
Вспоминая веселые каникулы на китайский новый год 

…Ходила на каток в мороз – было  минус 20, только русские способны кататься на коньках в 

такой холод. В четыре утра всей компанией пошли на горку, на которой почти не было снега, 

но это мы обнаружили на следующий день, а тогда я скатилась с нее кубарем, была вся в грязи, 

да еще ногу чем-то порезала. От мамы получила по полной программе.  

…Веселые воспоминания остались от встречи нового года в нашем клубе. На сцене танцевала 

женщина с бешеным темпераментом, она так старалась, что несколько раз падала со сцены. 

Отряхнувшись, она, как ни в чем ни бывало, начинала тормошить Деда Мороза, который тихо 

спал за столом в зале. Я смеялась от души. 

…Отдыхала в деревне, было скучно, пока в меня не попала петарда. Вот тогда-то я резко 

взбодрилась. 

…Родители заставляли меня с младшим братом ходить на горку и кататься на лыжах. В 12 ча-

сов 31 декабря под слова Путина дома открывали шампанское. Пробкой попали мне в глаз. Ну 

очень было всем весело, кроме меня, понятно. Ходила все каникулы с фингалом. 

…Однажды поехали в лес на охоту. На опушке Дед Мороз со Снегурочкой пили водку, а в пе-

рерывах между подниманием стаканчиков с горячительным пели песни. Мы никого не под-

стрелили, потому что эта сказочная парочка испугала всех диких зверей. 

…Все каникулы провел за компьютером. Несколько дней я просто совсем не спал, потому что 

забывал об этом. 

…Любимая девушка подарила модель танка, и надо было его склеить, а то она обиделась бы. 

Несколько дней, высунув язык, занимался этим кропотливым трудом, что мне, в общем-то, не 

свойственно. Но чего не сделаешь ради любви! 

…Новый год я встречал на Красной площади. Куча народа, все что-то радостно кричат, взры-

вается салют. Обалденно! 

…Каникулы провела в Солотче. Ходили в «Тридевятое царство», где много деревянных скуль-

птур. Представьте, гриб выше меня в несколько раз, каток, весь залитый огнями. Красота! 

…Отмечали день рождения брата. Мне поручили запускать огромные хлопушки, и я чуть не 

разбила окно своей комнаты. Нашли артиллериста в моем лице! 

…Я жарил шашлык на улице при полном отсутствии света. В бабушкином пальто, ватных де-

довых штанах и рабочих рукавицах я совсем не казался себе красавчиком. Но когда я начал 

пробовать свой кулинарный шедевр, от торопливости прикусил губу. Крови было, как у Зо-

щенко, полстакана. Наверное, я уже искупил все свои грехи за прошлый год? 

 

«Динамо», вперед! 

Я люблю подвижные игры с мячом. Самая любимая игра – волейбол. 

Как и многим другим, мне выдалась возможность поехать на одну 

игру в столицу. Столичное «Динамо» встречалось с Нижневартов-

ской «Югрой». Это был двенадцатый тур чемпионата страны. 3.02.16 

комфортабельный автобус подъехал к техникуму, и мы отправились 

в дорогу. Нас, любителей спорта и, в частности, волейбола, оказалось 

34 человека. В Москву прибыли в пять часов. Подзаправились в лю-

бимом всеми Макдональдсе и катались по красивой и очень совре-

менной Москве. Потом поехали ко Дворцу спорта «Динамо». Само 

здание прославленного российского клуба произвело впечатление 

своей конструкцией. Встреча начиналась в 19.00. Мы прошли в наш 
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сектор, надели белые футболки, взяли флаги и начали активно болеть за динамовцев. Первый 

сет динамовцы начали очень уверенно и на подачах зарабатывали очки. А гости как раз ошиба-

лись на подачах. Поэтому победный счет 25:18 в пользу «Динамо» никого не удивил. Второй 

сет в целом повторял сценарий первого: динамовцы уверенно атаковали, точнее, играли на 

блоке и защите. Опять счет 25:20 в пользу наших. Перед началом третьего сета мы рассчиты-

вали на острую борьбу соперников, ведь «Югра» вполне крепкая команда. Но, к сожалению, 

нижневартовцы сломались, и динамовцы победили. Лучшим игроком встречи был признан Па-

