


С 24 по 31 октября 2020 года студенты техникума приняли активное участие
во Всероссийской неделе Финансовой грамотности.

Все мероприятия и информационно-обучающие материалы в рамках Недели имеют
практическую направленность и были отобраны с учетом интересов аудитории. Всего в
Неделе финансовой грамотности приняли участие 250 человек.

В группах 142-146 в рамках уроков Истории (преподаватель Денисова И.В.) были
просмотрены презентации под общим названием «Дружим с финансами»

Студенты активно обсуждали вопросы, затронутые в презентациях, которые достаточно часто
встречаются в жизни и высказывали свои мысли и действия.

В группе 146 на уроке Информатики (преподаватель Филина А.А.) был проведен
экономический квиз, за активность студенты получили сертификат участников.

На уроке Экономика (преподаватель Самочкова О.А.) студенты 146 группы обзор сообщений
по теме "Финансовый этикет".

Преподаватель Скворцова Е.А. и группа 237 приняли участие во Всероссийском онлайн
тестировании по финансовой грамотности.

Козинова Л.А. в рамках дисциплины Документационное обеспечение управления в группе
237 провела деловую игру по теме:" Создай предприятие с нуля", студенты с интересом и
творчески отнеслись к такой важной теме, почувствовали себя предпринимателями.

Студенты более старшего возраста, группа 330, на занятии Скворцовой Е.А. участвовали в
онлайн- марафоне по финансовой грамотности.

Студенты группы 331 в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности приняли
участие в онлайн-уроке "Безопасное использование банковский карт (преподаватель
Скворцова Е.А.)

Онлайн мероприятия были организованы АНО «Национальный центр финансовой
грамотности» (организатор Всероссийских недель финансовой грамотности с 2005г.) при
поддержке Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в РФ»

Судя по откликам студентов, им очень понравились все онлайн мероприятия.

Вот отзыв об уроке Всероссийское тестирование по финансовой грамотности
http://www.week.vashifinancy.ru/ в группе 237.

«Вся группа приняла активное участие в уроке. Тестирование проходило в электронном виде,
мы играли в электронные финансовые игры и учились «копить» на мечту. Финансовая игра
научила нас лучше понимать, как обращаться со своими финансами и уверены, что это нам
обязательно пригодится. Спасибо за интересное занятие, это было увлекательно и полезно!»



Профилактические мероприятия в нашем техникуме!!!!
Сотрудники Госавтоинспекции Раменского г. о, в рамках
социального раунда "Засветись", провели информационно-
разъяснительную работу по правилам дорожного движения.
Инспектор в ходе беседы напомнил студентам и
преподавательскому составу о том, что пешеходам в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости, необходимо иметь
при себе светоотражающие элементы.



Немного о WorldSkills
В нашем техникуме с 16 ноября, проходит второй этап 7 открытого
чемпионата Молодые профессионалы «WorldSkills Russia»,
Московская обл. по компетенциям:

" Обслуживание тяжёлой техники "

" Обслуживание грузовой техники "

" Экспедирование грузов"

" Управление автогрейдером "

" Управление фронтальным погрузчиком"

" Управление бульдозером"

" Управление экскаватором"

Ждем побед от наших студентов!!!



Поздравляем студента группы 234 Назмутдинова Дмитрия
Ведь он стал Победителем во Всероссийском конкурсе проектов и
идей по развитию социальной структуры, конкурсная работа
"Внимание, поворот!"

Руководитель - преподаватель Королева Л.М.

Молодцы! Так держать!



Флешмоб
4 декабря в отделении Заболотье нашего техникума состоялся
флешмоб, проведенный преподавателями информатики
Чупраковой С. Н. и Филиной А. А., посвященный Российскому дню
информатики, где студенты узнали:

1. С какого документа началось развитие электронных
вычислительных машин в нашей стране;

2. Как менялось значение слова «информатика» со временем;

3. С именами каких людей связаны первые разработки в области
информатики в нашей стране.



Приближается самый волшебный праздник - Новый Год

По традиции наш техникум, участвует в акции " Подари
ребенку - новый год", сотрудники и студенты техникума
подготовили 120 подарков для детей двух школ- интерната
и детского дома, подарки были переданы детишкам!!!!!!



