Спорт
Нужен чистый спорт
После сдачи экзаменов с чувством великого облегчения я
приступил к тренировочному процессу и с головой окунулся в спорт. Одним летним вечером позвонил мой тренер и
сказал, что пора собирать вещи в спортлагерь. Впереди две
недели упорного труда и работы над собой. Было уже привычно трудно, но преодоление себя и есть главная победа
человека. Пару дней на отдых дома, и опять спортлагерь,
уже на три недели. Не все знакомые ребята меня понимают:
вместо безделья, речки, мотоцикла, пива и девочек - труд,
труд и еще раз труд, когда
собираешь себя в кулак, чтобы достичь цели. А цель одна – хороший результат. В
августе проходила Олимпиада в Рио -де –Жанейро, которая вызвала столько толков.
Пустят наших или нет? Этот
вопрос занимал и нас. И когда наших русских легкоатлетов не пустили, было
очень обидно и разбирало
зло на эту таинственную ВАДА, которая как фокусник из
шляпы вытаскивает кроликов, так и она упоминает какие-то
сомнительные пробы. Причем оказалось, что положительные пробы как раз у тех, кто представляет явную конкуренцию соперникам. Но и сокращенным составом наши
спортсмены молодцы – 4-е место в рейтинге это не пустяки.
Наши ребята – борцы, фехтовальщики, волейболистки, гимнасты – мы гордимся ими. А потом еще одна неожиданность - целиком не допустили сборную наших паролимпийцев, людей, которые готовились к рекордам, преодолевая не
только характер, но и физическую боль. И им ставят в вину
применение мельдония, который на каждом шагу принимают в жизни для улучшения работы сердечной мышцы. Но
как на днях обнародовали хакеры, ВАДА разрешила применять 18 спортсменам фактически наркотические вещества,
и часть из них американцы вроде огромной мужеподобной
Сирены Вильямс. Это как понимать? Так жаль, что в мире
спорта есть подобного рода несправедливость, когда одним
можно все, а если ты русский
– то тебе нельзя ничего. Правильно сказал наш президент,
что раз такая ситуация, побеждать нужно так, чтобы ни
грамма сомнения не было в
нашей победе.
П. Ларин, 3101
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Сентябрь

Новости с практики
…Разбивочная практика шла
две недели. Я научилась
многому под руководством
В.В. Ларионова. Объясняет
он очень четко и понятно.
Мы работали с теодолитом,
нивелиром, рейками, вешками, мерными лентами и даже
топором. Мне лично было
интересно разбивать отгон
виража и восстанавливать
поперечник. Было приятно,
на защите практики к нам
подошли первокурсники и
стали расспрашивать, что мы
делаем с приборами, для чего они и т.п. Я могла объяснить, поэтому, наверное, защитилась на «5».
…Я был бригадиром. Это
труд, потому что приходится
помогать, что-то делать за
кого-то, отвечать за свою
бригаду. Сложно было, когда началась сдача отчетов, я
переживал. Но все обошлось, и я рад этому.
…Я – бригадир, поэтому
пришлось учить и воспитывать своих ребят, но зато на
зачете я с гордостью смотрела, как они хорошо отвечают
и настраивают приборы.
Только на практике детально
понимаешь и осознаешь тонкости своей будущей профессии.
…Благодаря практике я понял то, что нам объясняли в
течение
всего
года.
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С ТУДЕ НЧ ЕСК А Я ГАЗ Е ТА РЯ ЖС КО ГО ДО РОЖНО ГО ТЕХ Н ИКУМА

Во сп о ми нания о лете
Каникулы Петрова и Васечкина
(впечатления о лете ребят групп 2104, 2105, 2205, 2101, 3101)
…Дядя из Питера приехал и
возил нас в Рязань. Были в
кинотеатре, катались верхом
на лошадях, совершили прогулку на пароходе по Оке,
целых два раза заходили в
Макдональдс поесть. Все было восхитительно!
…Летом жила в деревне.
Каждый вечер в 6 часов организовывали футбол. Играли даже в дождик: спотыкались, падали, даже носы и
коленки разбивали, но это не
мешало нам. Разбили окно в
школе, нас поругали, но все
обошлось.
…Работа, сон, однотипные
выходные дни. Неделю каторжные работы на даче, потом я улизнул. Осталось около тысячи фото, желание
отоспаться и больная печень.
…С друзьями любим устраивать пробежки. Как-то летом
пробежали от городского
стадиона в Ряжске до конца
села Петрово. Это около 13
км. Я побил свой собственный рекорд.
…Все время проводила около компьютерного стола, читала все, что попадало под
руку и дралась с братом.
…Ехали в Ставрополь. Попали в ДТП, было ужасно
страшно, вся моя шестнадцатилетняя жизнь с незаконченным средним специальным образованием пролетела
у меня перед глазами, и я поняла, что ценить надо каж-

