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Друзья!Друзья!  

  

Мы предлагаем вашему вни-Мы предлагаем вашему вни-

манию 1манию 1--ый выпуск технику-ый выпуск технику-

мовской газеты мовской газеты ««Печатный экс-Печатный экс-

пресспресс»». На ее страницах могут . На ее страницах могут 

печататься все желающие поде-печататься все желающие поде-

литься своими размышлениями, литься своими размышлениями, 

идеями, проектами. Мы хотим идеями, проектами. Мы хотим 

знать, что вас волнует, радует, знать, что вас волнует, радует, 

огорчает.огорчает.  

Огромное спасибо всем тем, Огромное спасибо всем тем, 

кто откликнулся и поддержал кто откликнулся и поддержал 

нашу идею, нашел время для нашу идею, нашел время для 

общения с нами, всем тем, кто общения с нами, всем тем, кто 

поддерживал и подбадривал нас! поддерживал и подбадривал нас! 

Давайте вместе делать жизнь Давайте вместе делать жизнь 

интереснее!интереснее!  

  

Над номером работали: Сергей Новиков (гр. 35), Антон Ткаченко (гр. 35), Андрей Оглы (гр. 36), 

Андрей Широнин (гр. 36), Алексей Матвейчик (гр. 27), Наталья Печейкина (кл. рук. гр. 31/1). 



Печатный экспресс № 1/март 2014Печатный экспресс № 1/март 2014Печатный экспресс № 1/март 2014   

 3 

 

 
В этой рубрике мы будем 

печатать стихи и прозу, 

написанную вами! Позна-

комьте всех со своим рабо-

тами! Поделитесь настрое-

нием и мыслями! Выражай-

те себя! Пробуйте! Творите! 

Учитесь писать сами и учи-

те писать других! Это пре-

красный повод заявить о 

себе и самовыразиться! 

 

С уважением к вам, 

редколлегия газеты 

«Печатный экспресс» 

*** 

Белые ночи, холодные очень, 

Пестрые, легкие дни. 

Ярких просторов свет голубой 

Медленно тает в ночи. 

Снегом покрыты серые реки, 

Так же покрыты дома, 

Вот засветились две тучки на 

небе, 

Будто сошлись два крыла. 

Даниил Барабаш (гр. 35) 

*** 

Не надо нам печалиться, 

Что, разве жизнь кончается? 

В ней многое случается: 

И радостей, и бед... 

Не надо нам печалиться, 

На все найдем ответ, 

Жизнь только начинается! 

Владимир Гринчук (гр. 32) 

*** 

Прекрасный солнеч-

ный денек, 

Он светится, как ого-

нек, 

Вовсю летают мелкие 

снежинки. 

Вон ѐлки, словно бе-

лые картинки, 

Стоят и смотрят пря-

мо вверх, на небо. 

А там мерцают звезды 

расписные, 

И ветер воет, словно 

дикий лев. 

В лесу стоят морозы 

вековые, 

Каких не видывал 

весь свет. 

Даниил Барабаш 

(гр. 35) 
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 Задумка взять интервью у директора 

появилась сразу,  мы волновались, но ока-

залось, что зря. Игорь Алексеевич не толь-

ко радушно принял нас после 2-х совеща-

ний, но и уделил столько внимания, что ма-

териала  хватит на несколько выпусков, да 

и размышлений в головах прибавилось. О 

чем же мы говорили? 

Кор. Игорь Алексеевич, мы решили возоб-

новить выход в свет техникумовской газе-

ты. Как Вы к этому относитесь? 