Студенты Раменского дорожно-строительного техникума участвовали в
олимпиаде по предмету "Русский язык", призеры 1 отборочного этапа:

Залысин Андрей Алексеевич.

Родина Анастасия Романовна

Веденин Андрей Андреевич.

Каледин Иван Александрович.

Дорин Дмитрий Александрович.

Анисимов Андрей Владимирович.

Семина Евгения Владимировна.

Желаем дальнейших побед!!!!!!!!!



Итоги конкурса «Россия в электронном мире»
Призеры первого этапа в олимпиаде, Россия в электронном мире



«ДаЁЖ ЗОЖ»
12 и 13 декабря студенты нашего техникума приняли участие в
рамках комитета по спорту и молодёжной политике
Администрации Раменского городского округа «ДаЁЖ ЗОЖ»

Студенты разделились на команды, отвечающие за разные виды
спорта: Картинг, тир, пейнтбол, скалолазание, и так далее.

Предусмотрено горячее питание для участников.

Мероприятие проводилось с соблюдением мер по недопущению
распространения коронавирусной инфекции «COVID-19».

Было весело, интересно и круто!!!!

Под конец соревнований судьи подсчитали баллы и поздравили
всех участников!

Наши ребята заняли 2 место в общем зачёте.

Кирсанов Олег; Мороз Дмитрий; Вавилов Сергей; Гайдаренко
Степан - Поздравляем!!!!



«Конкурс открыток»
Перед новогодними праздниками студенты нашего техникума решили
устроить конкурс открыток.
победила группа 142, поздравляем!!!



«Турнир по настольному теннису»
22 января в рамках спортивных мероприятий техникума на 2020-2021
учебный год прошел турнир по настольному теннису.

В рамках соблюдений требований Санпина от каждой из участвующих групп
(12) было про три человека.

Итоги турнира следующие: 1 место- гр.329, 2 место гр. 234, 3 место- гр.144.

Поздравляем!



«День студента»
День начался с мини - турнира по футболу. В соревнованиях принимали
участие четыре учебных заведения:

1. ГБПОУ МО «Раменский колледж»;

2. Филиал ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»;

3. ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет»;

4. ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум».

Закончив на позитивной ноте, все команды получили ценные призы от
Комитета.

После, студентов ожидала официальная часть в ДС Борисоглебский с
награждением. Двенадцать наших студентов отличников были награждены
благодарственными письмами.

В конце официальной части студенты были приглашены на активную часть
мероприятия «Зачётный лёд», которая проходила в Физкультурно-
оздоровительном комплексе с крытым катком им. Владимира Лутченко!

Позитивный настрой и хорошее настроение студентов украсили
Всероссийский день студента и придали сил на новые грядущие свершения
молодого поколения!



Всемирный день борьбы с
ненормативной лексикой

3 февраля 2021 года студенты нашего техникума
участвовали в акции, посвященной «Всемирному дню
борьбы с ненормативной лексикой»

А вот и интересные факты подъехали:
 По количеству нецензурных слов и выражений первое место в

мире занимает английский язык, второе – голландский. Русский
язык занимает третье место. В словаре ненормативной лексики
русского языка находится 16 тысяч слов.

 Впервые русский мат встречается в берестяной грамоте XII века.
 До XIV века на Руси неприличные слова называли «нелепыми

глаголами».
 Человек употребляет бранные слова в среднем 230 тысяч раз в

течение жизни.



День всех влюбленных
Накануне «Дня всех влюбленных», студенты техникума
подготовили валентинки и написали на них различные
пожелания для своих друзей. В конце учебного дня
валентинки раздали студентам. Все получили массу
приятных эмоций!!!



«Что? Где? Когда?»
28 января, студенты первых курсов поучаствовали в
интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Турнир знатоков
Русский язык. Команды победители:

1место группа 149.

2 место группа 180

3 место группа 147

Поздравляем!!!

