планирую завести 

семью и быть окруженной любящими людь-

ми и детским смехом. Главная моя цель – 

быть человеком, чтобы родители могли мной 

гордиться. 

…Может быть, пойду работать в отдел поли-

ции, как мой папа. Куплю машину и кварти-

ру, чтобы ни от кого не зависеть. Заведу себе 

собаку. Через 20 лет службы можно будет 

уйти на пенсию и пить чай у камина. 

…Хочу получить высшее образование и ра-

ботать по специальности, ведь она мне по 

душе. Выйду замуж за перспективного муж-

чину, заведу детей. Потом заведу большую 

собаку, с которой мы всей семьей будем гу-

лять. 

…Уеду в Рязань работать полицейским. 

Накоплю денег и куплю большой дом в цен-

тре Рязани. Куплю джип красного цвета и 

поеду на нем на море. В 25 рожу мальчика 

Диму. Отдам его на бокс, чтобы он стал чем-

пионом. Заведу собачку таксу. 

…Не прекращать личностного развития, про-

бовать себя в разных направлениях, учиться 

на разных развивающих курсах. Планирую 

когда-нибудь построить в родном селе боль-

шой дом для родителей и приезжать к ним в 

гости с семьей. 

…Надеюсь, что мое будущее после технику-

ма будет светлое и перспективное. Безуслов-

но, будет не легко, но я открыта для новых 

эмоций и ощущений. 

Студенты группы 3101 

Не так давно я была в лагере молодеж-

ного актива «Звездный» на слете доброволь-

цев Рязанской области. На этом слете я по-

знакомилась со множеством ребят и узнала 

много нового. Мне часто задают вопрос: а 

что же такое добровольчество? А это—

широкий круг деятельности, который вклю-

чает в себя традиционные формы взаимопо-

мощи и самопомощи, официальное предо-

ставление услуг, гражданское участие, кото-

«Звездные» добровольцы 



рое осуществляется добровольно на благо 

широкой общественности без расчета на 

денежное вознаграждение.  На слете прохо-

дили лекции, мероприятия такого рода как 

квесты, балы, концерты и др. После обяза-

тельного вечернего мероприятия у нас был 

ночной самодельный квест, который при-

думывали кураторы отрядов. Назывался он 

«Языческие герои в Древней Руси». Все это 

было очень интересно, но всего слишком 

много сразу. Хотя лично я с добровольче-

ством знакома не только на словах. У нас в 

колледже такая работа также ведется. Так, 

мы перед Новым годом посещаем детей в 

детском реабилитационном центре, дарим 

им подарки, разыгрываем целое представ-

ление. Проводим различные мероприятия и 

концерты, приводим в порядок Братское 

кладбище и т.д. Надеюсь, работа наших во-

лонтеров будет продолжена на благо тех, 

кому она очень нужна. Особое впечатление 

на меня произвела лекция о проекте 

«Мечтай со мной». Этот проект связан с 

попыткой осуществить мечты детей с огра-

ниченными возможностями, а также пожи-

лых людей. У меня есть некоторые мысли о 

реализации подобного проекта у нас. Наде-

юсь, что получится. 

Канциберова Лиза, 2105  

В ноябре мне довелось принять уча-

стие в муниципальной олимпиаде по ан-

глийскому языку, которая проводилась во 

второй школе нашего города. Перед нача-

лом нас предупредили о нововведении в 

виде устной части, что сделало олимпиаду 

ближе к экзаменационным материалам по 

форме. Это вызвало немалое удивление и 

некоторую сконфуженность, но практика 

на уроках английского в нашем колледже, а 

также небольшая домашняя подготовка по-

степенно загасили волнение. Школу, в ко-

торой проводилась олимпиада, мне доводи-

лось видеть и ранее. Но ее размеры и со-

временно оборудованные кабинеты удиви-

ли как в первый раз. Несмотря на знакомые 

и вполне посильные задания, волнение за 

возможные ошибки держалось от начала и 

до конца и не позволяло как следует обду-

мать ответы. В особенности это касалось 

той самой неизвестной и загадочной уст-

ной части, подготовка к которой была поз-

волена нам лишь в течение двух минут, за 

которые требовалось сформировать в голо-

ве цельный текст и представить его вообра-

жаемому персонажу. Этот маленький про-

межуток времени заставил меня хорошень-

ко растеряться и дать менее подробный, 

связный и целостный ответ, чем тот, что 

мог быть сформирован в соответствии с 

моими способностями. Я считаю, что на 

подобные олимпиады надо выбирать более 

собранных и целеустремленных людей, но 

все же доволен тем результатом, которого 

мне удалось добиться. 

