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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА 

Мои впечатления о техникуме 

Впервые я услышала о техникуме от подруг 

постарше. Они 

рассказывали, как 

интересно учиться 

в РДТ, какие хоро-

шие профессио-

нальные знания 

там дают. Поэтому 

я недолго колеба-

лась, когда решала 

вопрос о том, куда 

идти дальше. Пер-

вое впечатление – 

теплая встреча в 

приемной комиссии, очень подробно мне 

рассказали об учебе, сроках, программе, пре-

подавателях. Производит впечатление и зда-

ние техникума на Горького, 115. Оно боль-

шое, в четыре этажа с просторными аудито-

риями и лабораториями. Еще мне нравятся 

методы работы преподавателей техникума - 

хорошая дисциплина на занятиях, толковые 

объяснения материала. Отдельно хочу ска-

зать о нашем кураторе Трифоновой О.А. Она 

строгая, но справедливая. Сначала я обща-

лась с ней с осторожностью, но потом поня-

ла, что она прекрасный человек. Я рада, что у 

меня дружная группа и замечательные препо-

даватели. 

Ульяна Чижикова, 1101 

Польза или вред? 

Все человечество активно пользуется устрой-

ствами, предназначенными для облегчения и 

совершенствования жизни человека, т.е. га-

джетами. С их помощью мы общаемся, раз-

влекаемся, развиваемся. Это очень полезные 

и нужные вещи, и сам человек решает ис-

пользовать эти изобретения человечества во 

благо или во вред самому себе. Я лично счи-

таю, что вред гаджетов в том, что люди пере-

стают запоминать, думать, т.к. любую инфор-

мацию можно получить, не напрягаясь. Люди 

перестают замечать, что происходит вокруг. 

Они перестают общаться лично, подменив 

личные встречи общением по сети. Вы разве 

не видели компанию вроде бы друзей, кото-

рые сидя рядом, смотрят в экран своего мо-

бильника? Еще более странно, если это па-

рень и девушка. Огорчает то, что мы тратим 

огромные деньги на покупку более продви-

нутого гаджета. Появляется новая модель, и 

перед днем продажи перед магазином палат-

ки, очередь, причем номера очереди прода-

ются за какие-то нескромные деньги. Это 

дань моде или верная дорога к деградации? 

Я, например, использую свой телефон для 

прослушивания музыки, чтения книг и обще-

ния с моими друзьями, которые в данный мо-

мент находятся далеко от меня. 

Анашкина Ксения, 2105 

Я в первый раз был в лагере актива ЦФО «Профессионал». Мне очень там понравилось, и я 

хотел бы туда еще раз поехать. Мой друг рассказал мне, что там очень здорово, и это оказа-

лось не пустыми словами. Когда мы приехали, у нас был «канатный» курс, т.е. сплочение ко-

манды. На нем мы реально познакомились и сплотились. Вечером была  «свеча», здесь мы 

узнали, кто откуда приехал, чем любит заниматься, какими талантами обладает. В последую-

щие дни были разнообразные тренинги и семинары. Наряду с этим мы участвовали в спортив-

ных играх, сдавали нормы ГТО. Лично 

мне нравились утренние командные за-

рядки. С каждым днем наша команда 

сплачивалась все сильнее, мы стали по-

нимать друг друга без слов. Мы все вре-

мя решали какие-то проблемы, например, 

надо было нарисовать газету, посвящен-

Приобрел семью 



ную какой-то профес-

сии и доказать ее 

нужность и привлека-

тельность. Предложе-

ния идут от всех чле-

нов команды, и все-

гда есть что-то инте-

ресное и дельное. По-

следняя «свеча» да-

лась трудно, потому 

что мы прощались. 

Лично я нашел не 

друзей, а семью. И не я один. Поэтому нам было трудно расставаться. Договорились встре-

титься через год. Советую всем, кому представится счастливый  шанс съездить в этот лагерь 

молодежного актива, соглашаться не раздумывая. Этот лагерь объединит вас с другими 

людьми, научит жить и работать в команде единомышленников. 

