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Я вышел. Платформа. Мерцает 
Один только старый фонарь 
Луна все еще освещает 
Дорогу мне в эту рань. 
 
Но… Что же со мной такое? 
На улице холод, а мне 
Плевать на него, спокойно 
Легко и тепло на душе. 
 
И воздух мне этот сладок, 
Хоть холоден он и колюч, 
И снег на земле так мягок, 
Хоть падал из серых туч… 
 
Зима! Ты в России прекрасна! 
Своими морозами в смерть 
Любому врагу ужасному, 
Что в сторону нашу глядеть. 
 
Осмелился. Льдом покрываешь 
Озера и реки за час, 
И блеском своим затмеваешь 
Свет милых девичьих глаз. 
 
Метели твои суровы, 
Как львы африканских саванн, 
Ночами под вой оркестровый 
Снега тебе ткут сарафан… 
 
А ели? О, эти ели… 
Могучие стражи зимы, 
Сияет их вечная зелень 
Короной рязанской земли! 
 
За что же счастье такое 
Народу творцом дано? 
Не важно. Во время любое 
Я чтить зарекаюсь его. 

(Поэт просил сохранить  
анонимность) 

Чуть слышно скрипит под ногами 

Недавно выпавший снег, 

Я иду, смотря временами, 

На случайных прохожих бег. 

 

Я свернул в переход под землей 

И поправив сумку, присел, 

Шляпу поставил перед собой 

И под гитару запел. 

 

Ритмично ударял по струнам, 

Эхом звук разлетался, 

Ноты поплыли к людям, 

И кто-то из них задержался. 

 

Но я не заметил это, 

Я играл, забыв про время, 

А девушка в снежинки одета 

Тихо со мной запела. 

 

Кажется, я услышал боль, 

Ту, что долго в душе была. 

Обнять мне тебя позволь, 

Чтоб душа твоя ожила! 

 (Алекс Кристмас)           
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Поздравление с наступающим     

Новым Годом от директора               

Рязанского колледжа электроники 

Анатолия Васильевича Ухвачева  

Уважаемые коллеги, дорогие студен-

ты! Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым Годом. Спасибо за ва-

шу поддержку и понимание, по-

мощь в сложных ситуациях. Желаю 

вам успехов во всех начинаниях,  

побольше радостных дней. Пусть 

следующий год принесет вам благо-

получие и счастье! Пусть вас окру-

жают     любовь и забота, а печали 

и проблемы обходят стороной. Же-

лаю вам профессионального роста, 

оптимизма и веры в себя!  
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Новый год – это период подведения 

итогов, прозаичного осмысления 

достигнутого! И в тоже время – 

планирование будущего, мечты о  

новом и светлом, о стремлениях, 

надеждах и достижениях… Мечтай-

те, стремитесь, двигайтесь и будьте 

счастливы в Новом году! Пусть час-

тица светлых новогодних искр за-

жигает вас весь год на добрые по-

ступки и мысли! 

Обзор информационного урока «О вреде наркотиков» 

В Рязанском колледже электроники прошли мероприятия, направленные против 

употребления и распространения наркотиков. Нам в доступной форме рассказали о 

том, почему люди начинают употреблять наркотики, какие последствия бывают после 

употребления, и как этого избе-

жать.  

Из данного мероприятия я уз-

нал, что наркотики - это одна из  са-

мых важнейших проблем в наше 

время, которой уже не один век. 

Наркотики полностью разрушают 

весь организм. К сожалению, много 

людей в возрасте от 12-ти до 17-ти 

лет начинают употреблять наркоти-

ки. Это очень пагубно влияет как на 

человека, так и на общество в це-

лом. Подростки начинают употреб-

лять наркотики из-за подражания своим друзьям или проблем в семье. Но самая по-

пулярная причина - это обыкновенное любопытство. Наркотики могут вызвать привы-

кание с первого же употребления, и многие под предлогом "просто попробую" стано-

вятся настоящими наркоманами. Страшно от того, что чаще всего наркоманы не до-

живают даже до 30 лет!  

Я считаю, что никто ни под каким предлогом не должен пробовать наркотики. На-

до избавляться от этой проблемы и не иметь никаких контактов с людьми, которые 

употребляют или распространяют наркотики. Так же я думаю, что подобные меро-

приятия надо проводить чаще, потому что в наше время эта проблема действительно 

очень серьезная.  
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Поздравление с наступающим 

Новым Годом от заместителя 

директора по учебно-

методической работе Рязан-

ского колледжа электроники 

Марины Евгеньевны Лариной 

Автор статьи  

Даниил Самарин  



Собака – друг человека, или 

Что приготовил для вас  

год Желтой Земляной Собаки 

Совсем скоро подойдет к концу год под покровительством Огненного Петуха –          

своенравного и строптивого, и ему на смену придет Желтая Земляная Собака, кото-

рая символизирует уравновешенность и дружелюбие. 