И.А. Очень рад. Это дело, безусловно, нуж-

ное. Хорошо, если вы будете освещать важ-

ные и интересные события, происходящие 

у нас, поднимать волнующие ребят темы, у 

нас ведь есть болевые точки. Всему техни-

куму должны быть известны наши планы и 

перспективы развития. Хорошо, если вы 

объединитесь  и с официальным сайтом 

техникума, и со студенческим. Я не лезу к 

вам с цензурой, вы и сами должны пони-

мать, что все должно быть не вульгарно, а 

достойно. Народ должен знать, что проис-

ходит в техникуме, это будет интересно и 

вашим родителям, и тем, кто только соби-

рается поступать к нам. Я приветствую сту-

денческую инициативу и всегда открыт для 

общения. И мне хочется поделиться с вами 

планами и надеждами. В скором времени с 

помощью железной дороги у нас будет со-

здан кабинет тормозной системы, это  спе-

циальный тренажер в натуральную величи-

ну, который показывает, как работает си-

стема тормозов. Это оборудование стоит 

порядка 2-х миллионов рублей. Еще милли-

он пойдет на переустройство кабинетов под 

информационный центр, и вы, и преподава-

тели сможете готовиться там к занятиям, 

проводить уроки. Еще хочу сказать, что у 

нас работают 4 бесплатных спортивных 

секции. Стабильно посещают в основном  

только гиревую. Там постоянно находятся 

ребята. Но не так обстоит дело с футболом. 

Как только начинается первенство по фут-

болу, мы лихорадочно ищем футболистов. 

Почему бы вам планомерно в течение года 

не заниматься футболом? Тогда мы и в 

этом виде спорта будем выглядеть достой-

но. Также был организован шейпинг для 

девочек, с ними занимается наш психолог 

Татьяна Николаевна. И что же? Раньше де-

вочки не любили ходить на физкультуру, 

бегать по залу, теперь же занимаются с удо-

вольствием. Но это надо развивать дальше 

и привлекать больше народа. Люди ходят в 

тренажерные залы, платят немалые деньги, 

а у нас все бесплатно! Хотелось бы, чтобы 

спортивная жизнь кипела у нас и по вече-

рам. Разве лучше прийти домой, наесться, 

завалиться на диван перед телевизором или 

пойти бродить на улицу в поисках 

«приключений»? Не лучше ли вечером 

прийти в спортивный зал, потренировать и 

волю, и тело? Я сам люблю спорт. До сих 

пор еще никто в техникуме не обыграл ме-

ня в настольный теннис, а 1-ую свою побе-

ду на чемпионате области я одержал в 17 

лет. А почему бы нам не посостязаться с 

нашим Пощуповским отделением? Это же 

интересно! 

Кор. А вам снится работа? 

И. А. Есть вопросы, которые не выходят из 

головы, например, обеспечение питанием 

детей-сирот в Пощупово. А насчет снит-

ся… 

Это вам, молодым, сны снятся, а тут , как 

только до кровати добираешься, сразу пада-

ешь. Ложусь поздно, встаю рано. 

Кор. Откуда Вы черпаете силы для работы? 
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(продолжение) И.А. Я вырос в системе 

профтехобразования. Мой отец 42 года от-

работал преподавателем в Сапожковском 

училище, а я с малых лет помогал ему. С 5 

класса был уже полеводом, мне доверяли 

работать на комбайне.  С 12 лет  возил отца 

за 30 км. На мотоцикле «Урал» (отец очень 

уставал, а мне хотелось ему помочь). Для 

ребенка это был тяжелейший в управлении 

мотоцикл, но отец мне доверял, за что я ему 

благодарен. Когда я уходил из преподавате-

лей у меня было много предложений и воз-

можностей, но мне интересно с вами, моло-

дыми. Это мое, родное! Хочется, чтобы 

техникум рос и развивался, чтобы появи-

лось больше специальностей, которые мож-

но было бы освоить у нас. 

Кор.  Были ли у Вас в детстве кумиры? 

И.А. Были люди, которых я уважал. Также 

всегда гордился отцом. Очень важно для 

мальчишки иметь хорошего отца. Есть у 

меня в роду и дядя, который прошел войну, 

горел в танке. Он награждѐн орденом Лени-

на. Пример этих людей воспитывал меня. 

Кор. Игорь Алексеевич, есть ли у Вас вре-

мя для чтения книг? Если есть, то что Вы 

читали последний раз?  

И.А.  Бориса Акунина, он мне очень нра-

вится. Недавно читал Солженицына, но к 

нему отношусь неоднозначно. Как-то мрач-

но он пишет, тяжело становится после про-

чтения его «Матрениного двора» и 

«Ракового корпуса». Еще мне нравится До-

стоевский. Есть вещи, которые мне просто 

интересны, и я хочу их прочесть или пере-

честь, жаль времени маловато. 

Кор. Возвращаясь к теме детства, хочется 

узнать у вас, часто ли Вы прогуливали уро-

ки? 

