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Только мама ради тебя проснется рано, 

Только она скажет правду, какой она не была бы, 

Только мама поддержит, даже когда с ней невежлив, 

Только она сможет дать то, чего нет у тебя. 

Так что люби, слышишь, просто люби! 

Даже если километры до маминой руки. 

Ей не нужны подарки дорогие конфеты, цветы, 

Главное, чтобы сын оделся теплей, 

При виде тебя будет приятней вдвойне ей, 

Ведь нет никого для неё тебя родней! 

Люблю тебя мама, 

Ты сможешь заштопать любые раны, 

Для меня нет милей улыбки твоей, 

Ведь для меня нет милей улыбки твоей. 

 

Мамы любят безвозмездно, 

Вечером вяжут кофточку, сидя в кресле, 

Честно,  

За тех обидно, кто не любит взаимно, 

А мамы не такие,  

Они могут часами ждать тебя в пустой квартире, 

Могут не спать, сидя рядом с тобой в уныние,  

На самом деле, они именно такие. 

Так что люби, слышишь, просто люби, 

Даже если внутри потухло пламя свечи, 

Люби… это же так просто 

Только смотри, что бы не было поздно... 

 

Люблю тебя мама, 

Ты сможешь заштопать любые раны, 

Для меня нет милей улыбки твоей, 

Ведь для меня нет милей улыбки твоей. 

 

(Поэт просил сохранить анонимность) 
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8 марта! История праздника 

Не только в России, но и во всем мире отмечают Международный женский 

день 8 марта. В современном обществе этот праздник ассоциируется с цвета-

ми, подарками и дополнительным выходным. А тем временем история возник-

новения женского дня постепенно забывается. 

Согласно официальной версии СССР происхождение праздника 8 Марта свя-

зано с маршем протеста, который организовали работницы текстильной фаб-

рики. Существует еще одна версия. 8 марта Клара Цеткин выступила на жен-

ском форуме в Копенгагене с призывом учредить Международный женский 

день. Немецкая коммунистка подразумевала, что 8 марта женщины смогут 

устраивать шествия и митинги, обращая тем самым внимание общественно-

сти на собственные проблемы. 

На сегодняшний день праздник 8 марта считается официальным, который от-

мечают с особым размахом. В этот день женщины принимают поздравления и 

подарки. 

От чистого сердца поздравляем с Международным женским днём! Пусть вес-

на подарит вдохновение и счастье, пусть каждый день будет наполнен яркими 

эмоциями, добрыми подарками и крепкими объятиями близких! 
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Интервью с преподавателем 

13 февраля 2018 года в Рязани старто-

вал ежегодный региональный чемпио-

нат профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia. Для Рязанского кол-

леджа электроники данное событие 

приобрело особое значение, так как на 

базе нашего учебного заведения функ-

ционировали площадка по трем компе-

тенциям: «Лабораторный химический 

анализ», «Сварочные технологии» и «Сетевое и системное администрирование». 

Сотрудники колледжа и волонтеры организовали интереснейшие экскурсии для школь-

ников и обучающихся ССУЗов из Рязани и области. 15 февраля завершилась работа кон-

курсных площадок, и эксперты подвели итоги. Результаты были озвучены на закрытии 

чемпионата 16 февраля. Обучающиеся Рязанского колледжа электроники по итогам чем-

пионата WorldSkillsRussia 2018 заняли 6 призовых мест! 

В компетенции «Сварочное производство» победил Пальшин Дмитрий. В компетенции 

«Лабораторный химический анализ» все призовые места заняли обучающиеся РКЭ. 

1 место – Харитонова Ирина, 2 место- Матюкина Алена, 3 место – Зиновьева Дарья.  

В компетенции «Сетевое и системное администрирование»:  

1 место занял Бурлаков Евгений, 2 место - Панфилов Алексей. 

Поздравляем наших ребят 

с победой в настолько зна-

чимом чемпионате! Жела-

ем им не останавливаться 

на достигнутом и стре-

миться к новым вершинам 

не только в рамках чем-

пионата WorldSkills Rus-

sia! 

Проведение WorldSkills Russia  

- Здравствуйте, Елена Илмировна. Можно ли задать вам несколько во-

просов для газеты нашего колледжа? Сколько вы уже работаете у 

нас?  

- Здравствуйте, конечно. Я работаю здесь уже 5 лет. 

- Что побудило вас выбрать именно эту профессию?  

  - Меня окружали прекрасные преподаватели и родители, которые          

являются педагогами. Я хотела быть похожа на них.  Тем более ра-

бота с детьми -это всегда радость и новые эмоции. Наша профессия всегда побужда-

ет идти в ногу со временем, может быть, даже на шаг вперед.  