Преподаватель Карнюшина Н. В



«Инструктаж»
28 января, в техникуме студентам был проведен инструктаж по
Антитеррористической и пожарной безопасности, а так же
инструктаж по правилам поведения в общественных местах, ж/д и
авто транспорте, и про соблюдение правил внутреннего
распорядка.



«Первенство по волейболу»
28.01.2021 в СП Игумново стартовали соревнования по волейболу
между групп 1-3 курсов!

Желаем всем побед!!!!!

Преподаватель Белоусова М. А



Нормы проведения санкционированных и
несанкционированных митингов

29 января, сотрудники полиции

(лейтенант полиции Соцкова Оксана Григорьевна и участковый
Порунов Александр Александрович) провели в нашем техникуме,
лекцию "О правовых нормах проведения санкционированных и
несанкционированных митингах"



«Уроки мужества»
С 2 февраля по 12 февраля 2021г, в музее Раменского дорожно-
строительного техникума, проводятся - уроки мужества "Память",
"И в память, и в сердце", "Будущее за нами", для студентов 1 курса!
Преподаватель, Карнюшина Нина Васильевна



«Инструктаж по Антитеррористической

и пожарной безопасности»
4 февраля, заместитель директора по безопасности Малинкин А. Н,
провел среди студентов 1 курса, инструктаж по
Антитеррористической и пожарной безопасности!



«Соревнования на кубок памяти Александра Алфимова»
4 февраля 2021 года, в ГБПОУ МО "Автомобильно-дорожный
колледж" состоялись открытые традиционные областные
автомобильные соревнования на кубок памяти Кавалера Ордена
Красной Звезды Александра Алфимова

В командном зачёте: ГБПОУ МО "РАДОСТ" заняло 2 место

Победители и призеры в классе автомобилей 4*2 в составе
экипажа:

Студенты 3 курса ГБПОУ МО "РАДОСТ" Садковский Андрей и
Лядинников Михаил, заняли 1 и 2 место!!!!

Поздравляем Победителей!!!!!!



«Единый день профориентации для детей

инвалидов и лиц с ОВЗ»
5 февраля 2021г. в нашем техникуме, прошёл Единый день
профориентации для детей - инвалидов и лиц с ОВЗ

Школьникам были показаны презентации по специальностям/
профессиям, а так же ребятам рассказали про быт и традиции
техникума.

Приходите к нам учиться!!!



«Вместе за безопасное движение»
Профилактические мероприятия!!! 10 и 11 февраля, Госинспектор
ОГИБДД МУ МВД России "Раменское" капитан полиции Татьяна
Вячеславовна Коренкова, провела в нашем техникуме лекции, на
тему «Вместе за безопасное движение»



«Торжественное мероприятие, на котором чествовали
ветеранов локальных войн»

12 февраля сотрудники и студенты нашего техникума, приняли
участие в торжественном мероприятии, на котором чествовали
ветеранов локальных войн. На мероприятии выступили глава
Раменского городского округа В.В. Неволин, директор ТУ Кратово
А.А. Емельянов и заместитель председателя общественной
организации "Боевое братство" Алексей Колмогоров.

Звучали патриотические песни, студенты попробовали свои силы в
сборе и разборе оружия.



«Духовно-нравственные беседы, в группах 3 курса, с
настоятелем Покровского храма с. Игумново -

протоиереем Павлом Наумовым»



«Международный день родного языка»
17 февраля в ГБПОУ МО "Раменский дорожно - строительный
техникум" преподавателем Меркурьеврй Е. А. для студентов 1
курса был проведён открытый урок по теме " 21 февраля -
Международный день родного языка"



«А НУ-КА, ПАРНИ!»
В предверии праздника Дня защитника отечества в ГБПОУ МО
"РАДОСТ", 17 и 18 февраля прошло спортивное мероприятие "А ну-
ка парни", среди студентов первых и вторых курсов

Студентам нужно было проявить себя в контрольно - силовых
упражнениях, в стрельбе, сборке/разборке автомата, в
определении воинских званий, в интеллектуальной викторине, и в
столовой!!

Победителей определили по наибольшему количеству баллов:

1курс: 1 место-группа 147; 2место- разделили между собой группы
148 и 149; 3 место- группа 180

2 курс: 1 место – 239; 2 место- разделили между собой группы 275
и 277; 3 место- группа 240

Спасибо всем за участие!!!!!!



«ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ»
19 февраля в нашем техникуме прошёл Праздничный концерт
посвящённый празднику "День защитника Отечества"

Поздравляем Всех с праздником!!!!!



"Защитим память героев"
23 февраля, в День защитника Отечества, студенты нашего
техникума участвовали в акции "Защитим память героев",
возложение цветов к вечному огню.



"Литературный ринг"
24 февраля, студенты первого курса, посоревновались в
интеллектуальной игре "Литературный ринг"

Преподаватель - Карнюшина Н. В

победители получили сладкие призы

1 место-149 группа

2 место - 148 группа

3 место-147 группа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!



«Пропаганда здорового и безопасного образа жизни»
С 1 по 26 февраля 2020-2021 учебного года в нашем техникуме
проходили лектории со студентами 1 и 2 курса, которые
направлены на профилактику злоупотребления психоактивных
веществ, а также на информирование подростков об опасности
заражения ВИЧ-инфекцией.

Цель мероприятий - пропаганда здорового и безопасного образа
жизни.

В процессе проведения мероприятий решались следующие задачи:

• информирование подростков о ситуации со СПИДом,
привлечение внимания общественности к проблемам ВИЧ-
инфицированных людей;

• информирование студентов о вреде употребления наркотических
средств;

• формирование у подростков через беседу активной позиции к
принятию ответственности, как за свое здоровье, так и за здоровье
поколений;

• формирование общественного сознания и гражданской позиции
подростков в области обеспечения безопасности от ВИЧ-инфекции
и СПИДа.



«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»
01 марта согласно плану мероприятий в нашем техникуме прошёл
открытый урок по ОБЖ, приуроченный к празднованию дня
Гражданской обороны!!



«Конкурс Чтецов»
4 марта в нашем техникуме прошёл конкурс Чтецов, посвящённый
Международному женскому дню 8 марта, "ВОСПЕВАЯ ЖЕНЩИНУ"

1 место-Баранова Анна 149 группа

2 место-Бербенцева Анастасия 149 группа

3 место-Щербаков Алексей 147 группа

Спасибо всем за участие, и поздравляем победителей!!!!

Преподаватель - Карнюшина Н. В



«ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!»
В предверии Международного женского дня 8 марта, для
студенток, проживающих в общежитии, ребята подготовили
поздравления!! Занимательный квест-кросворд нужно было
отгадать студенткам, при этом получая призы, и конечно же
чаепитие!!!!



«ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ»
Первый праздник весны - 8 марта!

В ГБПОУ МО "РАДОСТ" прошел праздничный концерт!

Поздравляем всех женщин, девушек с Международным женским
днем!!



«Масленница»
12 марта2021г МАСЛЕНИЦА - ПРОВОДЫ ЗИМЫ!!!!

В нашем техникуме празднование масленицы давно уже стало
хорошей и доброй традицией.

Веселье, смех, хоровод, перетягивание каната, и конечно же
горячий чай с блинами!!!



«Автоледи 2021»
13 марта на базе Раменского дорожно-строительного техникума
провели конкурс водительского мастерства среди женщин
«автоледи 2021»

Соревнования прошли в двух возрастных группах 18-35 лет и 36+ 

По итогам конкурса студентка нашего техникума - Анастасия
Дрожжина заняла третье место!!!

Победители и призеры были награждены грамотами и кубками
комитета по спорту и молодежной политике  , а также ценными
подарками за I место автомобильные коврики, за II место
сертификат на шиномонтаж, за III место антидождь.

Также победителям были вручены клубные карты автомобильного
сообщества One Drive Family 

Анастасия Дрожжина так же получила сертификат на услуги
эвакуатора, как самая молодая участница✨

Завершился конкурс чаепитием с блинами  леденцами для детей
 проводом зимы, "сжиганием масленицы" 



«Профилактические мероприятия»
16 марта 2021 года, в нашем техникуме, студентами Московского
областного медицинского колледжа № 2, была проведена лекция
по Здоровому образу жизни! Были затронуты темы по правильному
питанию, о содержание йода в организме, вредные привычки-
алкоголь, табак, наркотики!



«ПЕРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛУ»
В марте месяце в СП Игумново, согласно плану мероприятий,
стартовали соревнования по Баскетболу, между группами 1 и 2
курса!!!! Желаем побед участникам!!!!! Судьи: Руководитель
физвоспитания - Елисеев М. С.

Преподаватель - Белоусова М. А



«Путёвка в жизнь получение профессии вместе с аттестатом»
16 марта в рамках приоритетного проекта Министерства
образования Московской области "Путёвка в жизнь получение
профессии вместе с аттестатом' школьники 11 классов,
обучающиеся по профессии Секретарь-администратор успешно
сдали, экзамен по профессии, преподаватель Чупракова С.Н.,
ассистент куратор проекта Е.А. Никитина



«Star hour»
18 марта 2021г в ГБПОУ МО "РАДОСТ", преподаватель английского
языка Байкова Г. И, провела интеллектуальную игру по
английскому языку "Star hour" среди команд 1, 2 и 3 курса!

1 место заняла группа 239 поздравляем с победой!!!

За активное участие получили грамоты:

Цхай Эдем- группа 180

Каледин Иван-группа 147

Хачикян Саркис - группа 333

Спасибо за участие!



«Выпуск курсантов и учеников 11 классов»
23.03.2021 года в актовом зале техникума прошло торжественное
мероприятие, посвященное выпуску курсантов, учеников 11
классов, обучающихся по рабочим профессиям «Секретарь-
администратор» и «Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах» в рамках приоритетного проекта
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение
профессии вместе с аттестатом».

С напутственными словами выступили директор техникума
А.С.Мшецян, преподаватели Чупракова С.Н. и Гайнуллин А.М.
Студентки 2 курса Мацуца А. и Муравьева М. подготовили стихи и
песни по выше перечисленным профессиям. Вела мероприятие
куратор проекта замдиректора по УР Е.А. Никитина

Удачи в большой жизни, дорогие школьники!



«Творчество Куприна А. И.»
В целях выявления творческого потенциала и активизации
интереса к отечественной литературе у студентов, 24 марта
преподаватель русского языка и литературы Карнюшина Н. В. и
библиотекарь Пирожкова И. М. провели совместное тематическое
мероприятие по литературе, посвящённое творчеству Куприна А. И.



«Недопущение употребления наркотических
одурманивающих веществ без назначения врача»

24 и 25 марта, в ГБПОУ МО "РАДОСТ", старшим
оперуполномоченным ОНК МУ МВД России "Раменское" майором
полиции Новиковой А. В, совместно с инспектором ПДН 2ОП МУ
МВД лейтенантом полиции Корчевской А. А, и инспектором ПДН 1
ОП МУ МВД России "Раменское" лейтенантом полиции Соцковой
О. Г в рамках ОПМ "Сообщи, где торгуют смертью" и ОПМ
"Подросток- семья" была проведена профилактическая беседа со
студентами 1-х курсов, на тему: "Недопущение употребления
наркотических одурманивающих веществ без назначения врача"
Студентам разъяснили уголовную и административную
ответственность, а так же был показан фильм о вреде
наркотических средств под названием "НАРКОТИКИ - СПОСОБЫ
МАНИПУЛЯЦИИ"



«Турнир по шашкам»
В четверг, 25 марта, в Раменском Дорожно-строительном
техникуме, состоялись внутренние соревнования по шашкам.
Студенты проявили активное желание участвовать и показать свои
умения в интеллектуальной игре. Жеребьёвка проходила по
олимпийской системе, в ходе нелёгкого противостояния из 10
команд в финале встретились 330 и 235 группы, в итоге турнира
призовые места разделились следующим образом:

1 место-235 группа

2 место-330 группа

3 место-145 группа

Так держать, молодцы!!!



«Международный День птиц»
1 апреля 2021 г в ГБПОУ МО "РАДОСТ" состоялось открытое
мероприятие, посвящённое Международному Дню птиц! Студенты
группы 240 соревновались в знаниях по биологии (орнитологии),
экологии, а так же в скорости ответов. Победу одержала команда
"Дети Ньютона". Поздравляем победителей!!

