
Будем достойны имени земляка — героя 

 

12 декабря 2015 года в  техникуме прошло торже-

ственное событие присвоения имени Героя Советско-

го Союза А. М. Серебрякова нашему учебному заве-

дению.  Почему именно А. М. Серебрякова? Потому 

что перед войной он работал как раз в нашем технику-

ме. На празднике присутствовала дочь героя  Людми-

ла Андреевна Серебрякова, глава администрации Ряж-

ского района Насонов А.В., председатель попечитель-

ского Совета техникума, Генеральный директор ОАО 

«Рязаньавтодор» Горбунов С. Н., директор музея 

«Свиблово» Кузьмина Т.М., исполнительный дирек-

тор Рязанского землячества в Москве Васюнькин Ю.Н. Мы, студенты и преподаватели, собра-

лись в холле первого этажа. В центре — проход, где стояли девочки с традиционными красны-

ми гвоздиками. Руслан Демидов и Леонид Малинин были ведущими мероприятия. Они расска-

зали о судьбе и героическом служении народу нашего земляка. М. Минасян очень эмоциональ-

но спела песню «Горячий снег». Хор юношей патриотическую песню о великой России. Прак-

тически все были нарядно одеты, а серьезность момента не позволяла расслабиться даже тем, 

кто ко всему относится равнодушно. 

В рамках празднования был открыт памятный стенд,  посвященный Герою Советского Союза 

Серебрякову А.М. Целая охапка гвоздик была возло-

жена к нему как дань уважения и признания подвига 

героя. 

В выступлении Насонова А.В. было предложено по-

ставить памятник герою перед техникумом, и эта ини-

циатива была поддержана Генеральным директором 

ОАО «Рязаньавтодор» Горбуновым С.Н. Я считаю, 

что это правильно. Сейчас много памятников по 

стране, нужных и ненужных, но памятники героям 

войны необходимы для молодежи как напоминание о 

героических земляках. В Ряжске есть и памятный 

сквер героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. 

Директор музея «Свиблово», который также носит имя Серебрякова А.М., преподнесла в пода-

рок портрет для музея техникума. 

Дочь героя Серебрякова Людмила Андреевна выразила большую благодарность техникуму за 

память об отце. Она совсем недавно издала книгу, посвященную ему. И это правильно, нельзя 

забывать наших героических предков. Как основное событие ушедшего 2015 года я расцени-

ваю марш «Бессмертного полка» в Москве и всех городах и поселках России. Миллионы порт-

ретов погибших прошли в марше по главным улицам, сплотили опять всех русских, напомни-

ли о том, что только в единстве наша сила.  

Шахов А., 2104 

Теория без практики скучна и бесполезна—считает 4 курс 

...Практику я проходил в дорожно-строительной компании «Лидер-Строй». Производили рабо-

ту в Сасовском районе в поселке Добрый Сот. Набрался опыта работы с тахеометром и ниве-
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лиром. Мы с Сашей Низкиным строили дорогу с нуля: от-

сыпали ППС, стелили дорнит, укладывали щебень, клали 

тощий бетон, три типа асфальтобетона. Параллельно про-

изводилась отсыпка насыпи зем. полотна, отсыпали дам-

бу, профилировали мостовой конус. В организации совре-

менная техника, начиная с АБЗ (AMAN), самосвалы 

(VOLVO), грейдеры и экскаваторы тоже фирмы VOLVO, 

были и наши КАМАЗы. Но большее впечатление на меня 

произвел телескопический погрузчик, у которого стрела 

вытягивается вперед на 12 и вверх на 17 метров. Хотелось бы, чтобы в техникуме на занятиях 

давали больше практических навыков, необходимых для работы на дороге. А то меня вот про-

звали «геодезом», а положительный или насмешливый смысл вложили в это, до сих пор не 

пойму. 

…Первым нашим объектом был «Бервел» - завод высоко-

прочного крепежа. Там мы занимались благоустройством 

участка. Вторым объектом была трасса М5 – Урал, объект в 

40 км от Рязани, где мы занимались очищением поддорож-

ных труб. Самым запоминающимся и была «комната страха» 

- труба диаметром 1,5м и длиной 90 м, где нечего делать че-

ловеку с клоустрофобией. Занимались обочинами, вырезали 

корыто, которое надо было впоследствии засыпать щебнем, 

производили заклинцовку щебня гравийно-асфальтной 

крошкой. 

