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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА 

Мне хочется со-

всем коротко 

напомнить вам 

историю Рожде-

ства. По указа-

нию царя Ирода 

все евреи долж-

ны были отпра-

виться к месту 

рождения для 

переписи насе-

ления. И хотя 

святая Дева Ма-

рия была бере-

менна, вместе с мужем Иосифом она была 

вынуждена отправиться в Вифлеем. Но на 

ночлег остановиться было негде – все за-

нято. И пристанищем стал хлев, где и ро-

дился Спаситель человечества, после по-

явления на свет лежавший в яслях для 

овец.  Но к нему уже шли поклониться и 

простые пастухи, увидавшие яркую звез-

ду на востоке, и волхвы, принесшие по-

дарки. Это были золото как дар царю, ла-

дан как Богу и смирна- как предшествие 

будущей смерти. Когда царь Ирод узнал о 

появлении Иисуса, он приказал убить всех 

младенцев мужского пола. 14000 малы-

шей было отнято у их несчастных матерей 

и уничтожено. Но Мария и Иосиф при бо-

жьем покровительстве покинули пещеру и 

отправились прочь из Иудеи в Египет. И 

вот каждый год 

7 января мы ра-

достно отмечаем 

день рождения 

великого Спаси-

теля. В церквях 

проходят празд-

ничные литур-

гии. Проводятся 

колядки, когда 

дети и взрослые 

ходят по домам 

и славят Христа. 

За радостную 

весть о рождении Христа их одаривают 

деньгами или сладостями. Почему-то мно-

гие начинают гадать в эти дни, например, 

на кофейной гуще или картах. Этого де-

лать нельзя – это грех первой заповеди: 

«Я Господь Бог твой, да не будет у тебя 

других Богов, кроме меня». Своим гада-

нием вы показываете Богу, что не верите в 

него и его защиту. Я в это время в церкви 

помогаю священнику. Я праздную Рожде-

ство в радости к Богу. Мы обязательно 

накрываем большой стол, поздравляем 

друг друга с этим великим праздником, 

проводим веселые игры. На следующий 

день колядуем. Это самый любимый мой 

праздник. 

Д. Уткин, 1205 

Январь – время светлого праздника Рождества Христова 

Мои впечатления от техникума 
После окончания средней школы мои родители решили, что лучшим для меня будет по-
ступить в РДТ. Они полагают, что образование техникум дает хорошее, карьерные пер-
спективы реальные. Какие предметы мне нравятся больше? Как и в школе – английский 
и информатика. Английский сейчас везде, а информатика увлекает новыми горизонта-
ми в технологии. В техникуме добрые преподаватели. Когда я не понимаю чего-нибудь, 
они всегда готовы объяснить еще раз индивидуально. Кроме того, я ценю, что практи-
чески у всех уникальный подход к каждому студенту. Думаю, это и есть основа хоро-
ших результатов. После техникума выпускники могут поступить в ведущие вузы стра-
ны. Единственное, чего мне не хватает после школы – жизни, полной приключений, ме-
роприятий, общения. Да, у меня есть здесь несколько друзей, но атмосфера другая, и я 
скучаю по школе. 

Ю. Минина, 1105 



В мире наших увлечений 

Если говорить об увлечениях, то любовь 

всей моей жизни – футбол. Раньше я за-

нимался в ряжской команде «Спартак – 

фан». В Ряжске мы были первыми среди 

всех команд. Нам было легко переигры-

вать ряжские команды, но по области бы-

ли трудности, ведь против нас играли 

лучшие команды Рязани. За то время, что 

я играл, наша команда посетила много 

городов нашей области. По - моему, у 

нас был лучший тренер – Ларин В.А. Он 

воспитал не одно поколение хороших 

футболистов. Вообще, футбол - самый 

популярный вид спорта в мире. Моим 

любимым клубом на данный момент яв-

ляется «Зенит». Эта команда занимает 

первое место в таблице. Мой любимый 

игрок – Мохаммед Салах. Он очень доб-

рый человек, т.к. жертвует каждый год 

личные деньги на детские дома и боль-

ницы. В родной стране Салаха сейчас 

кризис, и он помогает государственной 

казне. Футбол покорил не только мое 

сердце, но сердца миллионов людей по 

всему миру, и это по праву. 

Н. Заикин, 1105 

Ежегодная конференция 

В декабре студенты 4 курса строительного отделения провели практическую конфе-

ренцию, на которой рассказали о том, как и где они проходили практику, чему научи-

лись, что хотели бы узнать и какими навыками овладеть для дальнейшей работы. 

Например, Анна Кулешова рассказала, как она работала в ДРСУ, как участвовала в ре-

монте дороги в нашем городе. Сергей Кудякин работал в Рязани в лаборатории, где 

многому научился. Слушать было очень интересно, потому что нам тоже предстоит 

подобная практика всего лишь через год. На традиционное мероприятие строителей 

были приглашены ребята из городских школ. Я знаю, что многим тоже было интерес-

но, и они решили прийти к нам учиться. Я уверена, что они не пожалеют. 

О.Ломакина, 2205 

Олимпиада по предпринимательству 

В конце ноября в филиале московского университета им. С. Ю. Витте состоялась 

олимпиада по предпринимательству. От нашего техникума в ней приняли участие две 

команды. Первая под названием Present Box – магазин необычных подарков – участ-

ницами которой стали Лукашина Светлана и Храпова Марина, занявшие 2 призовое 

место. Ребята –участники второй команды -представили Skin- business, где показали и 

рассказали, как можно заработать на скинах в играх. Вторая команда получила серти-

фикат участников. Подготовка была достаточно серьезная. Мы готовились усердно и 

кропотливо. Под руководством Дыкиной О.Ю. и Андрианова Ю.В. мы сделали пре-

зентации, с которыми и выступили на олимпиаде. В итоге, мы выступили достойно, а 

наградой стал опыт и позитивные эмоции. Первое место досталось команде филиала 

универа им. Витте, которые представили проект «Точка роста». А почетное третье ме-

сто у студентов рязанского колледжа за презентацию о переработке мусора. Эта тема 

сейчас очень популярна. На ней можно здорово заработать. 