И.А. Нет. Вообще не прогуливал. Мне ин-

тересно было учиться. У нашего поколения 

не было такого понятия, как «прогулять 

уроки». Я не понимаю людей, которые сбе-

гая с занятий, весь день сидят в «Плазе», 

попивая кофе. Мы развивались интеллекту-

ально именно в школе. 

Кор. А верите ли Вы в настоящую любовь 

со студенческой скамьи? 

И.А. У нас есть пример—Цыбизова Алла 

Викторовна сидела со своим мужем за од-

ной партой. Семья—это самое главное в 

жизни. Своих близких надо беречь. Сейчас 

часто бывает так: человек говорит, что лю-

бит, а сам пакостит, может ударить, оскор-

бить. Какая же это любовь? Надо не слова 

говорить, а своей жизнью любовь показы-

вать. 

(Игорь Алексеевич привел несколько ярких 

примеров, а мы задумались). 

Кор. Что бы Вы пожелали себе? 

И.А. Я хочу остаться тем, кто я есть. Мне 

важно то, чем я занимаюсь. Дорогого стоит, 

когда уже повзрослевшие ребята после 

окончания учебы приходят и говорят спаси-

бо. 

У директора были: Антон Ткаченко, Ан-

дрей Оглы и Сергей Новиков. 
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- Чем ты занимаешься в свободное 

время? 

Данил: «В свободное время я гуляю, 

сплю и занимаюсь спортом». 

Алена: «Танцую». (Мы все не раз 

видели, как Алена выступала на 

сцене нашего техникума). 

- Какой стиль одежды ты предпочи-

таешь? 

Данил: «Мне нравится классический 

стиль». 

Алена: «Спортивный». 

- Что тебя может рассердить? 

Данил: « (Смеется). Меня сложно 

рассердить. Я спокойный человек». 

Алена: «Мне очень не нравится, ко-

гда ущемляются мои интересы». 

- Назови последнюю книгу, которую 

ты прочел. 

Данил: «Стивен Кинг «Зеленая ми-

ля». 

Алена: «Последняя книга — 

“Преступление и наказание” Федора 

Михайловича Достоевского». 

- Прислушиваешься ли ты к чужому 

мнению? 

Данил: «В некоторых случаях, да». 

Алена: «Нет». 

- В какой стране тебе хотелось бы 

побывать? 

Данил: «Мне и в России хорошо, а 

вообще—в  Америке, в Нью-Йорке». 

Алена: «На Украине». 

- Что ты делаешь, когда тебя  все 

«достает»? 

Данил: «Стараюсь успокоиться и 

лечь спать». 

Алена: «Танцую перед зеркалом». 

- Веришь ли ты в дружбу между 

парнем и девушкой? 

Данил: «Да». 

Алена: «Да». 

- Считаешь ли ты себя взрослым че-

ловеком? 

Данил: «В какой-то степени». 

Алена: «Нет». 

- Твое сегодняшнее настроение? 

Данил: «Отличное, как всегда». 

Алена: «Отличное». 

 

 Это были активисты нашего 

техникума Алена и Данил. Пожелаем 

им удачи, а хорошее настроение уже 

сопутствует ребятам. 

 Интервью брали Сергей Нови-

ков и Антон Ткаченко (гр.35). 

В этой рубрике мы будем печатать 

ответы на одинаковые вопросы, 

заданные разным людям, например, 

студенту и преподавателю, старше-

курснику и первокурснице, отлич-

нице и двоечнику. Предлагайте 

свои вопросы для следующих но-

меров! Сегодня  у нас в гостях па-

рень и девушка. Он—Данил Траш-

ков (гр. 23), она— 

Алена Кочергина (гр.38). 
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 В нашем техникуме работают и 

учатся много интересных людей. Мы поста-

раемся в каждом номере знакомить вас с 

ними. Сегодня мы беседуем со студентом  

гр. 27 Алексеем Матвейчиком. 

Корреспондент: Алексей, ты являешься ди-

ректором сообщества «Новости города Ря-

зани и области» сайта «Вконтакте», сооб-

щества, число подписчиков которого дости-

гает 23-х тысяч человек. Что вдохновило 

тебя на его создание? 