Даниил Лобанов, 2105 

Первое место, хотя и вне конкурса 

Стихами сокровенное озвучу 

 

В окно бьет ярко-красный свет, 

Гигантский шар окутан облаками. 

В страну прекрасную билет 

Приобретен за чашкой чая. 

Гляжу на мир через очки, 

Бежит страница за страницей, 

Уже погасли все огни, 

Но мне еще никак не спится. 

Все краски мира в голове, 

 

Сливаясь с внешне черной ночью, 

Дают сияющий букет 

И счастье в разум непорочный. 

 

 

 

 

 

Мастюкова Алина, 3101 

Вечер, книга 



 1 ноября 2019 года 

студенты Ряжского кол-

леджа , члены клуба пра-

вославной молодежи 

«Лоза», вместе с курато-

ром клуба, благочинным 

Ряжского округа протои-

ереем Андреем Силин-

ским, посетили святыню 

Рязанской области - скит Сретенского мона-

стыря г. Москвы. Скит находится в Михай-

ловском районе и является бывшей усадь-

бой генерала Ермолова А.П. 

Скит состоит из главного храма Казанской 

иконы Божьей матери, корпусов 

(кардигардии), где обучаются семинаристы 

Сретенского монастыря, главного здания 

скита (бывшего Барским домом), располага-

ющегося посреди парка, где можно было 

наблюдать трапезные для птиц, что было 

удивительно. 

Экскурсия началась со знакомства с главн-

ным зданием Скита, где о.Андрей со студен-

тами и преподавателями отведали постные 

блюда в трапезной зала Барского дома.  

Раньше этот скит был усадьбой "Красное" 

знаменитого генерала Ермолова, который 

был одним из фаворитов Екатерины II. Ге-

нерал А.П. Ермолов в 1785 начал перестрой-

ку родового имения Красное. Уже в 1786 

году была заложена усадебная церковь Ка-

занской Богоматери, на фронтоне которой 

красуется надпись: «От щедрот великия 

Екатерины.» Сегодня мы эту надпись не 

наблюдали, по словам экскурсовода она бы-

ла утеряна. Территория скита относится к 

федеральному архитек-

турно-природному исто-

рическому памятнику 

XVIII века российского 

значения. 

Бывшая усадьба в Крас-

ном состоит из английско-

го пейзажного парка с 

проточными прудами и 

плотинами, а также огромной территории, 

часть которой монахи сейчас используют 

под натуральное хозяйство, наша группа 

наблюдала кусты боярышника, черноплод-

ной рябины, виноград, яблони и груши. 

Самым оригинальным сооружением усадь-

бы можно назвать скотный двор, стоящий 

на искусственном полуострове и 

«замаскированный» под миниатюрную кре-

пость с четырьмя изящными башенками. 

Эта постройка особенно впечатлила студен-

тов и преподавателей. Автором проекта был 

великий русский зодчий В. И. Баженов, что 

просто поразительно. Скотный двор нахо-

дится на искусственном острове, окружён-

ном прудом, у которого экскурсия встретила 

Экскурсия в историю 

Моя страна-Россия. 

Я родился там, где зелёная краса, 

Там, где берёзы, там, где тополя. 

Там, где огромные леса. 

В России родился я. 

 

Здесь страна культуры, страна огней. 

Здесь не предаст никто тебя. 

Здесь страна самых героических людей. 

И рядом здесь всегда друзья. 

 

Мы всегда поможем многим. 

И это безвозмездно, я не вру. 

К сотрудничеству проложим мы дороги. 

И я вам правду говорю. 

 

Со сцены я скажу вам гордо. 

Наша страна везде красива. 