дый миг жизни, ведь потерять ее очень легко.
…В нашем селе построили
купальню. Открытие было
31 августа. Я окунулась,
чтобы избавиться от грехов.
…Часто ездила на рыбалку,
однажды поймала двухкилограммового карася. Около десяти минут я тащила
его из воды. Карась, по ходу, меня проклял, так как
перед первым сентября я
проколола ногу гвоздем и
была на линейке хромоножкой.
…Практически все лето работал у себя в селе слесарем. Работа была несложной, платили хорошо, компания приехавших на работу студентов была очень
веселой, поэтому я совсем
не скучал. Ну а какое лето
без вечерних посиделок,
костра и душевных разговоров?
…Почти каждый день ездил на речку. Получил первый
опыт
управления
людьми, командуя рабочими азиатской национальности на строительстве нашего гаража. Это доставляет
некоторое удовольствие. К
тому же, мы по окончании
техникума будем руководителями среднего звена. У
меня определенно получится.
…Я не теряла время зря –

записалась на курсы по маникюру, педикюру, шеллаку. Кто-то может сказать,
что я не отдохнула – а я скажу наоборот – когда занимаешься любимым делом, то
это огромное удовольствие.
…В августе я поехала на море. Когда плавала, видела
больших и маленьких медуз
и даже трогала их. Оказывается, они совсем не противные. Однажды за один день
побывала на двух морях сразу: Черном и Азовском. Ездили смотрели, как строится
мост на косе Тузла в Керченском проливе. Плавала
на «банане», ныряла с маской.
…Была в церкви Серафима
Саровского, которая находится в горе. Очень необычно. Отстояла всю службу.
..За два месяца каникул была в Москве и на огороде.
Маленьких братиков учила
писать и считать.
…Лагерь ВДВ под Рязанью.
Подъем, пробежка два км,
турники, завтрак, строевая,
обед, подготовка к прыжкам, стрельба из автомата,
ужин и так две недели. Заключительный аккорд – показательные
выступления
перед родителями. В общем,
мужские игры, тяжело, но
здорово.

«Добротолюбы» опять с призом

10 сентября 2016 года в
Свято-Дмитриевском мужском монастыре, что под
Скопином, прошел очередной межрайонный слет рязанской молодежи. Посвящен он был тысячелетию
присутствия русских на
Афоне и двадцатилетию возрождения монастыря. Наш
техникум представил команду студентов, которая называется
«Добротолюбы».
Название возникло не на пустом месте – есть книга святогорца
Никодима
«Добротолюбие», есть волонтерское движение среди
наших студентов, которые
не только любят добро, но и
сами по мере сил творят его:
помогают старикам, радуют
своими посещениями и подарками маленьких детей в
реабилитационном центре
города, приводят в порядок
Братское кладбище, где захоронены безымянные солдаты Великой Отечественной, которых умерших от
ранений снимали с санитарных поездов, проходивших
через наш город.
И вот мы на слете у подножия Свято - Дмитриевского
монастыря. Установили палатку, разожгли огонь для
приготовления обеда. Снача-

ла в плане представление команд
– так называемая
визитная карточка.
Затем - интеллектуальная викторина, посвященная
истории
Афона.
Нам заранее дали
вопросы, на которые
предстояло
ответить, но так как их было пятьдесят, дело было не
из легких. Но мы справились хорошо. После завтрака - экскурсия по монастырю. Он, безусловно, очень
красивый, но самое удивительное – это вид сверху, с
горы на зеленые еще поля и
далекий лес, мчащиеся по
дороге автомобили, и синь
высокого неба над головой.
Такая радость от этого на
душе, такое чувство полета
и пожелание только мира и
добра всем на свете.
Жюри заняло свои места, среди его членов были
настоятель монастыря отец
Амвросий, наш ряжский
священник отец Андрей,
болевший за воспитанников
воскресной школы, представители администрации
Скопинского района. А мы,
облачившись в белоснежные одежды, вышли показывать свое домашнее задание. Мы театрализовали
предание о том, как апостолы кидали жребий, кому в
какой стране нести слово
божье. Дева Мария тоже
участвовала в этом, и выпало ей отправляться в Иверию (нынешняя Грузия). Но
святой Лазарь выслал Богородице корабль, который