вел Круглов. После ночи в отеле «Сокол» продолжилась наша экскурсия по Москве. Красная 

площадь, знакомая с детства. Мы сходили в Мавзолей Ленина, где я никогда не был, фотогра-

фировались с девчонками и поехали «окультуриваться» в Третьяковскую галерею. Здание 

очень красивой архитектуры, на входе всех проверяют металлоискателем, в наше время это 

совсем не лишнее. На втором этаже мне показалось интереснее всего, а понравились больше 

других картины мариниста Айвазовского и «Явление Христа народу» Иванова. В целом поезд-

ка мне понравилась, я увидел и узнал много нового, а, главное, побывал на волейболе высоко-

го класса.  

Н. Фомин, 2204 

 

Стихами сокровенное озвучу 

К дню всех влюбленных 

 

Я подарил тебе цветок, 

Всего один и тот замерзший. 

А стало все как сладкий сон, 

Мой прежний мир теперь заброшен. 

И в этом сне мы снова вместе 

Одним холодным зимним днем. 

Я подарил тебе цветок, 

А столько смысла было в нем. 

Г. Ашихин, 3204 

Готовы и морально, и физически 

Об этом замечательном и волшебном празднике я узнал еще бу-

дучи ребенком от своей бабушки. Она глубоко верующий чело-

век и на каждый религиозный праздник ходит в церковь на 

службу. А я с детства был любопытным и увязывался с бабуш-

кой. Один раз я с ужасом и интересом смотрел, как люди зачем-

то раздеваются на льду и окунаются в ледяную воду. Среди них 

был и мой отец. Мне объяснили, что этим демонстрируют свою 

любовь к богу и искупают грехи.  Я долго решался, но в десять 

лет набрался духа и тоже окунулся. С тех пор практически каж-

дый год я использую возможность окунуться в прорубь. Я счи-

таю, что к этому надо быть готовым не только морально, но и 

физически: т.е. закаляться и обливаться холодной водой. Но еще 

очень важно победить себя - свой страх и боязнь холода и ледя-

ной воды. Ощущения непередаваемые: дыхание сводит, мысли 

в голове необычные, а потом удивительная легкость и очищение 

души. 

А. Пронкин, 4205 

 Я с друзьями каждый год в ночь на 19 января езжу на реку, чтобы окунуться в прорубь. Как 

говорится в библии, вся вода в это время становится священной, т.к. в этот день в Иордане 

крестили маленького Иисуса. Это абсолютно непередаваемое чувство, когда трижды окуна-

ешься в  ледяную, захватывающую дыхание воду, ближайшую пару минут не можешь слова 



вымолвить, но потом вдруг становится очень тепло. Мне кажется, каждый верующий право-

славный должен хоть раз в жизни принять вот такое экстремальное крещение. 

А. Низкин, 4205 

У нас Татьянин день 

25 января в читальном зале РДТ отмечали Татьянин день и одновременно День студента. Та-

лантов студентам не занимать, и фантазии тоже. 

Эмоционально и с большим удовольствием были 

показаны различные сценки из студенческой 

жизни, танцы, музыкальные клипы и проведены 

веселые конкурсы. Я не присутствовала на репе-

тициях, мое участие ограничивалось только 

вальсом. Но это меня нисколько не расстроило, 

ведь я побывала как участником, так и зрителем 

этого веселого мероприятия. А это вдвойне инте-

реснее. Веселье охватило всю библиотеку. Но 

нам, студентам, самым классным показалось, ко-

гда от всей души хохотали педагоги. Жаль толь-

ко, что мы не можем их так сильно радовать на уроках. А в конце праздника Надежда Никола-

евна угощала всех бутербродами, конфетами и сушками. Предполагаю, что были те, кто не от-

казался бы и от традиционной для такого дня медовухи. 

