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 В субботу, 16 сентября, в Рязанской области прошел 

Всероссийский день бега «Кросс нации-2017». Всего в 

соревнованиях приняли участие более пяти тысяч Рязан-

цев.  

 В забеге поучаствовали также представители регио-

нального правительства, администрации, руководители 

рязанских ВУЗов и ССУЗов, директора учреждений Рязан-

ской области, ветераны спорта, учащиеся, студенты и мо-

лодежь с ограниченными возможностями здоровья.  

Кросс нации—2017 

Открытие парка «Вишнёвые сады». 

 7 сентября студенты колледжа под руково-

дством педагога-организатора   Е.А. Паниной и 

руководителя физ. воспитания М.А. Левиной 

присутствовали на встрече с временно испол-

няющим обязанности Губернатора Рязанской 

области Любимовым Николаем Викторовичем 

на открытии парка под названием «Вишневый 

№4 ( осень 2017г.) 

1 

В этом выпуске: 

 

 Концерт ко дню учителя. 
Стр. 4 

Главный праздник в году-

день знаний. 

Стр. 2  

 «Привет, студент!» 
Стр. 3 

 

 Посвящение в студенты. 
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чётно!» 
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Кросс нации-2017 

Стр. 8 Открытие парка 
«Вишнёвые сады». 

Стр. 8 

Пролетела быстро веселая пора - 

Море, горы, дача, летняя жара. 

Наступил опять учебный новый год: 

Нужно снова собирать народ! 

 

Подарит день осенний улыбки и цветы, 

И радостные встречи, и новые мечты. 

Торжественно за парты усадит всех звонок, 

Чтоб научиться многому в жизни каждый мог. 

http://xn--j1al4b.xn--p1ai/index.php/home/category-list-view/484-kontsert-posvyashchennyj-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-8-marta-o-zhenshchina-o-boginya
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  1 сентября 2017 года на базе 1 и 6 учебных 

корпусов состоялись торжественные линейки, по-

священные началу нового учебного года. 

  Колледж принял в свою дружную семью бо-

лее 300 первокурсников. Студентов и педагогиче-

ский состав приветствовали директор колледжа 

А.В. Ухвачев, зам. директора по УМР М.Е. Ларина, 

зам. директора по воспитательной работе С.Н. 

Клочкова, а также почетные гости мероприятия: 

главный механик Рязанской нефтеперерабатываю-

щей компании – Александр Андреевич Никифо-

ров, заместитель генерального директора по пер-

соналу и социальной программе – Александр Александрович Авдеев.  

Вот и снова осень наступила -  

Знаний несомненная пора.  

Мы хотим, чтоб осень вдохновила  

Вас учиться с ночи до утра.  

Знания успешно получайте.  

То, что изучили, без помех  

В жизни применять не забывайте,  

И тогда вас будет ждать успех!!!  

Главный праздник в году-день знаний. 
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Всемирный день подтягивания. 

 Ежегодно, в сентябре месяце проводится Всемирный день подтягивания.  Студенты Рязанского 

колледжа электроники приняли активное участие в спортивном празднике. Обучающиеся были раз-

делены на 2 группы: 1) юноши до 18 лет; 2) мужчины свыше 18 лет. 

Итоги соревнований.  Юноши до 18 лет:   

1 Место – Воронков Егор РТ-255 (110 подтягиваний); 

2 Место – Вуколов Андрей АТ-258 (107 подтягиваний); 

3 Место – Щеколдин Андрей СП-204 (100 подтягиваний); 

4 Место – Блохин Данила СП-204 (95 подтягиваний); 

5 Место – Михайлов Давид СП-105 (69 подтягиваний); 

6 Место – Тренин Михаил СП-105 (27 подтягиваний). 