Алексей: Социальные сети у нас последнее 

время пользуются большой активностью, 

молодежь больше сидит в интернете, чем 

читает газеты и слушает радиостанции, по-

этому я решил придумать какой-нибудь ин-

тересный портал. Это случилось в мае 2011 

г. Сайт начал работать на бесплатной осно-

ве, занимался я этим поначалу один. Через 

месяц в группе было уже 500 подписчиков. 

Люди стали активно добавляться, когда 

увидели, что сайт занимается полезными 

делами, что здесь можно найти для себя что

-то интересное. 

Кор.: А кто сейчас входит в твою команду и 

как она образовалась? 

Ал.: Сейчас в руководстве 5 человек, это 

молодые люди от 17 до 35 лет. Я заметил 

среди подписчиков наиболее активных лю-

дей и предложил им объединиться для ра-

боты над сайтом. Так как все это делалось 

на бесплатной основе, нужны были люди 

неравнодушные. Раз в месяц мы встречаем-

ся, например, в кафе, чтобы что-то обсу-

дить, подвести итоги, составить план рабо-

ты на следующий месяц. Недавно у нас от-

крылся свой офис, который находится в 

районе Театральной площади. 

Кор.: Как ты считаешь, твоя группа больше 

информационная, развлекательная, познава-

тельная? 

Ал.: Скорее всего, она совмещает в себе все 

эти направления. Кроме подачи информа-

ции мы проводим различные конкурсы, по-

бедители которых получают бесплатные 

билеты на концерты, проводящиеся нашем 

городе.  

Кор.: Как в вашей группе обстоит дело с 

цензурой? 

Ал.: У нас запрещен мат, все новости, кото-

рые мы даем, стараемся тщательно прове-

рять. 

Кор.: Удалось ли тебе познакомиться с ка-

кими-нибудь интересными людьми за вре-

мя работы сайта? 

Ал.: Да, я узнал много интересных обще-

ственников нашего города, телевизионщи-

ков, правозащитников, журналистов. А не-

давно сам стал спец. корреспондентом офи-

циально—получил «корочки», делаю ре-

портажи, приходится много ездить по горо-

ду и области. А недавно на своем сайте мы 

провели акцию сбора средств в помощь по-

горельцам. Одна девушка обратилась в 

нашу группу за помощью. У них сгорел дом 

со всем имуществом. Мы с моей помощни-

цей Ольгой Пименовой взялись за дело: со-

брали нужные бумаги, кинули клич в народ. 

Акция прошла успешно, она освещалась в 

рязанских СМИ. Нашелся человек из Нор-

вегии, который взялся бесплатно построить 

дом для пострадавшей семьи. Отлично сра-

ботали! 

Кор.: Леша—разносторонний человек: 

участвует в волонтерском движении, помо-

гает детским домам и  просто людям, по-

павшим в беду. Недавно он даже попробо-

вал себя в актерском ремесле: снялся в 

фильме о Великой Отечественной войне 

«Палач» в роли немецкого солдата. Фильм 

выйдет на экраны в ноябре 2014 года. Да-

вайте пожелаем Алексею дальнейших успе-

хов не только в творчестве, но и в учебе, 

которая все же на данный момент является 

приоритетной задачей. 

Беседу вел Андрей Широнин 
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 Приветствуем, друзья! Массовый 

спорт даѐт возможность миллионам людей 

совершенствовать свои физические каче-

ства и двигательные возможности, укреп-

лять здоровье и продлевать творческое дол-

голетие. 

 В этом разделе мы будем публико-

вать интересные статьи и материалы про 

выдающихся спортсменов нашего учебного 

заведения. Сегодня наш первый герой - 

Дмитрий Землянко, учащийся группы 22/1. 

 Парень учится отлично. Но кроме 

умственной подготовки  у человека должна 

быть и физическая сила. Сейчас Дмитрий  

занимается  гиревым спортом. По его сло-

вам, к этому виду спорта Дмитрий приоб-

щился 3 года назад, в 8-м классе. Раньше 

Дмитрий занимался тяжелой атлетикой в 

школьной секции. Ее пришлось покинуть 

из-за того, что не было места для занятий.  