Воробьев Алексей, 2205  

Мои друзья и я начали готовиться к Хэллоу-

ину еще за неделю. Покупка декораций, со-

ставление меню, определение развлечений, 

костюмы – 

все было за-

планировано 

заранее. Мо-

им костю-

мом для 

Хэллоуина 

был Джей-

сон Вурхис 

из фильма 

«Пятница 13

-го». Сам 

костюм со-

стоял из са-

модельной 

маски и би-

ты, которые 

я сделала  

примерно за два дня. Еда и напитки были 

оформлены согласно тематике праздника. К 

сожалению, в наших краях не принято 

праздновать Хэллоуин, так что мы решили 

не ходить по домам с предложением 

«кошелек или жизнь», как это делает моло-

дежь в США, вызывая улыбки соседей и по-

полнение кошелька или корзинки со сладо-

стями. Тем не менее мы встречали людей, 

которые , очевидно, зная о празднике, жела-

ли нам счастливого Хэллоуина. Некоторые 

не постеснялись познакомиться с нами. Мы  

 

в компании друзей прогулялись по центру 

города, создавая праздничную атмосферу и 

делая фотографии с прохожими. После про-

гулки мы собрались в доме одного из наших 

товарищей и устроили тематическую вече-

ринку. Мы с сестрой приготовили 

«страшные» блюда и напитки, играли в 

настольные игры, смотрели «ужасы», ели 

фастфуд и конфеты, танцевали и фотогра-

фировались. В конце праздника мы обменя-

лись конфетами, запустили салюты и с хо-

рошим настроением и приятным чувством 

хорошо проведенного праздника разошлись 

по домам. 

Диана Александрова, 2104 

Американский праздник на русский лад 



18 октября в политехническом техникуме в г. Рязани состоял-

ся финал областного конкурса-фестиваля литературного твор-

чества обучающихся профессиональных образовательных ор-

ганизаций «Родное слово», посвященного 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева. Когда я думала о конкурсной ра-

боте, которую предварительно надо было отослать на суд жю-

ри, мне сразу пришла на ум заметка студента гр. 3104 Руслана 

Ченкина о его земляке знаменитом «белом генерале» М. Д. 

Скобелеве, на юбилей которого недавно в Заборово съехалось 

много гостей, были и представители Болгарии, где Михаил 

Дмитриевич доблестно воевал с османскими турками за неза-

висимость наших братьев-славян. 

 Номинацией «Юные журналисты», в которой мы участвова-

Великий земляк нас не подвел 

О трагическом событии в Керчи 
(размышления студентов гр. 3101 и 2205) 

… У каждого чело-

века есть собствен-

ный предел терпе-

ния. Причиной 

срыва могут быть 

самые разные и да-

же, казалось бы, 

незначительные 

события. Нужно 

больше обращать 

внимание на пове-

дение других. Воз-

можно, если мы 

будем более вни-

мательны к чувствам других людей, будет 

меньше причин для срывов. Насилие – это 

путь в никуда. Если не можешь с чем-то 

справиться, не стыдно попросить помощи у 

близких людей. 

…В тихом омуте черти водятся. Он посту-

пил так потому, что был одинок. Говорят, у 

него не было друзей. Может, в сети кто-то 

подвиг его на это. Надо, чтобы в больнице 

был настоящий психиатр, который не про-

сто ставил печати на бумажки «годен», а ре-

ально определял уровень вменяемости под-

ростков и взрослых. 

…Я считаю, что надо повысить возраст для 

получения личного оружия хотя бы до 21 

года. И при входе в учебные заведения сиде-

ла бы не тетенька-вахтерша и не пьяный ста-

рик, а подготовленный и обученный моло-

дой человек. 

… А я думаю, что 

сейчас у всех про-

блемы с психикой. 

Я не знаю, что в 

голове у моих од-

ногруппников, лю-

дей, которые меня 

окружают. У каж-

дого свои мысли, 

своя жизнь. Каж-

дый за себя, всем 

плевать на окружа-

ющих, мы не мо-

жем повлиять ни 

на кого. Наше поколение – в основном  ду-

раки, которые не умеют вести себя в обще-

стве, не умеют учиться, делать что-то полез-

ное для всех. 