Мужчины свыше 18 лет:  

1 Место – Воеводкин Ярослав ПНГ-497 (173 подтягивания); 

2 Место – Кабанов Александр С-302 (126 подтягиваний); 

3 Место – Кудряшов Роман СП-402 (117 подтягиваний); 

4 Место – Герасиков Иван АТ-454 (109 подтягиваний); 

5 Место – Григорий Павел ПИ-315 (99 подтягиваний); 

6 Место – Князев Никита РТ-324 (88 подтягиваний); 

7 Место – Гуленков Максим АТ-355 (78 подтягиваний); 

8 Место – Косырьков Дмитрий АТ-355 (69 подтягиваний); 

9 Место – Акимов Илья АТ-454 (50 подтягиваний); 

10Место – Поротиков Владимир АТ-355 (29 подтягиваний). 
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В пятницу, 8 сентября, на улице Почто-

вой прошёл праздник «Привет, студент!». 

Учебные заведения представили на 

Почтовой свои площадки, где студенты расска-

зывали посетителям о своём учебном заведе-

нии, а также презентовали то, чему научились за 

прошедшее время. Не исключением стал и Ря-

занский колледж электроники.  

То, что студенты умеют не только хоро-

шо учиться, но и отдыхать, доказал концерт, 

прошедший на главной сцене праздника. Здесь 

выступили творческие коллективы и исполните-

ли из числа студенческой молодёжи. На главной сцене представляли наш колледж танцеваль-

ный коллектив «Anymizz» с танцем «Копы» и студент 3 курса Вилков Артем с песней «Корабли». 

Праздник «Привет, студент!» стал последним в череде мероприятий фестивального проекта 

«Встречи на Почтовой» 

«Привет, студент!» 
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 20 сентября 2017 года в г. Рязань на ба-

зе детско-юношеской спортивной школы 

Центрального спортивного комплекса состо-

ялся зональный этап Спартакиады по воен-

но-прикладным видам спорта для допри-

зывной молодежи «В армии служить почет-

но!».  

 Команда РКЭ под руководством препо-

давателя ОБЖ Морева В.Ю. приняла участие 

и заняла почетное 2 место. Студенты Ворон-

ков Егор и Глинский Антон заняли 1 места в 

индивидуальных соревнованиях по силовой подготовке и стрельбе.  

«В армии служить почётно!» 



Посвящение в студенты. 

 Каждый год в эту пору в колледже наступают дни, когда новички становятся студентами. В 

праздничный октябрьский день первокурсники РКЭ участвуют в шутливо-торжественной церемонии 

посвящения в студенты. Любой праздник хорош тогда, когда зритель не просто пассивный созерца-

тель, а непосредственный его участник.  

 Это прекрасно продемонстрировали 

своими концертными номерами, шутливыми 

сценками, ритуалами и конкурсами студенты, 

педагоги-организаторы и заведующие отделе-

ниями.  

 Директор поздравил первокурсников и 

отведал хлеб с горчицей, педагоги организато-

ры наших первокурсников клялись в том, что 

они сделают все от них зависящее, чтобы их студенты стали самыми лучшими студентами и достой-

ными представителями своего колледжа. А «новобранцы» торжественно клялись заведующим отде-

лениями и всем присутствующим в зале любить свой колледж, хранить традиции студенческого брат-

ства, посещать занятия, а прогуливать как можно реже. Традиционно был отведан «эликсира везе-

ния», получены «граниты знаний» и съедены «пуды соли». В завершении был зажжен огонь знаний.  

 Пусть в жизни светит вам этот знаний свет!  

Пусть оградит он вас от тревог и бед!  

Пусть на экзаменах, жизни экзаменах  

Даст вам единственный верный ответ!  

Пусть вам запомнятся студенческие дни,  

Радость открытия дарят вам они,  

Этого пламени, яркого пламени  

Искорку малую в сердце сохрани!  
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 5 октября 2017 года в нашем колледже прошел празднич-

ный концерт, посвященный Дню Учителя. В концерте были пред-

ставлены разные номера: песни, танцы, сценки, шуточные игры. 

Яркие и запоминающиеся выступления ребят, теплые и добрые 

слова порадовали педагогов.  

 Праздничный концерт завершился финальной песней «Что 

такое колледж?», которую исполнили все участники концерта. В 

зале царило хорошее и доброе настроение, участники и зрители 

получили массу положительных эмоций и впечатлений!  

Концерт ко дню учителя. 