Лукашина С., Храпова М., 2101 



 

Начало зимы 

увенчалось 

довольно яр-

ким событи-

ем в моей 

жизни. Я по-

сетила твор-

ческий вечер 

Г.Г. Солома-

тиной, кото-

рый прохо-

дил в крае-

ведческом 

музее. Для 

меня Галина 

Григорьевна 

– мой дет-

ский врач, и я не раз была ее пациенткой, 

когда в детстве болела. Позже я встреча-

лась с ней на заседании православного 

клуба «Лоза», где она читала нам свои 

стихи. Была памятная встреча с ней и 

Олегом Камыниным в читальном зале 

библиотеки техникума, где также была 

выставка ее фоторабот. 

Сразу хочу сказать, что атмосфера твор-

ческого вечера была хороша. Мне понра-

вился интерьер музея, который распола-

гается в импозантном старинном здании. 

Там же проходит выставка картин худож-

ника В. Дмитриева, которую советую по-

смотреть всем. Была создана очень теп-

лая атмосфера. Собрались люди разных 

возрастов и интересов, но близкие по ду-

ху. Галина Григорьевна провела презента-

цию своей книги и получила многочис-

ленные поздравления и доброжелатель-

ные отзывы. Она подарила многим, в том 

числе и мне, свою книгу с автографом. Я 

ее уже с интересом прочитала. От имени 

студентов техникума и своего личного я 

тоже ее поздравила и пожелала новых ин-

тересных встреч, в том числе и с нами, 

студентами. Я тоже пишу стихи. Предла-

гаю вашему вниманию одни из послед-

них. 

Мир во власти любви 

День к концу подошел, впереди темнота, 

Так, наверно, по жизни бывает. 

Небосвод в серебре, появилась луна, 

Ночь немая ко сну всех склоняет. 

Только ветер не спит, поднимает листву, 

Тихо шелестом с нею играя. 

В гуще крон, в темноте птицы песни по-

ют, 

Колыбельной ее называя. 

Я смотрю в пустоту сквозь большое окно, 

Но, увы, мне сегодня не спится. 

Мысли где-то с тобой, 

И Амур со стрелой сидит рядом, 

Мешая забыться. 

Запах твой манит, будто он на руках, 

Я с ладоней его ощущаю. 

Вкус волшебной любви на иссохших гу-

бах 

Как же, ангел, тебя не хватает. 

Чем пожертвовать мне, 

Чтобы сказкою быль этой ночью 

Могла обернуться? 

Мы во власти любви, от нее и сгорим, 

Так позволь мне к тебе прикоснуться. 

 

 

 

А я такая… 

Знаешь, нет? А я такая. 

Я другой быть не могу. 

Птицей в небо улетая 

Каплей в руки упаду. 

Не дождя, а каплей крови 

Из простреленного сердца. 

На луне остался профиль 

След, которому не деться 

Никуда, и замирая 

Образ в небе растворился… 

Ты не знал? А я такая. 

Птице   так легко разбиться. 

А. Мастюкова, 2205 
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Полезная экскурсия 

Хочу поделиться впечатлениями от поезд-

ки в Главное Управление Центрального 

Банка по ЦФО в Рязанской области. Как я 

и ожидал, в ЦБ хорошая система безопас-

ности, после входа во двор у нас потребо-

вали паспорта, и нас встретил сотрудник 

ЦБ. У входа в само здание опять провери-

ли паспорта и провели сканирование 

наших лиц для более точного подтвержде-

ния наших личностей. Уже потом нас про-

вели в музейно-экспозиционный фонд Ря-

занского отделения ЦБ. Нам показали ис-

торию банка: раритетные фотографии, де-

нежные знаки разных времен, старинную 

мебель. После экскурсии нас ждала содер-

жательная лекция «Кибербезопасность 

безналичных расчетов», где нам дали ре-

комендации по защите электронных денег. 

Мы задавали вопросы, сдерживали себя 

от желания потрогать экспонаты, слушали 

лекцию, мысленно меняя в голове уста-

новленные на своих электронных кошель-

ках шаблонные пароли в духе ivanov1999. 

Мне все очень понравилось. Спасибо за 

эту поездку, она действительно была по-

знавательная и полезная. 

Ш. Шахбанов, 2101 

Рубежи родной земли 

В Скопине был реализован межрайонный этап областного историко-патриотического 

проекта «Рубежи родной земли», который реализуется Рязанской региональной обще-

ственной организацией «Союз социально-активной молодежи» при поддержке Мини-

стерства образования и молодежной политики Рязанской области ГБУ РО 

«Патриотцентр» Рязанского регионального Поискового движения России, Рязанского ре-

гионального отделения ВОД «Волонтеры Победы». На реализации данного проекта при-

сутствовали волонтеры из 10 муниципальных образований области в возрасте от 14 до 

17 лет. Ряжский район представляли препода-

ватель Филиппова И.А. и студенты 2 курса 

Шибков А., Хованов А., Демидова О. В ходе 

мероприятия нас ознакомили с основными 

аспектами и задачами патриотического вос-

питания детей и молодежи по всей России. 

Также мы получили представление о деятель-

ности регионального отделения корпуса 

«Волонтеры Победы». Все мы получили 

именные сертификаты. 

Шибков А., 2104 