- Если бы вы могли добавить в перечень специальностей и профессий, что предлагает 

наш колледж ещё одну, то что бы это было? Почему?  

- Я добавила бы юриспруденцию, каждый человек должен хорошо знать законы , свои 

права и обязанности. 

- Не могли бы вы рассказать какой-нибудь забавный или интересный случай из вашей 

практики? 

- Бомбы, которые не сработали. 

Начало учебного года. В группе идет «становление» нормальной, напряженной учебной 

работы. Я ввожу новую форму контроля — физический диктант. Форма жесткая, спи-

сать практически невозможно. Студенты заранее знают список заданных тем— на две-

рях аудитории висит лист с вопросами для вариантов. Списать невозможно — но двое 

ребят с одной парты решили все-таки обмануть меня. Каждый из них заготовил по две 

«бомбы» — так назывались заранее подготовленные ответы. Почему по две? Потому 

что заранее неизвестно, какой вариант придется писать. Вот я диктую вопросы, все пи-

шут, и только эти двое усердно делают вид — ведь у каждого на коленях лежат «бомбы» 

— в определенный момент нужно только быстро подменить листы. Перед тем, как про-

диктовать последние вопросы, я говорю классу: «Будьте внимательны!» И диктую во-

просы «наперекрест» — то есть первый вариант получает последний вопрос из второго 

варианта. Все спокойно пишут, и только лица двух «рисковых парней» вытягиваются: 

«Елена Илмировна , Вы ошиблись!»  

— Да нет, ребята, это вы ошиблись! — говорю я под хохот одногруппников, которые 

были осведомлены о планах «героев».  

- Больше спасибо за такие замечательные ответы! 
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Спортивное мероприятие 

6 марта в учебном корпусе № 6 состоя-

лось спортивное развлекательное меро-

приятие, посвященное Дню защитника 

Отечества и Международному женскому 

дню. 

По условиям соревнований было пред-

ставлено четыре команды: три команды 

обучающихся и одна команда преподава-

телей колледжа. Каждая команда приду-

мала себе название и девиз. Участники 

спортивных состязаний с большим азар-

том отнеслись к конкурсным заданиям, предложенными организаторами. Задания по-

добраны таким образом, что позволили не только продемонстрировать свою физиче-

скую подготовку, но и сообразительность и смекалку. При поддержке болельщиков из 

зрительного зала каждая из команд с 

переменным успехом боролась за побе-

ду. 

Несмотря на то, что каждая из команд 

проявила себя с наилучшей стороны, 

победителем стала команда «Динамит». 

Ребята изначально показали, что они 

настроены на победу, придумав лозунг: 

«Мы команда «Динамит», нас никто не 

победит!» Поздравим наших победите-

лей и пожелаем им дальнейших успехов 

и новых ярких побед! 

Второе место заняла команда препо-

давателей. Поздравим преподавате-

лей и скажем им спасибо, что они 

внесли свой вклад в популяризацию 

спорта и здорового образа жизни в 

колледже! 

Победители WorldSkills 2018 

Ирина Харитонова 1 место 

Компетенция: Лабораторный химический анализ. 

«Я долго и усердно готовилась к участию в 

WorldSkills 2018. Сам чемпионат был напряженный и 

сложный для меня в психологическом плане, но я на-

строилась и сделала всю работу правильно. Несмот-

ря на это, победа была для меня неожиданным и ра-

достным событием!» 

Дмитрий Пальшин 1 место 

Компетенция: Сварочное производство 

«Конечно, я верил в себя и свою победу, так как я очень серьез-

но и ответственно подошел к подготовке. На протяжении всего 

чемпионата, я испытывал большое волнение. О своей победе я 

узнал только на награждении, и был очень счастлив, так как это 

важный и престижный конкурс». 

 

Бурлаков Евгений 1 место 

Компетенция: Сетевое и системное администриро-

вание 

«Это была длинная интересная неделя, в течение 

трёх дней по пять часов с перерывом на обед я с 

остальными конкурсантами занимался настройкой 

серверов на разных операционных системах. Мно-

го эмоций, волнительное награждение, репортеры, 

подарочный сертификат от Сибинтек… Все это надолго останется в моей памяти. Еще 

хотелось бы поблагодарить организаторов и волонтеров за проделанную работу». 

Матюкина Алена 2 место 

Компетенция: Лабораторный химический анализ 

«Worldskills - это очень серьезный конкурс . Само уча-

стие даёт большие плюсы, ведь мы выполняем различные 

задания по нашей профессии тем самым повышая свои 

знания. Дни конкурса были тяжелыми и напряжёнными 

для меня, ведь мы порой по 6 часов выполняли наши за-

дания. Я, как и рассчитывала, получила второе место, так 

что для меня все закончилось очень хорошо!»  


