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8 мая – день открытия памятника А. М. Серебрякову

Как положено, мы заранее
начали репетировать музыкально-литературную композицию к торжественному открытию памятника. Мне
лично это далось тяжело: в
глазах были образы молодых
парней и девушек, которым
пришлось прервать свою
счастливую мирную жизнь и
отправиться на фронт защищать Родину, даже не подозревая о том, кто из них вернется домой после победы. К
горлу у меня все время подкатывал комок, а на глазах
наворачивались слезы. Ребята очень достоверно показали свой испуг при звуках голоса Левитана, зачитывающего объявление о начале
войны. Мне кажется, что нет
человека, который остался
бы равнодушным, слушая
этот могучий голос, который
мог влиять на настроение
бойцов, посылая их в очередной бой, и мирных жителей,
внушая им уверенность в
нашей победе. Один из студентов даже сказал: « У меня
ощущение, что реально началась война, и что я ухожу на
фронт». В принципе, наши
ребята с третьего и четвертого курсов как раз попали бы

под всеобщую мобилизацию, но сейчас в мирное
время мы смотрим на них
как
на
детей.
Наши
«артисты» показали все,
что могли, проникнувшись
духом и сутью нашего патриотического мероприятия.
Андрей Михайлович Серебряков стал им ближе и
понятнее. Надеюсь, что и
всем
присутствовавшим
студентам техникума тоже.
Зав. отделением
Попова Н.В.

Памятник командиру танкового
подразделения
«Дзержинец» нашему земляку А. М. Серебрякову открыли около нашего техникума, которому в прошлом
году присвоили имя героического земляка. В торжественной церемонии приняли участие дочь героя Л. А.

Серебрякова, зам. губернатора области С. Филимонов,
глава администрации района
А. В. Насонов, представители ФСБ, казачества и др.
официальные лица. Наши
студенты выступили с тематической композицией, в которой участвовал и студент
нашей группы А. Назин.
Мне понравился процесс открытия памятника, потому
что было торжественно,
празднично, интересно, никто из присутствовавших
студентов не позволил себе
неподобающего поведения,
а это показатель уровня мероприятия.
А. Овчинников, 2104
Нам, девчонкам из группы
1105, было доверено возложить цветы к памятнику.
Мне это показалось интересным и заманчивым. Приехали очень важные люди из
Рязани, и даже телевидение.
Я держала тюльпаны в руках и проклинала надоедливую осу, которая кружила
вокруг моего лица. Было
произнесено много красивых речей, произведено
награждений, мне все понравилось. Создано было
очень волнительное настроение, и меня даже чуть-чуть
потрясывало, когда мы возлагали цветы. Очень хорошо
спели наши мальчики и Марина Минасян. Все было
здорово.
Новичкова Ю., 1105.