 «Первую свою медаль (золотую!) я 

получил по длинному циклу в 2010 году на 

соревнованиях  в Ряжске. 11 декабря 2013 

года в Железнодорожном техникуме города 

Рязани состоялись соревнования по гирево-

му спорту учащихся учреждений средне-

профессионального образования Рязанской 

области 2013-2014 учебного года», — рас-

сказывает Дмитрий. – «Там я завоевал пер-

вое место в своей весовой категории, стал 

чемпионом и пополнил свою копилку 

наградами. Мой результат -  134.5 очков». 

 Гиревым спортом Дмитрий занима-

ется и сейчас. Практически каждый день он 

со своими товарищами посещает спортзал 

техникума. Тренирует  Дмитрия с товари-

щами Поборуев Иван Васильевич. В 

копилке спортсмена – 3 золотые и 3 сереб-

ряные медали. И Дмитрию есть куда стре-

миться!  В ближайших планах – поезд-

ка  22 марта в г. Новомичуринск на сорев-

нования по двоеборью гиревого спорта. 

Также в планы входит и поездка в Анапу, 

которая должна состояться уже в мае. 

Дмитрий рассказывает, что тренировки бы-

вают достаточно тяжелые.  

 «Помню, было раз даже так, что 

пришлось идти домой, не сгибая ноги. Но 

спорт есть спорт, это того стоило, ведь 

нужно было добиться максимального ре-

зультата». 

Материал подготовил Алексей Матвейчик. 
 

 Зимние Олимпийские игры 2014 

— международное спортивное мероприя-

тие, проходившее в российском городе Со-

чи с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица 

Олимпийских игр — 2014 была выбрана во 

время 119-й сессии МОК в Гватемале 4 

июля 2007 года. 

 Эти дни были самыми долгождан-

ными и напряженными для многих росси-

ян. Сколько споров было о том, какое место 

займут наши спортсмены в различных дис-

циплинах. Сколько было слез, переживаний 

и счастливых улыбок. И наша сборная не 

подвела нас! Мы вправе гордиться своей 

страной! 

 Каждый вечер мы всей семьей соби-

рались у телевизора и «болели», «болели» 

за наших ребят и девчонок! 

 Столько счастья и эмоций я не испы-

тывал никогда!  
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(продолжение)  

 Плакали от счастья вместе с Адели-

ной Сотниковой, замирали от страха и вос-

торга, когда  Юлия Липницкая летала по 

льду.  А Виктор Ан, принесший России 3 

золотых меда-

ли!  Сочин-

ская Олимпи-

ада – собы-

тие! Событие 

не только для 

моей страны, 

но и для всего 

мира! 

 Я очень рад, 

что наша Олимпиа-

да объединила всех 

людей в стране и 

доказала миру, что 

русские умеют сра-

жаться достойно. Я 

горжусь своей стра-

ной! 

Впечатлениями де-

лились Владимир 

Гринчук (гр.32), Владимир Бобылев (гр. 36), 

Алексей Матвейчик (гр. 27) 

 

1 место—группа 31/1 

2 место—группа 37 

3 место—группа 38 

Спасибо за отличную орга-

низацию праздника, посвя-

щенного Дню защитника 

Отечества Стерлиговой 

Нине Владимировне и По-

боруеву Ивану Васильеви-

чу!!! 
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Высказывания преподава-

телей  

 

"Что вы крутитесь головой?" 

 

"Включите, пожалуйста, ми-

нуту молчания!» 

 

"Сейчас я Вам поставлю 

двойку, и никто мне не помо-

жет!" 

 

"Одним глазом смотрим в 

тетрадь, другой рукой пи-

шем». 

 

"Вам только дай повод во что

-нибудь вляпаться, как вы 

начинаете получать от этого 

удовольствие". 

 

"У вас прическа не соответ-

ствует действительности!". 

 

"Корпус тела разместить на 

обе ноги". 

 

 

"Давленые раны наносят тя-

желым тупым предметом, 

как-то колесо автомобиля, 

станок, электропоезд...". 

 

"Вам придется выплачивать 

ему компенсацию всю его 

жизнь... - около двух лет". 

 

Высказывания студентов: 

 

"Правая рука достаточно 

широко используется в фи-

зике". 
 

"Хлебозаводы прекрати-

ли выплавку хлеба". 

 

"Он был рядовым под-

полковником". 

 

"Сталин злобно выругал-

ся непечатными буквами”. 

 

"Белинский был прав в 

своем письме к Гоголю, хотя 

Гоголь в своем письме к Бе-

линскому был  правее". 

