Октябрь

На православном форуме
По приглашению благочинного Ряжского района и настоятеля Никольского храма города
Ряжска протоирея отца Андрея Силинского и воспитанников Воскресной школы мне удалось побывать на 2 Международном студенческом форуме. Он проходил на ВДНХ в городе
Москве. От нашего техникума ездила группа учащихся с преподавателями .

2016 г.
Выпуск № 54
С ТУДЕ НЧ ЕСК А Я ГАЗ Е ТА РЯ ЖС КО ГО ДО РОЖНО ГО ТЕХ Н ИКУМА

Октябрь - традиционно месяц, когда поздравляют учителей с их профессиональным праздником. А какой он – современный учитель?
(Размышляет группа 3205)

Поездка длилась сутки ,и я не пожалела что поехала, ведь это была моя первая поездка в
Москву.
По приезду мы прошли регистрацию, после чего посетили павильон "Космос". Там было
много интересного: мы узнали, кто освоил первый космос,что носили космонавты ,какое
оборудование было на космических кораблях и т.д. По желанию могли смотреть фильм.

К трём часам мы поспешили в 75 павильон на встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом .Он обращался к нам не как лектор, а как один из нас, отличающийся от нас
только по возрасту. В своей речи Патриарх затронул такие важные темы как будущая профессия, семья, цели в жизни. Он отвечал на вопросы студентов, находившихся в зале ,а также на видеовопросы, оставленные учащимися вузов на интернет-портале. Общение с Патриархом Кириллом продолжилось больше часа.
После встречи нам предложили посетить художественную часть форума, где мы могли послушать лекции известных ученых и политиков.
Там же проводилась выставка, в которой принимали участие студенты вузов таких как:
МГУ, РУДН, РГСУ, МГМУ и многие другие .Они представили новейшие разработки в технике. Мы могли не только смотреть ,но и в полной мере ощутить на себе виртуальную реальность, поиграть в гигантские шахматы и самим сделать полезную таблетку. Потребуется
много времени ,чтобы подробно описать все экспонаты .
Однако студенты—не единственные гости, присутствовавшие на мероприятии, также его
посетил актёр и певец Виталий Гогунский, всем нам известный как Кузя из сериала
"Универ". Нам удалось взять у него автограф и сделать снимок на память.

Я с уверенностью могу сказать ,что эта поездка останется у меня ярким воспоминанием на
всю жизнь.
Шабаева Анастасия
Гл. редактор – Н. В. Арсагова, зам. гл. редактора – Н. А. Бывшева.

…Хороший учитель любит и
понимает детей. Прежде всего – это человек, дающий
знания. Строгий и добрый
в одном лице, но это редко удается.
…Он всегда готов помочь
и пойти на уступки, еще
раз объяснить то, что я не
поняла.
…К нему всегда можно
подойти с вопросом, и он
спокойно все объяснит.
Он поощряет тех, кто старается и подталкивает
тех, кто не очень. У меня
был такой учитель в
СОШ №3, он преподавал
математику и физику.
…Не надо кричать на нас,
ведь можно наказать дополнительным заданием как мой
любимый учитель в школе –
кл. руководитель Валентина
Ивановна.
…Он должен положительно
реагировать на шутки, а не
отчитывать за них. Всегда
дать шанс исправить оценку.
Я считаю, что для нормального учителя этого вполне
достаточно.
…В отличие от школьных
учителей, что были у меня,
могу утверждать, что преподаватели техникума добрые
и понимающие люди, огромное спасибо им за это!
…Учитель должен быть веселым и жизнерадостным, а
не занудой. Тогда уроки просто летят, и интересно.