пристал к берегам Афона.
Именно там Дева Мария и
стала проповедовать и вершить чудеса исцеления и
спасения. Наше представление оценили высоко.
А потом начались спортивные игры. Это всегда весело, озорно, с острым чувством соперничества. Были
традиционные забавы: бег в
мешках, бег с коромыслом и
ведрами, перетягивание каната, поднятие гирь и так далее. Наши девочки так старались, перетягивая канат, что
упали, и было немножко
больно, но положительные
эмоции все равно перевешивали. Мы заработали сладкие подарки, которые сразу
же с удовольствием уничтожили. И было награждение,
и третье место с призом. Конечно, хотелось бы первое,
но … Может быть на следующий год. Об этом думали
мы по дороге домой в Ряжск,
делясь впечатлениями, планируя выступление уже на
следующий год.
Хавилова Алина, 1101
18 сентября
2016
года
за
проявленную сознательность
и реализацию права
голоса
в
День выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва
студент группы 4204 Десяткин
Александр Владимирович получил диплом впервые голосующего гражданина.

Заглянули в суть профессии
15 сентября 2016 года студенты группы 2105,
изучающие дисциплину Материаловедение, выехали для ознакомления и выполнения лабораторных работ на ведущем предприятии ООО
"Конарт" группы Веллком.
Оборудование, размещенное в лаборатории этого предприятия одно из самых современных, поэтому некоторые испытания дорожных материалов можно выполнить только здесь.
Помогали выполнять работы студентам выпускники техникума Новичкова Александра, Крылова
Василина (2015г) и выпускник 2016 года Широков Максим.
В процессе знакомства с оборудованием студенты изучили процесс определения свойства асфальтобетонной смеси в асфальтоанализаторе и
выполнили следующие испытания:
• Определение средней плотности асфальтобетона;
• Состав асфальтобетонного образца взятого
из покрытия.
Результаты испытаний затем были обработаны
в техникуме под руководством преподавателя
Шабординой Н.В.
Выезд в начале учебного года на предприятия
отрасли позволяет сразу погрузить в профессиональную среду, повысить интерес у студентов, а
также провести работы на оборудовании, которого нет в техникуме.
Такую работу техникум проводит постоянно и
спасибо руководителям дорожных организаций,
которые помогают в такой организации учебного
процесса и в частности Маскаеву Станиславу
Ивановичу и всему коллективу ООО "Конарт".

…Я лично считаю, что такие ознакомительные экскурсии полезны для
дальнейшего обучения и погружения
в будущую профессию. Это помогает
осознать всю сложность и ответственность работы с оборудованием и дает
представление о структуре дорожных
организаций. А. Вербенкин.
…Так все понравилось, что захотелось проходить производственную
практику именно на этом предприятии. Д. Храпов
…После посещения лаборатории, ясных и понятных объяснений о задачах и функциях лаборантов поняла,
что не зря выбрала эту профессию. Л.
Киселева.
…Когда поступала в техникум, не
очень представляла себе, что такое
моя будущая профессия. Теперь я по настоящему заинтересовалась. Я. Пустовая.
…Экскурсия на Рязанский АБЗ принесла массу новых впечатлений. Мне
кажется, что я увидел мою профессию изнутри, и это мне понравилось.
А. Викторов.
… Понравилось, как в операторской
на компьютере показали, как смешиваются ингредиенты смеси, это выглядело впечатляюще. Но интереснее
всего в лаборатории, где применяется
немецкое оборудование, самое современное. Нам показали, как испытывать на прочность один из образцов
асфальтобетона, я даже участвовал в
этом. Хочу работать там после учебы.
М. Храпов.
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студент группы 4204 Десяткин
Александр Владимирович получил диплом впервые голосующего гражданина.