Материал собирал для вас Андрей Широнин 

(гр. 36) 

Если тебе роют яму—не мешай! Закон-

чат—сделаешь себе бассейн. 

Если тебе моют кости—благодари. Бле-

стеть будут! 

Если тебе плюют в спину—гордись. Ты 

впереди! 

Если в жизни что-то не клеится, выбрось 

клей. Возьми гвозди, забей на все! 

Мама спрашивает сына:  

- “Зачем ты читаешь книгу о воспитании 

детей”? 

- «Контролирую, не перегибаешь ли ты 

палку»! 
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14 февраля в нашем техникуме царила очень 

добрая атмосфера. После уроков первокурс-

ники собрались в актовом зале. Студенче-

ский совет подготовил для ребят веселую 

конкурсную программу. Всем очень понра-

вились озорные ведущие Данил Трашков  и 

Дмитрий Буцкий (гр. 23). А вот и интервью, 

взятое у одного из конкурсантов Александра 

Турнаева (гр. 35). 

Здравствуй, Александр. Я представи-

тель газеты железнодорожного техни-

кума. Можно задать тебе несколько во-

просов? 

Здравствуй, Сергей, конечно! 

Понравилось ли тебе, как у нас в техни-

куме прошел День Святого Валентина? 

Конечно! Было очень здорово, ярко! 

А что тебя заставило выйти на сцену? 

Друг. Он сказал: «Пошли, будет весело!» 

Как ты думаешь, стоит ли проводить 

подобные мероприятия? 

Естественно! Это же здорово! Настрое-

ние было на 10 с плюсом! 

Как тебе жюри из преподавателей и 

студентов? 

Хорошее жюри, объективное и веселое! 

А конкурсы понравились? 

Не понравился только конкурс, где надо 

было танцевать, я же не умею! Осталь-

ное все — супер! 

Ты предполагал, что так  долго надо 

будет находиться на сцене? 

 (Смеется). Вот это было для меня 

неожиданностью. Я думал, что выйдем 

на пару конкурсов и обратно, а оказа-

лось, что вся программа строилась на 

одних и тех же участниках, мы прямо 

сроднились! Кстати, призы оказались 

очень вкусными!!!Ведущие не давали 

заскучать участникам, а зал как развле-

кался! Спасибо всем огромное!!!! 

Интервью брал Сергей Новиков. 

*** 
 Православные христиане отмечают 

"День влюбленных" 8 июля . В роли покровите-

лей супружеской любви и верности Русская 

Православная Церковь почитает муромских 

чудотворцев, живших в XII-XIII веках, - князя 

Петра и княгиню Февронию. 

 

 История любви этой супружеской па-

ры подробно описана в древнерусской 

"Повести о Петре и Февронии". 

 

 В своих молитвах молодые люди про-

сят Бога о большой любви, а люди постарше - 

о семейном согласии. Считается также, что 

святые Петр и Феврония низводят небесное 

благословение на вступающих в брак.  
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 От души 
Вот и нежданно весна наступила, 

К женскому дню дверь приоткрыла, 
Одеваются дамы в шикарные наряды, 
Любовно расчесывают длинные пряди, 

Всѐ хорошеют для пола мужского, 
Чтобы заметили—что тут такого?! 
Праздник грядет, я хочу Вам сказать! 
Счастья, здоровья, любви пожелать! 
Любите! Чтоб были любимы и сами, 

Чтоб сбылись мечты, о которых мечтали! 
Чтоб слезы не падали  с Вашей щеки, 

Чтоб не было горя, печали, тоски! 
Побольше здоровья, улыбок и фарта! 

С весенним Вас праздником! 
С праздником марта!!!! 

 

Милых дам и девушек поздравлял Андрей 

Оглы (гр.36). 

Цыбизова Алла Викторовна 

Муравьѐва Валентина 

Ивановна 

Мельникова Вера Владимировна 

Редакционная коллегия: Сергей Новиков (гр. 35), Антон Ткаченко (гр. 35), Андрей Оглы (гр. 36), Андрей Широ-

нин (гр. 36), Алексей Матвейчик (гр. 27).Главный редактор: Наталья Печейкина (кл. рук. гр. 31/1). 

С вопросами и предложениями обращаться в кабинет № 12. 