Викторину подготовила преподаватель Щербакова Т. В.



«Тренировка по ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
2 апреля 2021г в ГБПОУ МО "РАДОСТ" прошла объектовая
тренировка по ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "с представителями
МЧС, капитаном внутренней службы Кукушкиным И. Г. и
лейтенантом внутренней службы Шхалаевым А. А.

Была проведена эвакуация из общежития и учебного корпуса, и
проведен инструктаж по пожарной безопасности!



«Неделя математики и физики»
С 5 по 9 апреля в техникуме проходит неделя математики и физики.
В рамках недели проводятся интересные уроки, внеклассные
занятия, турниры, соревнования и конкурсы. Каждый может
испытать себя в смекалке, логике, находчивости.

Одним из внеклассных мероприятий стала интеллектуальная игра
«Математическое кафе». От каждой группы первого курса была
представлена команда в количестве 6 человек. Они решали
занимательные задачи, разгадывали ребусы, сочиняли стихи.

По итогам мероприятия 1-е место заняла команда группы 146, 2-е
место – команда группы 145, 3-е место – команда группы 142.
Среди зрителей самой активной стала студентка 145 группы
Штанникова Ульяна. Как и положено, в кафе все отведали вкусные
угощения и получили положительные эмоции!!!



«Космос с нами»
12.04.2021 в Раменском дорожно- строительном техникуме, на
уроке физики со студентами 1 курса была проведена викторина
"Космос с нами".

Ребята отвечали на вопросы, читали стихи, отгадывали кроссворд.
Все прошло интересно и на позитиве, все получили " Космическое
удовольствие".

Поздравляем с ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!



«Выборы в Молодежный парламент»
8 апреля в ДК Сатурн, проходили выборы в Молодежный
парламент при Совете депутатов Раменского г. о ГБПОУ МО
"РАДОСТ" принял участие в презентации нашего учебного
учреждения!



«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
8 и 9 апреля 2021 г в ГБПОУ МО "РАДОСТ" прошли дни открытых
дверей.

День открытых дверей - ежегодно проводимое нашим техникумом
мероприятие, цель которого наглядно познакомить абитуриентов с
профессиями/специалистами учебного заведения.



«Этот загадочный мир космоса»
12 апреля в нашем техникуме прошёл БРЕЙН - РИНГ "Этот
загадочный мир космоса" посвящённый Дню космонавтики.
Соревновались в знаниях о космосе группы 1 курса, победили:

1 место- 180 группа.

2 место- 178 группа.

3 место - 147 группа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!!!! Преподаватель Елисеев М. С.



«Помощь в уборке территории Социального обслуживания»
12 апреля 2021г, студенты нашего техникума групп 420 и 327,
оказали помощь в уборке территории Социального обслуживания.



«Конференция по защите индивидуальных проектов»
08 апреля в Раменском дорожно-строительном техникуме прошла
конференция по защите индивидуальных проектов. Студенты
показали отличные и хорошие результаты.
Группа 142: Соколов Александр и Копылов Василий представили проект
"История реформирования русского языка"; Сериков Кирилл "Топонимика
городов Раменского района" Руководитель проектов Меркурьева Е.А.
Круглов Игорь представил проектную работу "Использование БПЛА в
дорожном строительстве" Руководитель Филина А.А.
Группа 143: Донин Артем выступил с проектом "Золотое сечение"
Руководитель Будникова М. Д.
Группа 145: Горячева Виктория выступила с проектом "Столкновение
истинного и ложного гуманизма в пьесе М. Горького " На дне" Руководитель
Меркурьева Е. А.
Группа 146: Истомина Алевтина и Малышева Ксения представили проект
"Молодёжный сленг как компонент речевой "культуры" учащихся или
лексикон современной молодёжи"
Максимова Мария и Кудрявцева Елизавета выступили с проектом
"Молодёжный жаргон: норма и антинорма" Руководитель проектов
Меркурьева Е. А.
Преподаватели дисциплины "Проектная деятельность" Бесполитова И.В. и
Трепакова О.А.