…Работал все 4 месяца в ЗАО «Ремикс». Объект – коттедж-

ный поселок «Снегири». Там очень красиво: ровные ухожен-

ные  газоны, красивые фонарные столбы, никаких проводов 

на столбах (все коммуникации  спрятаны под землей), и даже 

приборы стоят, отпугивающие комаров! Мне понравился ши-

рокий ассортимент техники: современные катки, укладчики, 

фрезы и т.п. Территорию охраняют собаки, ночью их выпус-

кают, поэтому мы пытались подкупить их бдительность с по-

мощью колбасы. 

…Работал в Ряжском ДРСУ. Подъезды плохие, особенно в 

сырую погоду. Гаражи и склады в плохом состоянии, некоторые не освещаются, у некоторых 

дверь можно выбить с полпинка.  Инструментов мало, и они в удручающем состоянии. В 

«летучке», которая развозила рабочих, не было амортизаторов, поэтому каждая кочка или яма 

вызывала космические ощущения отрыва пятой точки от сиденья. Мастер попался крайне вы-

сокого о себе мнения, но на деле никакой. Потом я работал у нашего бывшего выпускника Чу-

вахина Е., это совсем другое дело. Очень адекватный и грамотный мастер. Какая оплата была в 

конце практики – факт прискорбный и обидный. 

…Я работал в Рязани в автомастерской. Первое время по-

могал специалистам ремонтировать двигатели. Потом ре-

монтировали коробку передач. Занимались и кузовными 

работами: покраской, грунтовкой и т.п. Мне все понрави-

лось, набрался новых навыков, которые, надеюсь, приго-

дятся впоследствии. 

…В Ряжском МТС работал водителем – возил рабочих на 

УАЗике. Мне показалось, что он – ровесник первой миро-

вой войны, т.к. все время ломался в разных местах, походу 

он уже устал жить. Ну, а мне совсем не было скучно, и все-

гда было чем заняться. 

…Мне дали сразу ЗИЛ. Я занимался ремонтом двигателя и 



коробки передач. Времени на это ушло много, но я старался сделать все хорошо. А потом на 

КАМАЗе я возил сенаж с поля на курган. Позже была уборка зерна, это здорово и даже радост-

но, когда везешь золотое зерно на зерноток. Мне почему-то было весело, хотя немного уста-

вал, ведь приходилось и ночью работать. Но за добросовестный труд в День работников сель-

ского хозяйства меня наградили почетной грамотой и часами. Было приятно. Практика очень 

понравилась, т.к. узнал много нового о технике, и коллектив оказался очень хороший, так что 

на учебу совсем не хотелось. 

…Касимовское ДРСУ – ямочный ремонт, красили дорожные знаки, выставляли бордюры, 

устанавливали знаки. Но во время обеда ходили в знаменитые мещерские леса за грибами и 

ягодами. Так как объекты были далеко, то отлично высыпались по дороге, это тоже был плюс. 

…Практику проходил в Ряжском райпо. У них свой автопарк, машины ездят по оптовым ба-

зам, берут товары и продукты, развозят по магазинам. Вот я и ремонтировал эти автомобили. 

Узнал много нового и практически научился делать многое руками: снимал и разбирал генера-

торы, стартеры, менял амортизаторы.  

…Организация «Альтернатива СЕТ» в Рязани – осваивал и потом работал на токарном станке. 

Досконально узнал устройство станка, его возможности и тонкости. Занимался проточкой 

труб, болтов и другие операции. Ничего, справлялся не хуже других. 

…Проходил практику в Коломне в «Торговом Доме Авто». За время работы подробно изучил 

тяжелую китайскую технику: грузовые автомобили HOWO, Dongfeng, MAN, Shaanx. Научился 

обслуживанию, разборке, сборке и ремонту тяжелых агрегатов: двигателей, коробок передач, 

ЦПГ, ГРМ и т.д. Научился профессионально пользоваться поливо-моечным немецким обору-

дованием Kaercher. 

