
26-27.09.15г. 
Рязанское  региональное  обособленное  подразделение  

ДОРПРОФСОЖА  на   Московской  железной  дороге  предоставило  
профкому   ППО  работников  ОГБПОУ  «РЖК»  бесплатную  путевку  с  
экскурсионной  программой  по  Золотому  кольцу  с  посещением  городов  
Ярославль-Ростов Великий – Сергиев  Посад. 

За  активную  профсоюзную  работу   путевкой  была  премирована  
член  профсоюзной  организации  Ефимова Татьяна. 

Посещение  Троице-Сергиевой  Лавры, музея-усадьбы Н.А.Некрасова 
«Карабиха» в Ярославле, историко-архитектурного  и  художественного  
музея – заповедника «Ростовский Кремль»  оставили  у  Татьяны  массу  
восторженных  впечатлений.  

С большим  удовольствием  Татьяна  рассказала  коллегам  об  
особенностях  музея  «Луковая  слобода», где  поведали  о  секретах 
ростовских огородников,  продемонстрировали  множество уникальных 
поделок из лука и угощали луковым  пирогом. 
           

 



30.09.15г. 
 

В  преддверии всероссийского  праздника  «День  учителя», коллектив  
профсоюзной  организации  ОГБПОУ  «РЖК»   отправился   на  природу.  
Профком  организовал  выезд  коллектива  в  поселок  Солотча  на  
спортивную  базу  «СТАРТ».  

Погода  соответствовала  праздничному  настроению  преподавателей  
и мастеров.  Яркое солнце, теплый воздух  и все  еще  по-летнему  зеленая  
трава  создавали  атмосферу всеобщего  веселья  и единения. Приглашенные  
музыканты  устроили  «Дискотеку 80-х»; поющие  ведущие порадовали 
отдыхающих  живой  музыкой, а   веселые  конкурсы  под  вековыми  
соснами  заставили  всех  смеяться  от души.  Свежем  воздухе  и  приятная 
компания  оставили  неизгладимое  впечатление  в  душе  коллектива .  
Хороший  отдых  способствовал  подъему  творческого  настроения  в  
коллективе  на  весь  учебный  год.  
 
 
 
02.10.15г. 
 

«Василиса  Прекрасная» - так  называется  детский  музыкальный  
спектакль, который  показали  московские  артисты  рязанской  детворе  2  
октября  в  МКЦ. В  числе  приглашенных  ДОРПРОФСОЖЕМ  на  спектакль, 
были  дети  и  внуки  членов  ППО  сотрудников  ОГБПОУ «РЖД».  Наши  
малыши  завораживающе  смотрели  на  сцену,  им  нравилось  все:  и  
добрые  сказочные  герои, и  яркие  наряды  персонажей,  и  веселая  добрая  
музыка,  под  которую  так  замечательно  пели  артисты.   

Новый  год  еще  не  скоро,  а  сказка  уже  поселилась  в  душах  наших  
малышей! 
 
11.11.15г. 

              

Группа  любителей  шансон   из  числа  членов  профсоюзной  

организации  нашего колледжа  побывала  на  концерте  в МКЦ.  Концерт  

давал  Жека - Евгений  Григорьев. Песни Евгения неоднократно находились 

на вершинах хит-парадов радиостанций. 

Жека - лауреат премий «Шансон года», «Достойная песня». 

На данный момент у музыканта  7 альбомов и три лучших диска с песнями. 

Евгений не только автор и исполнитель, но и является продюсером своего 

творчества. 

Концерт  получился  зажигательным.  Наши  коллеги с  удовольствием  

слушали  любимые  песни  и  даже  иногда  подтанцовывали  в  числе  самых  

активных  зрителей! 

 

 



21.11.15г. 

 

21 ноября  артисты  Рязани  показали  для  жителей  нашего  города  в  

Большом  зале  МКЦ  театрализованную шоу-программу  «Осеннее  кафе». В  

качестве  зрителей  получили  пригласительные  билеты  и  члены  нашей  

профсоюзной  организации. 

Организаторы выполнили  обещание  организовать  гостям  массу 

интересных  встреч  с   лучшими артистами  Рязани. Зрители  получили  

массу  впечатлений  и  имели  шанс  получить  призы: подушки, пледы, 

пригласительные в  ресторан - разыгрывались среди  гостей-зрителей!  

Нашему  преподавателю, мастеру  производственного  обучения  Наталье 

Николаевне Бобровой  повезло – она  выиграла  сеанс  бесплатного тайского  

массажа! 

 
 
 
 

 

 

 

 