Как гласит народная мудрость,– как Новый год встре-

тишь, так его и проведешь. Какие нюансы необходимо 

учесть при подготовке к празднику? Как расположить 

к себе животное-покровителя года? Итак, немного по-

лезных сведений о годе грядущем. 

Во-первых, необходимо определиться с выбором 

компании. Новогодние праздники – это, пожалуй,    

самое радостное и волшебное событие в году. Поду-

майте, с кем бы вам хотелось разделить свое сча-

стье, и кто бы мог подарить вам частичку своего хоро-

шего настроения. Самое главное: ни в коем случае не 

злите Собаку скукой и меланхолией!  

Во-вторых, следует продумать новогодний наряд. 

Прекрасно подойдут все оттенки желтого и коричневого. Чтобы 

угодить хозяйке года, не стоит надевать аксессуары, которые на-

поминают кошачьи  расцветки, изображения кошек.  

В-третьих, стоит подготовить меню новогоднего стола. Для того,    

чтобы Собаке понравилось застолье, праздничный стол должен 

включать мясные продукты. Угощения должны быть простыми и 

вкусными.  

И, наконец, самое важное, что должно сопровождать вас на про-

тяжении новогодних праздников – это позитивный настрой и вера 

в то, что Новый год – это время чудес! А следуя вышеперечислен-

ным советам, вы непременно заручитесь поддержкой хозяйки    

года – Желтой Земляной Собаки. 
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Когда возник вопрос о 

том, кто должен стать 

героем данной рубри-

ки, мы не раздумыва-

ли долго. Безусловно, 

у нас очень много та-

лантливых студентов, 

которые не  упускают 

возможность проявить себя в спорте, 

науке или творчестве. Однако, с уче-

том событий уходящего месяца, нам 

хотелось бы рассказать нашим читате-

лям именно об этом молодом челове-

ке. 

Александр Донской, студент 

группы   ИБ-309, стал победителем ре-

гионального конкурса «Марафон доб-

рых дел». Александр—руководитель 

пункта добровольчества Рязанского го-

родского волонтерского центра. Актив-

ный и целеустремленный, Александр 

успешно совмещает хорошую учебу и 

волонтерскую деятельность, но у него 

остается совсем мало свободного вре-

мени, и даже побеседовать с нами он 

прибежал сразу после экзамена.  

- Александр, по традиции в начале на-

шего интервью попрошу Вас расска-

зать о том, как появилась у Вас мысль 

заняться волонтерской деятельно-

стью? 

- Еще будучи школьником, я впервые 

услышал о существовании обществен-

ной организации «Центр развития доб-

ровольчества!. Мне так понравилась 

волонтерская деятельность, что спустя 

столько лет, я стал считать ее своим 

хобби и неотъемлемой частью  жизни. 

Студент месяца 

- Такое огромное место Вы отвели         

волонтерской деятельности! А не          

мешает ли это  учебе? 

- Нет, с учебой проблем нет. Учеба и      

волонтерская деятельность занимают 

мое время в равных долях, а вот на что 

действительно времени не остается – это 

семья. Ухожу из дома рано утром и      

возвращаюсь поздним вечером, практи-

чески не вижусь с родными, хотя очень 

хочется проводить с ними больше време-

ни.  

- Я желаю Вам всяческих успехов! Наше 

небольшое интервью подходит к концу, но 

у меня есть еще один вопрос. Скажите, 

быть может был какой-то случай в Вашей 

волонтерской практике, который запом-

нился больше всего? 

- Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. 

Было множество ярких моментов, на  ка-

ждом мероприятии происходило что-то 

интересное, поэтому мне сложно выде-

лить какой-то один случай. А вообще, на-

верное, яркие эмоции я черпаю из любых 

жизненных ситуаций, неважно, связано 

ли это с волонтерством, с учебой или с 

личной жизнью.  

- Александр, спасибо Вам большое за бе-

седу! Надеюсь, что наше знакомство про-

должится  и в дальнейшем.  
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Обзор мероприятий 2018 года 

Уходящий 2017 год был насыщен разнообразными событиями в колледже, и на-

ступающий 2018-ый обещает от него не отставать. Вас ожидает множество меро-

приятий, в которых вы сможете проявить себя и, возможно, открыть в себе чего-то 

нового!  