…Учитель должен не просто дать знания, а научить
нас мыслить. Он должен

быть с юмором, чтобы
предмет не казался скучным, быть самому увлеченным. А то есть преподаватели, у которых только и
делаешь, что конспект пишешь.
…В СОШ № 4 у меня был
замечательный учитель химии: хороший, веселый, обстановка на уроке не напряженная, уроки пролетали
быстро как перемены.
… В школе была очень хорошая учительница по обществознанию: справедливо ставила оценки, смеялась вместе с нами, на 23
февраля угощала нас мороженым, очень толково объясняла материал.
…Почему некоторые учителя так орут на учеников?
Мы сидели и часами слу-

шали этот ор в школе.
…Когда я училась в школе,
я встретилась с хорошими
учителями,
но в техникуме они лучше. Прежде
всего потому, что здесь
к нам относятся как к
взрослым, а
это приятно.
После окончания техникума я не забуду тех, кто
помогал
в
трудную минуту, учил всему хорошему.
…Учителем надо родиться.
Надо самому быть образованным и воспитанным, чтобы давать знания и воспитывать других.
…В моей памяти навсегда
останется мой классный руководитель
Евдокимов
Дмитрий Николаевич - всегда добрый, веселый, способный помочь в любую минуту. Побольше бы таких.
…В школе была учительница биологии, которая нас
приветливо встречала, интересно вела уроки, на которых я сидела и с любопытством слушала с желанием
познать для себя что-то новое и удивительное.

Дороги наших выпускников
После окончания техникума
и прохождения службы в
ВСРФ я стал решать вопрос
о трудоустройстве. Месяц
активных поисков, хождений
на собеседования, и вдруг
объявление о вакансии в
крупном автосалоне под

названием
«Авто-Area»
официальном дилере по продажам и обслуживанию автомобилей Фольксваген в
Москве. Салон входит в двадцатку лучших в России, поэтому я слегка робел, когда
договаривался о встрече. На
момент собеседования с техническим директором выяснилось, что теоретических
знаний для работы у меня
явно маловато, а опыт практической работы отсутствует
полностью. Спасли меня знания по математике и физике,
вопросы по которым мне тоже задали. Навсегда запомнил слова тех. директора:
«Давай попробуем, может
что-нибудь выйдет». Поставили меня работать в пару с
механиком в качестве ученика на месяц. По истечении
месяца меня ждал экзамен у

шеф-тренера на подтверждение звания механика. В
итоге, через месяц я стал
работать самостоятельно,
ко мне стали предъявлять
более серьезные требования
и ждать большей ответственности. В промежуток
времени от 3 до 6 месяцев
шеф-тренер проводит тренинги, направленные на повышение
квалификации.
Непосредственно на предприятии проходят 4 тренинга. После каждого – экзамен
о допуске к следующему
курсу. По прохождении
всех тренингов на предприятии шеф-тренер направляет на дальнейшее обучение
в институт Фольксваген
Групп Русс в Германию, где
уже более углубленно изучаются отдельные узлы и
агрегаты автомобиля: климатические установки, дизельные и бензиновые двигатели всех видов, устанавливаемые на данную марку,
коробки передач, приборы
для диагностики автомоби-

рый вклеиваются наклейки
об успешном прохождении
курса по узлу автомобиля.
Чем больше таких курсов ты
прошел, тем выше разряд
механика, соответственно и
уровень зарплаты. Например,
уровень
зарплаты
наших диагностиков составляет от 70 до 90 тыс. рублей
при графике работы 3/3, т.е.
фактически за полмесяца работы. В смену у нас работает
14 механиков. Целью обучения является также и возможность замещения одного
из сотрудников в случае его
отсутствия, так сказать, универсальность работника. В
данный момент я прохожу
обучение на стенде для схода-развала автомобиля (для
регулировки и настройки
подвески).
Сейчас снова возвращается
востребованность рабочих
профессий, где люди не боятся испачкать руки. Поэтому ребятам механического
отделения хотелось бы пожелать, чтобы в техникуме

ля. На обучающегося в ФРГ
заводится паспорт, в кото-

появилось новое современное оборудование для изуче-

ния и диагностики автомобилей. Наука не стоит на месте,
все время появляется что-то
новое. Хотелось бы, чтобы в
техникуме все было на высоком
профессиональном
уровне. Серьезнее надо относиться и к теоретическим занятиям, самим интересоваться
нюансами своей будущей профессии, ведь каждый из вас
создает базу для своего будущего. Успехов всем в освоении будущей профессии!
Влад Ремизов, выпускник 2013
года, группа 4105.