«60 лет космонавтики РФ»
12 апреля в ГБПОУ МО « Раменский дорожно-строительный
техникум» в рамках Дня космонавтики в России преподаватель
истории Денисова И.В. провела викторины в группах первого курса
по теме «60 лет космонавтики РФ». Студенты с азартом отвечали на
вопросы, показали знания по истории космонавтики, проявили как
командный дух, так и индивидуальный.

Было интересно и поучительно!



«Инструктаж»
13 апреля, в ОСП Игумново, был проведен внеочередной
инструктаж по правилам поведения на ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, на
водоемах, и инструктаж по пожарной безопасности, среди
студентов 1 курса!



«Студенты ОСП «Игумново» к полету готовы!»
На один день - 14 апреля - ОСП «Игумново» Раменского дорожно-
строительного техникума превратилось в центр подготовки
космонавтов: и все студенты приняли участие в игре «Космическое
путешествие»".
Игра состояла из нескольких этапов. Сбор был в центре управления
полетом, где зав. отделением ОСП "Игумново" В.С. Фомин
поздравил всех с Днем космонавтики и пожелал победы в игре.
Затем ребята посмотрели фильм о космосе и презентацию о
первом космонавте Ю.А. Гагарине.
Капитаны команд получили маршрутные листы, и игра началась.
На станции «Звездный городок» под руководством преподавателя
физ. культуры Елисеева М.С. студенты продемонстрировали свои
физические способности для полета в космос.
На станции «Космические мелодии» с ведущей Фадеевой Н.А.,
преподавателем спецдисциплин, угадывали названия известных
песен, а на 12 станциях студентам пришлось выполнить
интеллектуальные задания.
Праздник прошел весело и интересно.
Спасибо организаторам увлекательного полета преподавателям
Байковой Г.И. и Шупте А.Б.
Победителями стали группы №149 и 239. Студенты этих групп к
полету готовы!



«Профилактические беседы»

15 апреля, в ГБПОУ МО "РАДОСТ" ОСП Игумново, ст. инспектор 1ОП
МО МВД России г. Раменское майор полиции - О.В Куликова,
Старший инспектор НДН ЛОП на Ж/Д станции Куровская майор
полиции О. М. Пономаренко, Специалист ОДН КДНиЗП Раменского
г. о- Е. А Пряжникова, Специалист по охране труда Куровской
дистанции пути ОАО"РЖД" - О. В. Афонина, провели среди
студентов I курсов профилактические беседы на темы: "Правила
поведения на объектах железнодорожного транспорта",
"Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних", "Недопустимость совершения
несовершеннолетних участия в незаконных массовых акциях,
вовлечения в террористическую и экстремическую деятельность"!



«Прививка от КОВИД-19»

В ГБПОУ МО " Раменский дорожно- строительный техникум"
16.04.2021 года, медицинскими работниками Новосельской
амбулатории, была проведена лекция для студентов о
необходимости прививаться от заболевания КОВИД-19.
Мероприятие прошло конструктивно и было познавательным для
многих ребят.



«Активное участие сотрудников и студентов в
запланированной уборке территории и благоустройства

техникума»



«День единых действий!»

19.04.2021г. Для сохранения исторической правды о преступлениях
нацистов в отношении мирных советских граждан в годы ВОВ, в
ГБПОУ МО "РАДОСТ" прошел всероссийский урок "День единых
действий". Студентам был показан видеофильм "Без срока
давности", затем студенты написали письма в будущее "Нельзя
забыть" - послание самому себе, (письмо оформлено в треугольной
форме)



«Покровский храм села Игумново»

22 апреля 2021г. В целях духовно- нравственного воспитания,
развития культуры личности, студенты I курса нашего техникума,
посетили с экскурсией Покровский храм села Игумново. Отец Павел
рассказал историю строительства, про внутренние убранство
храма, провел экскурсию по территории техникума!



