
К юбилею полета в космос 

Человечество вот уже два-три столетия развивается в бурном 

темпе, изучая природные феномены и ставя их себе на службу. 

Нет надобности перечислять, что люди научились делать по 

сравнению с древними людьми, многое из предвидений фанта-

стов типа Жюля Верна, стало обыденностью, не удивляющей 

даже детей: автомобили, скоростные поезда, метро, небоскребы, 

самолеты, подводные лодки, телевидение, компьютеры и все-

мирная компьютерная сеть, мобильная связь и еще много того, 

что сразу и не вспомнишь. Но еще античные люди поднимали 

глаза в небо, пытаясь понять то великое и бесконечное, что по-

нять, казалось, невозможно. Икары стремились взмыть в небо 

на искусственных крыльях, падали и разбивались, но мечта че-

ловека о космосе не угасала. И как приятно осознавать, что 

именно наша Родина стала первой, кто выпустил на орбиту Зем-

ли первый искусственный спутник, вывел на орбиту первый 

космический корабль, послал в космос первого советского чело-

века Юрия Алексеевича Гагарина. Наш советский конструктор Сергей Павлович Королев по-

святил всю свою жизнь созданию космических летательных аппаратов, изучив в свое время 

теоретическое наследство нашего великого земляка Эдуарда Циолковского. «Поехали!» сказал 

соотечественникам удивительно обаятельный Гагарин и полетел навстречу неизвестности, от-

крыв путь для всех последующих исследователей. Как великого героя тогда в апреле 1961 

встречали Гагарина не только в нашей стране, но и во всем мире. Он стал символом мира и 

прогресса. Но потом полеты в космос стали нормой жизни, и люди привыкли к ним. Мне даже 

кажется, что сегодняшней молодежи это уже и не очень интересно. Мало кто стремится к не-

познанному и неизведанному. Признаюсь, что и меня это не очень волнует. Никто из моих 

друзей не интересуется Вселенной, чтобы что-то читать о ней, смотреть документальные 

фильмы. Мы с интересом можем посмотреть фантастический фильм о покорении космоса, 

например «Марсианин», но себя на месте главного героя, оставшегося в одиночестве на чужой 

планете, не представляем. Мы мыслим более приземленно, наше общество стало обществом 

потребителей, а не открывателей и исследователей, а жаль. 

Л. Малинин, 2105 

Доказали мощь и силу 

Наша авиация в Сирии нанесла сокрушительные удары по пози-

циям «игиловцев», разбив их инфраструктуру, лагеря с оружием и 

техникой, лагеря подготовки бойцов и террористов и другие важ-

ные стратегические объекты. Наше участие в военных операциях 

на далекой земле еще раз доказало, что мы – мировая держава, что 

мы можем вести войну в любой точке земного шара, ведь у нас 

самая мощная армия в мире. Мы показали мобильность нашей ар-

мии, то, что нам не составит труда по необходимости срочно пере-

местить ВМФ и авиацию куда угодно. Мы показали, что как миро-

творцы наносим точечные удары только по сражающемуся врагу, 

но не причиняем вреда мирным жителям, как это неоднократно 

делали американцы. Я считаю, что с нашей стороны это было не 
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бряцание оружием, а предостережение Западу, что с нами связываться не надо. Еще великий 

канцлер Бисмарк предупреждал немцев, что с Россией воевать не надо. Конечно, были и чело-

веческие жертвы в этой далекой локальной войне. Но войны без жертв не бывает, и каждый 

солдат и офицер осознает, что отправляясь в горячую точку, он рискует здоровьем и жизнью. 

Но уж такая у них работа. Когда турки подбили наш самолет, и погиб наш летчик, я думаю, мы 

сделали правильно, что объявили о своей нетерпимости к подобным фактам, но военный кон-

фликт не вспыхнул, как, возможно, того хотела Америка. Эта война очень сильно ударила по 

россиянам: поднялись тарифы, цены на жизненно важные товары, урезали зарплаты, перестали 

индексировать пенсии работающим пенсионерам. Но я, как и многие русские, считаю, что наш 

Президент ведет абсолютно правильную политику в этом вопросе, подчеркивая мощь и значи-

мость нашей страны. Мы помогли Башару Асаду сохранить суверенитет Сирии, сейчас там 

проходят выборы по демократическим правилам, собственно то, что и требовалось. Сирийцы 

должны сами определить путь развития своей страны. 

Е. Курносов, 4204 

Гуд бай, техникум 

(группа 3101) 

…Я утверждаю, что преподаватели техникума очень доброжелательные люди и относятся к 

студентам с пониманием и уважением. Благодаря общественной жизни студенческие годы ста-

ли более насыщенными и яркими. Буду скучать по техникуму. Алена Аксенова. 