Стихами сокровенное озвучу
Мама
Мама – дело непростое,
Всех важнее для людей!
Сплав умений и настроя,
Понимание идей.

С мамой – время золотое,
Там и сытость и покой.
Беды жизненного строя
Нас обходят стороной.

Маме хочется здоровья
И успехов для детей,
И достатка и покоя,
Много теплых светлых дней.

Мама нежностью струится
И заботой день – деньской.
Мама мне счастливой
снитсяСберегу ее такой!

Мама может закружиться
За работою своей,
Заболеть и отлучиться.
Но поможет всех первей.

Андрей Миронов,
выпускник РДТ.

Поездка сплотила группу
20 октября мы с нашим куратором Кирсановой Г.В. поехали на
автобусе в Рязань. Целью нашей было веселое и приятное времяпровождение, отличное настроение и приятные воспоминания в
дальнейшем. Первым этапом была экскурсия. Экскурсовод был
одет в исторический костюм. Он показал нам достопримечательности Рязанского Кремля и набережной реки Трубежь, рассказал
много интересного. Нам, девочкам,
очень понравилась металлическая
ограда набережной, где висят замочки влюбленных, которые решили пожениться. Конечно, мы сделали кучу фотографий на счастье. После познавательной части экскурсии мы перешли к развлекательной: к спортивным конкурсам и состязаниям. Один самый традиционный – перетягивание каната, команда «суховцев»
победила вначале, но потом «хабаровцы» их догнали. Метали копье в дерево, Хабаров и Богаткин попали по разу, а Миша Тишук и Саша Таныгин ни разу
не попали по цели. Нарезвившись, мы отправились в Викторию Плаза в кино. Некоторые
пошли на «Джека Ричарда», а остальные на «Дом странных детей
мисс Перегрин». Этот фильм нам очень понравился. Мы и посмеялись, и поплакали. Ну а после, конечно же, всеми любимый
Макдональдс. Набрали вкусной еды и
отправились домой. Впечатления от
поездки у нас остались самые приятные. Это был наш первый выезд всей
группой. Мы сблизились, стали сплоченнее. Надеемся, что за четыре года учебы мы еще не раз съездим куда-нибудь вместе, а потом будем вспоминать об этом с
улыбкой. Не загадываем, но в мае мы собираемся в столицу.
Рогачева Настя, Таныгин Саша, 1205
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Ряжска протоирея отца Андрея Силинского и воспитанников Воскресной школы мне удалось побывать на 2 Международном студенческом форуме. Он проходил на ВДНХ в городе
Москве. От нашего техникума ездила группа учащихся с преподавателями .

2016 г.
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С ТУДЕ НЧ ЕСК А Я ГАЗ Е ТА РЯ ЖС КО ГО ДО РОЖНО ГО ТЕХ Н ИКУМА

Октябрь - традиционно месяц, когда поздравляют учителей с их профессиональным праздником. А какой он – современный учитель?
(Размышляет группа 3205)

Поездка длилась сутки ,и я не пожалела что поехала, ведь это была моя первая поездка в
Москву.
По приезду мы прошли регистрацию, после чего посетили павильон "Космос". Там было
много интересного: мы узнали, кто освоил первый космос,что носили космонавты ,какое
оборудование было на космических кораблях и т.д. По желанию могли смотреть фильм.