…Получил навыки работы с тягачами и самосвалами, работая на практике в грузовом сервисе. 

Знания, полученные мною в техникуме, мало что дали, в основном узнавал все непосредствен-

но, принимая участие в ремонте. 

 

Стихами сокровенное озвучу 

Свеча горела на столе, 

А за окном чернела ночь. 

О, эти звезды при луне, 

Как жаль, что утром сгинут прочь. 

О, этот миг, когда душа 

Из тела словно вылетает, 

И по спине холодной дрожь 

Незримо быстро пробегает. 

Пусть мрачно все: кусты, деревья, 

Пускай не виден солнца свет. 

Но в темноте этой, как перья,  

Летит, кружится белый снег. 

Г. Ашихин, 3204 

 

 

 

Солнечные зори, 

Зеленые луга, 

Дышит вся природа,  

Уходит вся тоска. 

Правда это, нет ли, 

Люблю гулять в ночи, 

А луна мне светит, 

И летят грачи. 



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

Осень наступает, 

Меркнет все кругом, 

Листья опадают 

Прям на птичий дом. 

Утро пробудилось, 

Я иду домой,  

Песню напеваю, 

А мотив не мой. 

Я не вижу смысла в разнице простой, 

Весна ли это, лето, хотя нет, постой. 

Вроде была осень, а сейчас зима. 

Холодно ужасно, снег летит в глаза.  

Вот теперь уж точно 

Вдали слышу я 

Смех девичий звонкий, 

И песни соловья. 

Правда это, нет ли, \ 

Это решать вам. 

А я уже дома 

И счастлива я там. 

Т. Новаковская, 1101 

Таланты и поклонники 

Не так давно мне выпал шанс съездить в Скопин на концерт «Алло, мы ищем таланты!». Когда 

мы ехали туда, в глаза бросилось большое количество лесных посадок. И тут я поняла, почему 

учительница английского говорит, что многим из нас надо учиться в скопинской «лесной ака-

демии». Сам город мне совсем не понравился – грязный, неуютный. Наш Ряжск тоже не Па-

риж, но все же лучше. Встретили нас хорошо. Интересный пожилой мужчина рассказывал бес-

конечные анекдоты, поэтому было весело. Но вот когда настало время выступать, у меня нача-

ли шалить нервы. Но все не зря – я заняла первое место в номинации «Вокал». Это было 

неожиданно, но приятно. Потом мы ездили в Рязанский Дворец молодежи. Там блеснули Паша 

Томин и Хавелов Дима, занявшие первое место за исполнение песни дуэтом. За них я радова-

лась больше, чем за себя. Нам вручили почетные грамоты и кружки на память. Поездкой я 

осталась довольна. 

А. Назина, 1205 

Готов к труду и обороне 

Все знают, что президент нашей страны В.В. Путин большое значение придает физическому 

развитию граждан России и взрослых, и молодежи, и детей. По его приказу уже разработаны и 

вводятся в жизнь нормативы «ГТО», которые появились в СССР еще до войны. Тогда люди 

очень ответственно относились к физической культуре и спорту, потому что это было не толь-

ко гармоничное развитие людей, но и подготовка к войне. Конечно, нормативы пересмотрены 

в соответствии с сегодняшними условиями жизни, разработаны согласно возраста. Я тоже 

участвовал в соревнованиях по ГТО , которые проходили на базе ряжского технологического 

техникума. Ребята-участники делились по возрастным группам: 14-15, 16-17 и 19-20 лет. В 

программу входили прыжки в длину, подтягивание, качание пресса, наклоны. Все были в хо-

рошей спортивной форме. Я лично прыгнул на 2,30 метра вместо нормативных 2,10, подтянул-

ся 17 раз вместо 13, пресс качнул 48 раз. По результатам соревнований я занял третье место и 

остался не очень доволен собой—могу лучше. Поэтому планирую летом пересдать нормативы 

на более высоком уровне. Кто со мной? 

Д. Храпов, 1105 