…С начала первого курса мне учиться не хотелось, 

поэтому училась так себе. Но на втором подумала – я 

же не глупее других и мне захотелось познавать но-

вое, не просто проводить время вхолостую, а гото-

вить себя к будущей работе. Уходить не очень хочет-

ся, ведь в течение трех лет нам здесь было интересно. 

Вера Ельцова. 

…Учиться мне было легко и интересно. Я начала раз-

бираться в бухгалтерском учете. В дальнейшем пла-

нирую переехать в Рязань и пойти работать. Хотелось 

бы продолжить учебу. База у нас хорошая. Маша Бо-

родина. 

…За годы учебы в техникуме я познакомился с интересными людьми, занимался активной об-

щественной работой. Уверен, что это пригодится мне в дальнейшей жизни. Планирую найти 

хорошую перспективную работу, может, в начале и не очень высокооплачиваемую. Хочу по-

ступить в институт. Благодарю преподавателей за вклад в наше образование. Олег Власенков. 

… Я очень рада, что поступила три года назад в наш техникум. Советую это сделать всем зна-

комым девятиклассникам и ребятам после 11 класса. Например потому, что после производ-

ственной практики меня пригласили на работу в организацию, где я ее проходила. В наше вре-

мя это очень значимо. Маша Родионова. 

…Мне предстоит получать диплом, а это значит, что я стала старше и мне уже самой придется 

устраивать свою жизнь. Не хочется уезжать от мамы, страшно стать полностью самостоятель-

ной, но ведь всем приходится с этим сталкиваться, а, значит, и я справлюсь. Света Туманова. 

…На протяжении трех лет в учебном процессе было много интересного: открытые уроки, вик-

торины, недели специальности, ПГМ. Самый сложный период, на мой взгляд, это второй курс, 

когда на лекциях бывало иногда скучно. Но к нашим преподавателям всегда можно обратиться 

за советом и консультацией. Настя Ярутина. 

… Если честно, я немного рада, что учеба заканчивается, ведь я не особо люблю учиться. Но 

жаль расставаться с одногруппниками – это отличные, дружные, очень сплоченные ребята. 

Тепло наших отношений терять не хочется. Саша Козлова. 

…Было интересно учиться. Самый сложный – второй курс, когда было много практических 

работ по бухучету и налогам. Но в целом учиться не тяжело. Годы пролетели незаметно. Те-

перь доучиться и на работу. Вероника Бузгон. 



Моя малая Родина - Марчуки Вторые 

Я очень люблю свое родное село Марчуки Вторые, которое распо-

ложено на левом берегу Рановы. Знаю его историю, напр. первое 

упоминание села датируется 1805 г., а по переписи 1858 г. в Мар-

чуках было 126 дворов, 750 жителей, 21 грамотный мужик, два 

промышленных заведения, кабак и лавка. В 1913г. на средства жи-

телей была построена начальная школа. А в 1932г. здание расши-

рили и открыли школу-семилетку и школу колхозной молодежи. В 

1950г. был заложен школьный сад. Каждый ученик тогда посадил 

яблоньку и ухаживал за ней. Школьники сажали и лесозащитные 

полосы, выращивали кроликов, кур, собирали колоски на семена 

для колхоза. В 1968 г. началось строительство дорог, жилья, прове-

дение линий электропередач. В 1981г. начала работать новая шко-

ла, где были все необходимые хорошо оборудованные кабинеты, 

библиотека, спортзал, столовая. В мае 1995г. был открыт памятник 

«Воину-освободителю». В 2006г. началась газификация нашего села. Я очень люблю нашу 

речку. У нас есть там свое местечко для купания, где мы уже сделали лавку, стол, оборудовали 

место для костра. Этим летом построим мостушку и сделаем тарзанку. Сейчас ребят стало 

намного меньше: многие уехали в города учиться, работать. Но еще несколько лет назад село 

оглашалось веселыми воплями детворы, играющей в лапту, вышибалы, прятки, салки. Отец 

рассказывает, что во времена его детства они с 

друзьями летом домой приходили только поесть, 

а все время проводили на улице и даже спали на 

сеновале. Не то что сегодняшние дети, которых 

не оторвать от компьютеров, планшетов и теле-

фонов. Как жаль, что потом им нечего будет 

вспомнить о своем детстве, кроме Angry Birds, 

Warcraft, World of Tanks и т.п. Я скоро закончу 

техникум, наверное, поеду куда-нибудь рабо-

тать, но село свое не забуду, его нельзя просто 

так вырвать из сердца, как и воспоминания о 

детстве, друзьях-мальчишках. 