К трём часам мы поспешили в 75 павильон на встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом .Он обращался к нам не как лектор, а как один из нас, отличающийся от нас
только по возрасту. В своей речи Патриарх затронул такие важные темы как будущая профессия, семья, цели в жизни. Он отвечал на вопросы студентов, находившихся в зале ,а также на видеовопросы, оставленные учащимися вузов на интернет-портале. Общение с Патриархом Кириллом продолжилось больше часа.
После встречи нам предложили посетить художественную часть форума, где мы могли послушать лекции известных ученых и политиков.
Там же проводилась выставка, в которой принимали участие студенты вузов таких как:
МГУ, РУДН, РГСУ, МГМУ и многие другие .Они представили новейшие разработки в технике. Мы могли не только смотреть ,но и в полной мере ощутить на себе виртуальную реальность, поиграть в гигантские шахматы и самим сделать полезную таблетку. Потребуется
много времени ,чтобы подробно описать все экспонаты .
Однако студенты—не единственные гости, присутствовавшие на мероприятии, также его
посетил актёр и певец Виталий Гогунский, всем нам известный как Кузя из сериала
"Универ". Нам удалось взять у него автограф и сделать снимок на память.

Я с уверенностью могу сказать ,что эта поездка останется у меня ярким воспоминанием на
всю жизнь.
Шабаева Анастасия
Гл. редактор – Н. В. Арсагова, зам. гл. редактора – Н. А. Бывшева.

…Хороший учитель любит и
понимает детей. Прежде всего – это человек, дающий
знания. Строгий и добрый
в одном лице, но это редко удается.
…Он всегда готов помочь
и пойти на уступки, еще
раз объяснить то, что я не
поняла.
…К нему всегда можно
подойти с вопросом, и он
спокойно все объяснит.
Он поощряет тех, кто старается и подталкивает
тех, кто не очень. У меня
был такой учитель в
СОШ №3, он преподавал
математику и физику.
…Не надо кричать на нас,
ведь можно наказать дополнительным заданием как мой
любимый учитель в школе –
кл. руководитель Валентина
Ивановна.
…Он должен положительно
реагировать на шутки, а не
отчитывать за них. Всегда
дать шанс исправить оценку.
Я считаю, что для нормального учителя этого вполне
достаточно.
…В отличие от школьных
учителей, что были у меня,
могу утверждать, что преподаватели техникума добрые
и понимающие люди, огромное спасибо им за это!
…Учитель должен быть веселым и жизнерадостным, а
не занудой. Тогда уроки просто летят, и интересно.

…Учитель должен не просто дать знания, а научить
нас мыслить. Он должен

быть с юмором, чтобы
предмет не казался скучным, быть самому увлеченным. А то есть преподаватели, у которых только и
делаешь, что конспект пишешь.
…В СОШ № 4 у меня был
замечательный учитель химии: хороший, веселый, обстановка на уроке не напряженная, уроки пролетали
быстро как перемены.
… В школе была очень хорошая учительница по обществознанию: справедливо ставила оценки, смеялась вместе с нами, на 23
февраля угощала нас мороженым, очень толково объясняла материал.
…Почему некоторые учителя так орут на учеников?
Мы сидели и часами слу-

шали этот ор в школе.
…Когда я училась в школе,
я встретилась с хорошими
учителями,
но в техникуме они лучше. Прежде
всего потому, что здесь
к нам относятся как к
взрослым, а
это приятно.
После окончания техникума я не забуду тех, кто
помогал
в
трудную минуту, учил всему хорошему.
…Учителем надо родиться.
Надо самому быть образованным и воспитанным, чтобы давать знания и воспитывать других.
…В моей памяти навсегда
останется мой классный руководитель
Евдокимов
Дмитрий Николаевич - всегда добрый, веселый, способный помочь в любую минуту. Побольше бы таких.
…В школе была учительница биологии, которая нас
приветливо встречала, интересно вела уроки, на которых я сидела и с любопытством слушала с желанием
познать для себя что-то новое и удивительное.