Мой Парад Победы в Ряжске
дый год кладем на их могилы живые цветы, может
быть, они это видят и понимают, что погибли не зря.
Раньше для меня было нормальным побыстрее сбежать
с парада с друзьями и отправиться по своим делам, но на
этот раз я шагал в строю с
ветеранами, если бы это помогло им прожить подольше, я бы говорил им
«спасибо» за нашу победу до
самого утра.
стойкий оловянный солдаПанкрушин В.,1105.
Я считаю, что парад в этом тик, было очень трогательгоду прошел отлично. Преж- но и почему-то жаль его. 9 мая - один из долгожданде всего, я обратил внима- Странное чувство я испы- ных праздников, который
ние на ветеранов войны, ко- тывал, вглядываясь в лица мы ждем, чтобы почтить паторые тоже участвовали в дедов и прадедов с фотогра- мять героев. Готовится к
этом святом мероприятии. фий, которые несли люди, нему вся страна. В нашем
Их было около десяти чело- присоединившиеся к акции городе героев великой войвек, так мне показалось. Это «Бессмертный полк». Несо- ны тоже не забывают. Наши
вызывает щемящее чувство временные лица, не все в ребята убираются на Братжалости к этим очень ста- военной форме, многие в ском кладбище, идут в кореньким людям, которых с гражданской одежде, боль- лонне Бессмертного полка.
каждым годом становится шинство молодые, видно Большая часть молодежи севсе меньше. Когда я был погибли молодыми, не до- рьезно относится к этому
школьником и стоял в празд- ждались нашей победы в празднику, понимает его
ничном оцеплении, их было той страшной войне. Воз- важность. Лично я пережинамного больше, и они вы- можно, у нас это не так мас- ваю в этот день множество
глядели бодрее. Всю дорогу сово, как в больших горо- эмоций: радость, гордость за
до Братского кладбища наша дах или в столице, но это нашу страну, грусть и
колонна шагала ровно и ши- здорово придумано кем-то скорбь по ушедшим. Очень
роко, а зрители – жители сделать так, чтобы павшие обидно, что есть люди, пытаРяжска - сопровождали нас герои шли с нами в одном ющиеся переписать истовеселыми улыбками и ра- победном строю. Парад рию, приписать победу над
достными взглядами. Это стал тем, что сближает ста- фашистской
Германией
создавало приятное настрое- риков, взрослых людей, только Соединенным Штание настоящего праздника. подростков и детей. Я по- там, которые и в войну реОчень симпатично стояли нял это, пройдя с парадом ально вступили только, кошкольники на протяжении от здания администрации гда увидели, что мы начали
всего нашего пути. Нарядно до Братского кладбища, где гнать фашистов со своей
одетые в праздничных бе- захоронены
безымянные земли и освобождать народы
лых рубашках, отглаженных солдаты войны, умершие от Европы. Предательской кабрюках, а несколько человек ран в ряжском военном гос- жется политика некоторых
в солдатских пилотках, с питале или снятые с сани- европейских стран, наприцветами. Один мальчик бро- тарных эшелонов, не до- мер Польши, за свободу косился в глаза тем, что стоял жившие до госпиталя. Мы торой наши деды проливали
по стойке «смирно» будто не знаем их имен, но каж- кровь, а теперь поляки не

пустили через свою границу
наших байкеров «Ночные
волки», которые направлялись в Берлин с мирной целью возложить венки к памятнику советскому солдату
в Трептов-парке. Но история
всегда наказывает таких беспринципных людей. Расстраивает, что ветеранов с каждым годом становится все
меньше. Наше правительство
заботится о них, но ведь не
секрет, что некоторые из них
живут в очень трудных условиях, которые они вовсе не
заслужили. Мне бы хотелось, чтобы об этих героических людях вспоминали чаще, а не раз в году в день победы.
Тузлукова Даша, 2105.

Вальс Победы
Уже не первый год студенты
техникума танцуют на Советской площади нашего города «Вальс Победы». У нас
все никак не получалось
участвовать в этом проекте,
хотя очень хотелось. В этом
году готовилась обширная
программа на целый час вы-

ступлений. В течение месяца мы подбирали музыку,
композиции,
разучивали
движения. Конечно, не все
сразу хорошо получалось,
но
как
говорится,
«терпение и труд все перетрут». К нам присоединились и выпускники техникума, и школьники. В общей сложности мы станцевали семнадцать композиций: «Майский вальс»,
«Тучи
в
голубом»,
«Журавли» и др. Танцевали
и младшие школьники, что
было очень трогательно.
Восторг и наш, и зрителей
был неподдельным. Ни с
чем не сравнить чувство,
когда ты что-то делаешь
хорошо, и это нравится людям. Но когда Коля Фомин

и Юля Гришенкова вышли
танцевать
«Смуглянку»,
зрители были в полном восторге. Наша смуглянка была необыкновенно красива.
Приятно удивило зрителей
и то, что после серьезного
торжественного и казалось
бы
заключительного
«Довоенного вальса» все
участники проекта выбежа-