«АРМРЕСТЛИНГ»

22 апреля в ГБПОУ МО "РАДОСТ", согласно плану воспитательной
работы и пропаганде здорового образа жизни, прошло первенство
по АРМРЕСТЛИНГУ. Соревновались студенты Заболотья и ОСП
Игумново, в разных весовых категориях. Победители в весовых
категорияx Заболотье:
Люлис Никита группа 237 (в/к-100+).
Вавилов Александр гр142 (в/к- 60-70 кг).
Фараджев Зейнал гр142 (в/к-70-80 кг).
ОСП Игумново:
Зайцев Вячеслав гр. 148. (в/к - 70-75.кг)
Страфун Данила гр. 276 (в/к- 80-90 кг)
Поздравляем спортсменов!



«Мини – футбол»

23 апреля, студенты нашего техникума приняли участие в турнире
по мини - футболу, памяти 1 - го вратаря Футбольной команды
"САТУРН", который проходил в МБУС "Ильинская спортивная школа
Авангард"



«ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ»

В преддверии праздника Дня Победы, в ГБПОУ МО "Раменский
дорожно-строительный техникум", для формирования чувства
патриотизма, сохранения военно - патриотического наследия, в
группах 1-2 курса, проходят уроки памяти посвященные Дню
Победы в ВОВ, по тематике: "ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ"
Уроки проводит преподаватель Карнюшина Н. В, с участием
библиотекаря Пирожковой И. М, а также с участием жителей с.
Игумново, гостем стал Андрианов В. Н.



«День донора»

Студенты Раменского дорожно-строительного техникума приняли
участие в Молодёжном Дне донора, который проходил 28 апреля в
ДК Воровский. Спасибо огромное!



«Тренировки по пожарной безопасности»

29 апреля в ГБПОУ МО "Раменский дорожно-строительный
техникум", по приказу Министерства образования МО, были
проведены внеплановые объектовые тренировки по пожарной
безопасности с Эвакуацией студентов и сотрудников. Проведены
инструктажи по Пожарной и Антитеррористической безопасности
под руководством:
зам директора по безопасности Малинкина А. А,
зам директора по АХЧ Попова С. В.,
Заведующего отделением ОСП Фомина В. С.



«Диктант победы»

В России создано 1570 площадок для написания диктанта. Среди
них как привычные - РЖД с площадкой на Казанском вокзале в
Москве, минобороны, РИО, РГО, более 300 вузов. Так и
неожиданные - арктические и антарктические станции, общество
слепых и слабовидящих в Ставрополе, атомный ледокол
"Черномырдин". Организаторы помимо того, что версии тестов
составлены на трех языках - русском, английском и китайском,
разработали региональные версии тестов - для Европы, США, Азии,
России, стран СНГ. Все ответили на 25 вопросов о ключевых
событиях войны и ее героях. Победители (правильные ответы на
все 25 тестов) и финалисты (правильные ответы не менее чем на 20
тестов) получат право принять участие в Параде Победы 24 июня
2021 года и преимущество при зачислении на гуманитарные
факультеты российских вузов.
Студенты нашего техникума активно присоединились к диктанту!



«День пожарной охраны России»

30 апреля согласно плану мероприятий, в ГБПОУ МО "Раменский
дорожно-строительный техникум" в группе 1 курса, прошёл
тематический урок по ОБЖ, посвящённый празднованию Дня
Пожарной охраны России. В ходе урока, студентам напомнили
основные меры пожарной безопасности, показали видео материал,
а так же показали порядок применения огнетушителя.
Преподаватель ОБЖ - Елисеев М. С.



«Никто не забыт, ничто не забыто!»

Накануне Дня Победы, студенты нашего техникума почтили память
погибших солдат в годы Великой Отечественной войны.
Этим символическим действием молодое поколение показывает,
что подвиг наших предков и нечеловеческие усилия в общую
победу и наше благополучие не забыты.
Помним и чтим!



«С ДНЁМ ПОБЕДЫ!»

В Раменском дорожно-строительном техникуме, уделяется особое
внимание патриотическому воспитанию студентов. Поэтому и в
этот памятный день 9 мая, наши студенты приняли участие в
Почетном карауле, при возложении цветов к обелиску погибшим
воинам д. Дементьево, посвящённом 76- ой годовщине в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. Поздравляем всех С ДНЁМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! МИРА И ДОБРА!!
МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!