Заглянули в суть профессии
15 сентября 2016 года студенты группы 2105,
изучающие дисциплину Материаловедение, выехали для ознакомления и выполнения лабораторных работ на ведущем предприятии ООО
"Конарт" группы Веллком.
Оборудование, размещенное в лаборатории этого предприятия одно из самых современных, поэтому некоторые испытания дорожных материалов можно выполнить только здесь.
Помогали выполнять работы студентам выпускники техникума Новичкова Александра, Крылова
Василина (2015г) и выпускник 2016 года Широков Максим.
В процессе знакомства с оборудованием студенты изучили процесс определения свойства асфальтобетонной смеси в асфальтоанализаторе и
выполнили следующие испытания:
• Определение средней плотности асфальтобетона;
• Состав асфальтобетонного образца взятого
из покрытия.
Результаты испытаний затем были обработаны
в техникуме под руководством преподавателя
Шабординой Н.В.
Выезд в начале учебного года на предприятия
отрасли позволяет сразу погрузить в профессиональную среду, повысить интерес у студентов, а
также провести работы на оборудовании, которого нет в техникуме.
Такую работу техникум проводит постоянно и
спасибо руководителям дорожных организаций,
которые помогают в такой организации учебного
процесса и в частности Маскаеву Станиславу
Ивановичу и всему коллективу ООО "Конарт".

…Я лично считаю, что такие ознакомительные экскурсии полезны для
дальнейшего обучения и погружения
в будущую профессию. Это помогает
осознать всю сложность и ответственность работы с оборудованием и дает
представление о структуре дорожных
организаций. А. Вербенкин.
…Так все понравилось, что захотелось проходить производственную
практику именно на этом предприятии. Д. Храпов
…После посещения лаборатории, ясных и понятных объяснений о задачах и функциях лаборантов поняла,
что не зря выбрала эту профессию. Л.
Киселева.
…Когда поступала в техникум, не
очень представляла себе, что такое
моя будущая профессия. Теперь я по настоящему заинтересовалась. Я. Пустовая.
…Экскурсия на Рязанский АБЗ принесла массу новых впечатлений. Мне
кажется, что я увидел мою профессию изнутри, и это мне понравилось.
А. Викторов.
… Понравилось, как в операторской
на компьютере показали, как смешиваются ингредиенты смеси, это выглядело впечатляюще. Но интереснее
всего в лаборатории, где применяется
немецкое оборудование, самое современное. Нам показали, как испытывать на прочность один из образцов
асфальтобетона, я даже участвовал в
этом. Хочу работать там после учебы.
М. Храпов.

Спорт
Нужен чистый спорт
После сдачи экзаменов с чувством великого облегчения я
приступил к тренировочному процессу и с головой окунулся в спорт. Одним летним вечером позвонил мой тренер и
сказал, что пора собирать вещи в спортлагерь. Впереди две
недели упорного труда и работы над собой. Было уже привычно трудно, но преодоление себя и есть главная победа
человека. Пару дней на отдых дома, и опять спортлагерь,
уже на три недели. Не все знакомые ребята меня понимают:
вместо безделья, речки, мотоцикла, пива и девочек - труд,
труд и еще раз труд, когда
собираешь себя в кулак, чтобы достичь цели. А цель одна – хороший результат. В
августе проходила Олимпиада в Рио -де –Жанейро, которая вызвала столько толков.
Пустят наших или нет? Этот
вопрос занимал и нас. И когда наших русских легкоатлетов не пустили, было
очень обидно и разбирало
зло на эту таинственную ВАДА, которая как фокусник из
шляпы вытаскивает кроликов, так и она упоминает какие-то
сомнительные пробы. Причем оказалось, что положительные пробы как раз у тех, кто представляет явную конкуренцию соперникам. Но и сокращенным составом наши
спортсмены молодцы – 4-е место в рейтинге это не пустяки.
Наши ребята – борцы, фехтовальщики, волейболистки, гимнасты – мы гордимся ими. А потом еще одна неожиданность - целиком не допустили сборную наших паролимпийцев, людей, которые готовились к рекордам, преодолевая не
только характер, но и физическую боль. И им ставят в вину
применение мельдония, который на каждом шагу принимают в жизни для улучшения работы сердечной мышцы. Но
как на днях обнародовали хакеры, ВАДА разрешила применять 18 спортсменам фактически наркотические вещества,
и часть из них американцы вроде огромной мужеподобной
Сирены Вильямс. Это как понимать? Так жаль, что в мире
спорта есть подобного рода несправедливость, когда одним
можно все, а если ты русский
– то тебе нельзя ничего. Правильно сказал наш президент,
что раз такая ситуация, побеждать нужно так, чтобы ни
грамма сомнения не было в
нашей победе.
П. Ларин, 3101