В Новом году намечены встречи с интересными людьми, посещения увлекатель-

ных выставок и музеев, участие в городских и областных фестивалях художественно-

го творчества, спортивные состязания и чемпионаты и еще множество мероприятий, 

которые сделают вашу студенческую жизнь яркой и запоминающейся. 

Запланирован цикл мероприятий, посвященных 

Великой Победе в войне 1941-1945 гг. Героиче-

ская самоотверженность русских солдат и про-

стых людей во время войны не может не восхи-

щать. Участвовать в мероприятиях, приуро-

ченных ко Дню Победы, – значит, отдать 

дань памяти и уважения людям, которые 

сражались и погибали за нашу Родину и на-

ше будущее!  

Комплекс мероприятий будет проведен для же-

лающих проявить себя в спорте и достичь новых по-

бед. Спортивный праздник «А ну-ка, парни!», «Кросс 

нации», мини-футбол «Со спортом вместе», первен-

ство по настольному теннису – это далеко не пол-

ный список спортивных событий, запланированных 

2018 году.  

Однако наши студенты совершенствуются не только физически, но и нравственно 

и творчески. В новом году предусмотрен цикл мероприятий, направленных на разви-

тие творческого потенциала. Поэтические чтения и литературная гостиная 

«Лирическая волна» помогут проявить себя начинающим писателям и поэтам и про-

сто тем, кто неравнодушен к литературе. Художников ждет оформление стенных га-

зет, приуроченных к различным праздникам, а также участие в фестивалях художест-

венного творчества.  

Студенческие годы – это прекрасный период в жизни молодого человека! Это вре-

мя, когда мы полны энергии, задора, юношеских надежд и мечтаний. Именно в этот 

момент закладывается фундамент для будущей взрослой жизни. Не стоит упускать 

возможность проявить себя, ведь занимая активную жизненную позицию, мы делаем 

каждый свой день насыщенным и увлекательным!  
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От всей души поздравляем с 

наступающим Новым годом весь   

преподавательский состав коллед-

жа! Сегодня нам хотелось бы  по-

беседовать с педагогом, который 

всегда в центре событий студенче-

ской жизни. Она знает о вас все: в 

какой группе вы учитесь, какую 

стипендию получаете, в каких ме-

роприятиях участвуете, проживае-

те ли вы в общежитии и как вы се-

бя ведете. Уже догадываетесь, о 

ком я?  

Заместитель директора Рязан-

ского колледжа электроники Свет-

лана Николаевна Клочкова. 

- Здравствуйте, Светлана Никола-

евна! Скажите, пожалуйста, нра-

вится ли Вам ваша профессия? 

Если да, то чем? 

- Добрый день! Да, мне, безуслов-

но, нравится моя профессия. Пре-

жде всего, мне нравится работать 

со студентами, да и с детьми в об-

щем. Я начала педагогическую 

деятельность, работая в детском 

саду, теперь, спустя годы, я здесь 

и этим довольна. Взаимодействуя 

с детьми, я все время узнаю что-то 

новое и, надеюсь, что учу чему-то 

новому их.  

- Вы с детства хотели стать       

преподавателем? Или у Вас была     

другая детская мечта? 

Интервью с преподавателем 
- Так получилось, что моя нынешняя   

профессия и есть моя детская мечта. 

Раньше вообще все мечтали быть учите-

лем или врачом. Я хотела стать учите-

лем. 

- У каждого человека, помимо профес-

сиональных интересов и обязанностей, 

есть хобби. Расскажите о своих увлече-

ниях. 

- Я всегда увлекалась спортом, а именно 

волейболом. Я и сейчас играю, вот не 

так давно со студентами играла. Кроме 

того, совсем недавно я открыла в себе 

любовь к садоводству. Я очень люблю 

всякие цветы, включая полевые, но так 

как я  всегда была городской   жительни-

цей, даже деревни у меня не было, я    

никогда не занималась их разведением. 

А теперь очень люблю сажать и          

ухаживать за растениями.  

- На Новый год принято дарить подарки, 

скажите, а какой самый оригинальный  

подарок Вы получали? 

- Да что только мне не дарили! Но самые 

оригинальные подарки всегда делает 

муж. Помню, как-то давно он подарил 

мне кассетный  магнитофон  со  свето-

музыкой. Тогда это было в    новинку.  

- Спасибо Вам за интервью! Напоследок, 

можете ли Вы назвать свой жизненный 

принцип, может, есть какой-то лозунг? 

- Всегда верить в сказку! Я взрослый    

человек, но по-прежнему верю, что чуде-

са случаются.  

На такой волшебной ноте наше интер-

вью подошло к концу. Желаем вам взять 

на заметку жизненный принцип Светла-

ны Николаевны и всегда верить в         

чудеса! 
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