…И у нас в техникуме есть люди, которым 

трудно приспособиться к жизни. Может 

надо создать группу студентов, которые бу-

дут помогать таким ребятам, общаться с ни-

ми, узнавать, о чем они думают? 

…С людьми нужно обращаться смиренно, 

людей надо любить. «Возлюби ближнего 

своего, как самого себя», говорит Господь. 

Соблюдая данную заповедь, мы сохраним 

мир в любви и единении.  

…Мы улучшим наш мир и сделаем его без-

опаснее даже если просто с улыбкой поже-

лаем друг другу доброго дня. Может быть 

кто-то улыбнется и задумается, и потом по-

полнит ряды хороших добрых людей. 



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

ли, руководила И. И. Звездочкина - глава литературного отдела 

в «Центре эстетического воспитания детей». Наши соперники 

в этом году были достаточно сильны. Они прочитали свои ра-

боты вслух, ответили на вопросы членов жюри. Все было на 

хорошем добротном уровне, ребята были в теме, кстати, имен-

но ребята, т.к. к удивлению девочка  была всего одна. Учиты-

вая уровень конкурентов, мы с Русланом совершенно успокои-

лись, не ожидая призов. Но наша работа понравилась, и третье 

призовое место в номинации оказалось для нас. На заключи-

тельном общем собрании всех участников при оглашении ре-

зультатов, услышав свою фамилию, Руслан не поверил своим 

ушам и на негнущихся ногах пошел к сцене за грамотой и уча-

стия в общем фото.  

 

 Ура! Шестой год наша газета берет призовое место в об-

ластном конкурсе! 

Бывшева Н. А., 

зам. главного редактора газеты «Магистраль». 

Стихами сокровенное озвучу 
 

Не кричи на меня, никогда не кричи, 

Даже если порой ошибаюсь жестоко. 

Раны в сердце потом не залечат врачи 

От твоих оскорблений и грубых упреков.  

 

Не срывай свою злость, если кто-то другой 

Досадил тебе сильно, обидел случайно. 

Ты ведь злостью своей убиваешь любовь, 

Приближая момент рокового прощанья. 

 

Я ведь все для тебя, даже душу – тебе. 

А в ответ получаю упреки досадные. 

Я с тобою хотела б пройти по судьбе, 

Но теперь всякий раз сомневаюсь - а надо 
ли? 

 

Не кричи на меня, не ругайся, пойми. 

Ведь разрушить –  то проще, чем заново вы-
строить. 

Если злишься ты, просто меня обними, 

Мы ведь только вдвоем на ветру сможем 
выстоять. 

Мастюкова Алина, 2101  

Урок жизни 

Стало традицией, что наши студенты – во-

лонтеры под руководством заведующей стро-

ительным отделением Н.В. Поповой посеща-

ют Ряжский реабилитационный центр, где 

проживают дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Они уже нас ждут, 

поэтому, когда мы, раздевшись, вошли в зал, 

ребята уже сидели на стульчиках. Начались 

веселые игры. Первая – нарисовать на воз-

душных шариках смайлики. Это вызвало 

оживление и интерес. Потом ребята выбрали 

каждого из нас себе в пару, и мы сидели уже 

вместе. Потом были веселые танцы, когда 

детские глаза растаяли от движений и радо-

сти, что было ужасно приятно. Потом рисо-

вали на плакатах ладошки. Удивительно, ка-

кие маленькие и трогательные у них ручки. 

Мы описывали наши плакаты судьям, а они 

ставили нам оценки. Конечно, проигравших 

не было. Потом мы вместе фотографирова-

лись и начали играть в «ручеек». Дети были 

счастливы и только одно омрачало их настро-

ение – они понимали, что мы уедем. Конеч-

но, мы оставили им кучу всяких вкусняшек, 

чтобы смягчить расставание. Грустное про-

щание, обнимашки, и мы пошли в наш авто-

бус. Говорят, что всегда после посещения 

центра в автобусе бывает тихо, потому что 

все задумываются о грустной и тяжелой 

судьбе этих ребят, которые оказались ненуж-

ными для своих родителей. Хочется надеять-

ся, что мы не превратимся в таких недочело-

веков. 

Зенкин Владимир, 2205 