Я говорю уверенно и твёрдо! 

Горжусь, что я живу в России! 

Дыкин Даниил, 1105 



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

трудников - мальчишек, которые ловили ра-

ков. 

На территории скотного двора, где ныне 

находятся кельи монахов, располагается ба-

ня с роскошной беседкой. Сказать, что ребя-

там понравилось, не сказать ничего. Хочет-

ся выразить огромную благодарность духов-

нику 1 курса Сретенской духовной семина-

рии иеромонаху Зосиме Мельнику за ра-

душный прием и вкусную трапезу, а также 

студенту 1 курса Илье Гаврилову за инте-

реснейшую экскурсию по скиту и рассказ о 

жизни семинаристов.  

Слава Богу за возможность побывать в та-

ком удивительном месте и пообщаться с за-

мечательными людьми. Очень хочется наде-

яться, что мы еще не раз сможем побывать в 

этом удивительном, поистине сказочном ме-

сте! 

                Михаил Калитин, студент ЗО 

Подходим к финишу концертного 
марафона 

16 ноября в Ряжском Доме Культуры 
состоялся третий этап творческого марафо-
на, в котором приняли участие 7 команд, од-
на из которых представляла Ряжский кол-
ледж им. Героя Советского Союза А. М. Се-
ребрякова. 
Этот этап представлял собой выступление 
команд на тему «Русская народная песня». 
Команда ряжского колледжа 
«Добротолюбы» исполнила песню «Во куз-
нице» акапелла и получила за это достой-
ные пятьдесят очков из возможных шести-
десяти, а общая сумма баллов за все выступ-
ления составила двести очков. Вот как отзы-
вается о выступлении один из участников 
команды, студент группы 1105 Попов Влад: 
-”Было очень волнительно, все участники 
команды переживали за то, как мы высту-
пим, но страх не помешал нам достойно вы-
ступить, я считаю что наше выступление 
было уникальным, так как мы единствен-

ные, кто отважился исполнить песню ака-
пелла”. 
Следующий этап марафона состоялся 24 но-
ября и носил название «Современные тан-
цы». Команда колледжа станцевала флэш 
моб под песню «Поле притоптать» и полу-
чила пятьдесят два балла. О выступлении 
нам рассказала член команды, студентка 
группы 2101 Болотина Юлия : 
- “Я считаю что нам немного не хватило 
синхронности, наш танец представлял собой 
смесь русско-народного стиля и современ-
ных движений, большинство из которых мы 
придумали сами.” По окончанию танца ве-
дущие нам задали вопрос о том, что это за 
направление «Флэш моб»? На этот вопрос 
решился ответить Алексей Воробьёв — 
участник нашей команды. 
1 декабря состоится гала- концерт, посвя-
щенный закрытию марафона, в котором 
снова выступит наша команда. Мы желаем 
ей удачи и успехов во всех начинаниях. 

Зимин Никита, 2204 

В моей жизни была такая история 

Очень хотелось мне новый мотоцикл, но по иронии судьбы достался мне от дяди старый 

драндулет. Много сил и нервов моих было потрачено на ремонт этого тарантаса. Но в скором 

времени я получил ту технику, которую мечтал иметь. Так, разбирая и переделывая старую 

вещь, я понял, что можно получить то, что хочется, наработав определенные навыки. А для это-

го, чтобы получить качественные знания, нужно найти мудрых 

наставников. И о чудо! У меня появилась возможность найти таких 

людей и получить бесценные знания рядом с домом. Не нужно 

ехать за тридевять земель, все это можно получить в нашем колле-

дже , в который я поступил и сейчас учусь. Профессия «техник» да-

ет мне возможность не только изучить, какие бывают типы автомо-

билей, способы их применения в нашей повседневной жизни, но и 

возможности ремонта и переделки этой техники. Так переделка ста-

рой вещи привела меня к тому, что я определился, кем бы я хотел 

работать в дальнейшей жизни. Хорошо уметь делать что-то своими 

руками и видеть результаты своего труда, тем более, что получен-

ная мной профессия имеет широкие перспективы в повседневной 

жизни. 

Зозуля Евгений, 2204 