ли на задорный, веселый и
очень энергичный танец
флешмоб «Брестская улица».
В конце программы все желающие присоединились к
танцующим студентам. Готовили мы Вальс Победы с
удовольствием - это наша
дань уважения и памяти ветеранам, защитившим нашу
Родину. Это наш вклад в
воспитание патриотизма в
подрастающем поколении.
Особенно большое удовлетворение все мы испытали
после выступления, когда к
нам подходили зрители, простоявшие час на жаре, говорили хорошие слова и благодарили нас. Мы тоже говорили им «спасибо» за внимание. Большое количество
зрителей не давало нам расслабиться и придавало энергию и задор.
Ларин Илья, 2104
Год прошел не зря
В этом году меня ждали
трудности, ведь я перешел
на второй курс нашего техникума, а, по отзывам всех –
это самый сложный период.
Нам добавили много новых
предметов, новых преподавателей, к нам в группу пришли новые люди. «Основы
бух. учета» нам преподает
замечательный преподаватель Косых Г.В. На ее пары
ходишь с удовольствием, потому что каждый вопрос разберет по полочкам, основательно все разъяснит, не всякий учитель на такое способен. «Налоги и налогообложение» нам преподает профессионал своего дела и знаток предмета Калужина О.И.
Этот предмет очень значим в
моей будущей профессии.
Так же, как и на первом кур-

се, у нас «Информатика»,
только теперь ее преподает
веселая и справедливая Трифонова О.А., которая всегда
готова прийти на помощь

студенту. Что такое деньги и
как они работают, как функционируют банки, нам рассказывает скромная очаровательная Дыкина О. Ю. Но
помимо учебы в нашей студенческой жизни на втором
курсе было много интересных моментов: «Студенческая весна», общетехникумовские мероприятия, посвященные 23 февраля, 8 марта,
9 мая и т.д. Девчонки из
нашей группы – участницы
танцевальной группы, а
смотря на своих на сцене,
испытываешь двойное удовольствие. Море эмоций вызывают всегда и выступления первокурсников. Среди
них есть одаренные ребята.
Что касается обстановки на
личном фронте, то здесь затишье, тихо и мирно, да я и
рад, сейчас не время для знакомств – сессия на носу. Но
впереди прекрасная пора лета, я собираюсь подзаработать для себя лично и для семьи. Всем хорошей легкой
сессии и веселого лета!
Иванов Александр, 2101

Вот и закончился сезон
Лыжный сезон закончился
хорошо, столько впечатлений после тренировок и соревнований, что сразу и
слов не найдешь. Были победы, что очень приятно, но
и поражения, куда же без
них. К тому же поражения –
хороший стимул следующий раз сделать все лучше,
быстрее,
качественнее.
Начался сезон хорошо, но
было маловато снега. Были
тренировки по траве, надевал кроссовки и бегал кроссы по паркам. В январе приболел из-за резкого похолодания, застудил горло и обморозил лицо. Февраль был
не настолько суров на погоду, но самые тяжелые гонки
пришлись как раз на этот
месяц. К марту произошел
нормальный спад физической формы. Но итоговый
результат всех гонок –
шесть медалей, среди них и
золото, и серебро, и бронза.
Да, статистика, на мой
взгляд, слабовата, но в моей
возрастной группе тяжело
бороться за подиум, так как

есть очень серьезные конкуренты из Рязани, да и с районов есть крепкие лыжники.
Но в общем и целом я доволен своими выступлениями
и постараюсь провести от-

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

личную подготовку к следующему сезону. Тренерский
штаб планирует время проведения летних тренировок в
Рязанской области, возможно в Рыбновском районе, Солотче, возможно в самой Рязани. В период между сборами буду отдыхать в Ряжске,
хотелось бы съездить на юг,
погреться на солнышке и поплавать в море.
Ларин Павел, 2101
За прошедший год я приняла
участие в нескольких соревнованиях по гиревому спорту

в Ряжске, Рязани и Калуге.
Девчонки не очень жалуют
этот вид спорта, поэтому несколько раз мне присуждали
техническую победу. Заниматься начала два года назад,
когда пришла на тренировку
секции тренера Сазонова
М.Н. Он и позвал меня попробовать. Гиря весом в 10
кг показалась тяжелой. Но
тренировки сделали свое дело - мне начало это нравиться.
Никифорова И., 1205