А. Соловьев, 3104 

На благо города 

В конце марта наша группа 1105 официально стала волонтерами. Некоторых это заинтересова-

ло идейно, а кому-то показалось интересным косить от пар по уважительной причине. Первым 

нашим заданием стала уборка мусора возле святого родника. Мы были в некотором шоке, ко-

гда увидели вокруг родника такую кучу мерзкого мусора, среди которого были и банки, и бу-

тылки, и даже кости то ли человеческие, то ли живот-

ных. Это сделало нашу работу более интригующей. 

Нам выдали перчатки и такие огромные мешки, что в 

них можно было спрятаться. Один из наших так и сде-

лал. Но глаза боятся, а руки делают. Потихоньку работа 

начала спориться, и уже наполненные мусором мешки 

возвышались как памятники нашего бесплатного труда 

на благо города. И некоторым из нас пришла мысль, 

что в принципе мы не против такой работы, только для 

того, чтобы наш старинный город не был похож на по-

мойку, а в нем было чисто, красиво и уютно. Надеемся, 

что впереди нас ждут другие интересные инициативы, 

ведь мы только начинаем нашу волонтерскую деятельность. 

Пустовая Яна, Новичкова Юля, 1105 
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У нас деревянная медаль 

10.03.16 наша команда по волейболу отправилась на выездную встречу с командой колледжа 

МЧС в Рязань. В этой встрече мы одержали победу со счетом 2:0 и вышли в групповой этап. 

Следующая игра состоялась 23.03.16 в педколледже. Там нас ждали две команды, побеждая 

их, мы выходили с первого места. Этими командами оказались команда Рязанского педколле-

джа и ребята из Рыбного. Первую игру мы выиграли со счетом 2:0, во второй, к сожалению, 

проиграли 2:1. И после этого мы могли рассчитывать на 4, 5 или 6 позицию. На следующий 

день мы опять приехали в педколледж. Ранее побежденная нами команда МЧС ждала нас уже 

более подготовленная, но одолеть нас не смогла. Счет встречи 2:1. Значит, мы могли рассчи-

тывать на 4 или 5 позицию. Последняя игра состоялась на следующий день. Нам надо было по-

бедить любой ценой. Мы были настроены только на победу. И наш победный настрой нас не 

подвел: мы победили и, в конечном итоге, заняли четвертое место. 

Н. Фомин, 2204 

Вот и выпускной. 

Даа….время быстро летит. Уже конец 4 курса, а ведь кажется, что я только недавно поступил в 

РДТ. Но и за это малое время техникум мне многое дал. Появились новые знакомые, друзья, 

подруги….знания и даже таланты. Я ведь даже не подозревал, что начну петь, поступив в тех-

никум. Это открыло новые цели в жизни. В актовый зал я начал ходить с 2-го курса, а в опре-

делённый момент понял, что я этим и должен 

жить. На 3 курсе я уже влился в эту систему, и 

начал активно участвовать в конкурсах и меро-

приятиях. И сейчас, на 4 курсе я продолжаю 

этим заниматься. И даже после окончания техни-

кума я не брошу любимое дело! В дальнейшем 

собираюсь поступить в Рязанский музыкальный 

колледж. 

Учителя многое мне дали, спасибо им большое 

за это. Были и залёты и прогулы и долги, но они 

всегда понимали. Большое им уважение! 

На данный момент надо закрывать долги, зачёты 

и делать диплом. Да и сроки тоже поджимают. Но я думаю, что мы с ребятами прорвёмся. 

П. Томин, 4204 

Стихами сокровенное озвучу 

Дорожники защищают 

 
Техникум носит имя героя! 

Техникум много таких воспитал. 

Техникум учит - как жизнь построить 

Мой час признаться сегодня настал. 

Строить дороги, строить заслоны 

Из РДТ парни бодро идут. 

Установились такие законы: 

В Ряжске защитников добрых куют. 

 

Вышли зенитчицы в мрак лихолетья, 

Вышли танкисты на бой из-за парт, 

Чтобы мы были заботой согреты, 

И не давали войне новой старт. 

И рядовые, и генералы- 

Славят дорожный на разных фронтах. 

Строят бюджеты и капиталы 

Те, что сидели на крепких скамьях. 

 

Техникум - это залог сильной воли. 

Выпускники - социальный хребет. 

Каждый дорожник – умен и устроен, 

Каждый – защитник! И всем им – привет! 

 

 

 

Андрей Миронов,  

выпускник техникума.  