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

Сентябрь

Новости с практики
…Разбивочная практика шла
две недели. Я научилась
многому под руководством
В.В. Ларионова. Объясняет
он очень четко и понятно.
Мы работали с теодолитом,
нивелиром, рейками, вешками, мерными лентами и даже
топором. Мне лично было
интересно разбивать отгон
виража и восстанавливать
поперечник. Было приятно,
на защите практики к нам
подошли первокурсники и
стали расспрашивать, что мы
делаем с приборами, для чего они и т.п. Я могла объяснить, поэтому, наверное, защитилась на «5».
…Я был бригадиром. Это
труд, потому что приходится
помогать, что-то делать за
кого-то, отвечать за свою
бригаду. Сложно было, когда началась сдача отчетов, я
переживал. Но все обошлось, и я рад этому.
…Я – бригадир, поэтому
пришлось учить и воспитывать своих ребят, но зато на
зачете я с гордостью смотрела, как они хорошо отвечают
и настраивают приборы.
Только на практике детально
понимаешь и осознаешь тонкости своей будущей профессии.
…Благодаря практике я понял то, что нам объясняли в
течение
всего
года.

2016 г.
Выпуск № 53
С ТУДЕ НЧ ЕСК А Я ГАЗ Е ТА РЯ ЖС КО ГО ДО РОЖНО ГО ТЕХ Н ИКУМА

Во сп о ми нания о лете
Каникулы Петрова и Васечкина
(впечатления о лете ребят групп 2104, 2105, 2205, 2101, 3101)
…Дядя из Питера приехал и
возил нас в Рязань. Были в
кинотеатре, катались верхом
на лошадях, совершили прогулку на пароходе по Оке,
целых два раза заходили в
Макдональдс поесть. Все было восхитительно!
…Летом жила в деревне.
Каждый вечер в 6 часов организовывали футбол. Играли даже в дождик: спотыкались, падали, даже носы и
коленки разбивали, но это не
мешало нам. Разбили окно в
школе, нас поругали, но все
обошлось.
…Работа, сон, однотипные
выходные дни. Неделю каторжные работы на даче, потом я улизнул. Осталось около тысячи фото, желание
отоспаться и больная печень.
…С друзьями любим устраивать пробежки. Как-то летом
пробежали от городского
стадиона в Ряжске до конца
села Петрово. Это около 13
км. Я побил свой собственный рекорд.
…Все время проводила около компьютерного стола, читала все, что попадало под
руку и дралась с братом.
…Ехали в Ставрополь. Попали в ДТП, было ужасно
страшно, вся моя шестнадцатилетняя жизнь с незаконченным средним специальным образованием пролетела
у меня перед глазами, и я поняла, что ценить надо каж-

дый миг жизни, ведь потерять ее очень легко.
…В нашем селе построили
купальню. Открытие было
31 августа. Я окунулась,
чтобы избавиться от грехов.
…Часто ездила на рыбалку,
однажды поймала двухкилограммового карася. Около десяти минут я тащила
его из воды. Карась, по ходу, меня проклял, так как
перед первым сентября я
проколола ногу гвоздем и
была на линейке хромоножкой.
…Практически все лето работал у себя в селе слесарем. Работа была несложной, платили хорошо, компания приехавших на работу студентов была очень
веселой, поэтому я совсем
не скучал. Ну а какое лето
без вечерних посиделок,
костра и душевных разговоров?
…Почти каждый день ездил на речку. Получил первый
опыт
управления
людьми, командуя рабочими азиатской национальности на строительстве нашего гаража. Это доставляет
некоторое удовольствие. К
тому же, мы по окончании
техникума будем руководителями среднего звена. У
меня определенно получится.
…Я не теряла время зря –

записалась на курсы по маникюру, педикюру, шеллаку. Кто-то может сказать,
что я не отдохнула – а я скажу наоборот – когда занимаешься любимым делом, то
это огромное удовольствие.
…В августе я поехала на море. Когда плавала, видела
больших и маленьких медуз
и даже трогала их. Оказывается, они совсем не противные. Однажды за один день
побывала на двух морях сразу: Черном и Азовском. Ездили смотрели, как строится
мост на косе Тузла в Керченском проливе. Плавала
на «банане», ныряла с маской.
…Была в церкви Серафима
Саровского, которая находится в горе. Очень необычно. Отстояла всю службу.
..За два месяца каникул была в Москве и на огороде.
Маленьких братиков учила
писать и считать.
…Лагерь ВДВ под Рязанью.
Подъем, пробежка два км,
турники, завтрак, строевая,
обед, подготовка к прыжкам, стрельба из автомата,
ужин и так две недели. Заключительный аккорд – показательные
выступления
перед родителями. В общем,
мужские игры, тяжело, но
здорово.