В. Янкина, 1105 

 

Холодно, но весело 

25 января 2016 года мы со студентами РДТ поехали на праздник «День студента» в Рязань в 

Политехнический институт. Холод был серьезный, но нас, молодежь, это не пугало. На празд-

ник приехал и поздравил нас губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев. Помимо 

дня студентов, одновременно отмечается и Татьянин день. Поэтому веселые соревнования 

начали девушки Татьяны в начальном забеге. Потом начались веселые игры. Лично я участво-

вал в перекладывании шаров. Нас было задействовано четверо: я, Лена, Леша и Алена. Мы 

очень старались, но от смеха расслабились. Потом метали дротики, тут нашему Саше не было 

равных. В игре «маятник» приняли уча-

стие Дима и Алина. Даша и Артем 

должны были молниеносно накрутить 

веревку на палочки. В общем, мы стара-

лись вовсю. После игр мы поели блинов, 

попили чаю, но самой вкусной показа-

лась гречка с тушенкой. Наши девчонки 

из танцевального ансамбля «Ритмикс» 

показали забавный танец с балалайками 

под зажигательную песню далеких 90-х 

«Бухгалтер». Всем очень понравилось, 

поэтому многие приплясывали и апло-

дировали. Очень здорово смотрелся с 

балалаечницами Саша Иванов. В итоге мы заняли второе место. Мне очень понравилась наша 

поездка, потому что с друзьями везде хорошо. На следующий год я бы еще съездил, если возь-

мут, конечно. Хочу выразить благодарность Поповой Г.В. за организацию поездки. 

А. Назин, 2104 

 

Лыжню! 

6 и 7 февраля 2016 года в г. Рязани проходили двадцатые юбилейные соревнования «Лыжня 

Бирюкова» в честь двукратного чемпиона СССР и многократного призера СССР по лыжным 



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

гонкам Анатолия Егоровича Бирюкова. Гонка 

проходит два дня по системе Гундерсена. Первая 

гонка классическим стилем, где я бежал масс-

старт 10 километров. Второй день спортсмены 

бежали свободным стилем, где я бежал те же 10 

километров по временному отрыву. Погода была 

отличная, лыжи катили просто великолепно, са-

мочувствие не подвело, короче говоря, гонка по-

нравилась! На этот раз я был практически в ли-

дерах. Много хорошей молодежи со всей обла-

сти и из Рязани, жаль только, что как регион Ря-

зань теряет свои позиции в лыжах. Где наши 

Черноусов, Девятьяров и другие талантливые спортсмены? Они катаются далеко от родного 

города. 

П. Ларин, 2101  

В здоровом теле здоровый дух 

В этом уверены я и мой одногруппник Алексей Викторов, с которым мы ходим на самбо в 

спортивно-оздоровительный комплекс «Флагман». Помимо нас там много ребят-школьников. 

Нашего тренера зовут Анатолий Яковлевич, он мастер спорта по самбо. Он добрый и одновре-

менно строгий человек. Занимаемся мы уже около четырех месяцев. Начинается наша трени-

ровка с разминки: пробегаем несколько кругов вокруг ковра, затем идет расчет  на первый-

второй. Первые номера взваливают вторых 

на плечи и начинают приседать с таким вот 

неслабым отягощением. Затем около десяти 

минут идет разогрев: мы делаем кувырки и 

страховки, разогреваем суставы, шею, спи-

ну. А вот только потом изучаем приемы 

самбо, отрабатываем их, боремся в стойке и 

партере. Ну, и в конце концов, сама борьба. 

Первые тренировки проходили тяжело, ко-

гда тебя используют для отработки приема, 

это не очень приятно. Наутро после трени-

ровок болели и шея, и спина, но к этому 

быстро привыкаешь, перестаешь чувствовать боль. Весной предполагаю поучаствовать в со-

ревнованиях. Бросать занятия не собираюсь. Ну, а летом отдых. 

А. Лобанов, 1105 

Нам доверили штурвал 

С удовольствием вспоминаем производственную практику в Рязаньавтодоре. Сначала мы с 
Аней Санниковой работали в отделе проектирования а/дорог, используя знакомые нам уже Au-

tocad и Credo. Но потом нам предложили поехать на 
изыскательские работы в Шацкий район. Мы измеря-
ли земполотно, занимались размещением дорожных 
знаков в г. Кадоме, но больше всего нам понравилось 
в Елатьме. Работали с 8 утра до 8-9 вечера, занима-
лись обустройством дорог, которых в общем-то в 
Елатьме и нет—одни грунтовые. Но поселок стоит на 
берегу Оки, и такая это красота, что слов нет. На дру-
гой берег переправлялись на пароме, капитан доверил 
нам с Аней штурвал, и не правда, что женщина на 
борту это плохо. Наоборот, от нас был только пози-
тив.                                     В. Бондаренко, 4105 


