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Весь мир с нами!

РКСИ - площадка проекта «Яндекс.Лицей»
Учитесь программировать уже сейчас!
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Студенческое ИТ- сообщество РКСИ Stud IT. ReСтарт

Отзыв выпускника

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В конце октября этого года студенческое IT-сообщество 
перезапустили. Изначально это были несколько активи-
стов, заинтересованных в личностном росте и посильном 
вкладе в развитие IT-отрасли. 
Поводом к “ребуту” стала немногочисленность и нерегу-
лярность лекций, которые проводились студентами и 
выпускниками колледжа. 
С 2018 года студенческое сообщество Stud IT обрело новый 
логотип (разработанный студентом 2 курса Ашотом Огане-
сяном), и отправной точкой в новом этапе его жизни стала 
открывающая лекция, которая состоялась в актовом зале 
колледжа. Проводилась она при поддержке администра-
ции колледжа и директора Сергея Николаевича Горбунова 
лично. С докладом о пути начинающего IT-специалиста 
выступил генеральный директор “RndSoft” (это крупная 
ростовская IT-компаний, если что) - Роман Александрович 
Забродин. Антон Георгиевич Купин (руководитель  StudIT со 
стороны колледжа, он же преподаватель и выпускник 
РКСИ) и талантливые студенты Дмитрий Клименко, Ашот 
Оганесян и Андрей Скибенко (они же теперь и кураторы 
различных направлений) рассказали о работе и будущей 
деятельности IT-сообщества.
Для чего эта первая лекция была необходима? Да чтобы 
ребятам с первых, вторых курсов стали понятны простые 
истины: IT - это не только про написание кода. Здесь и 
помимо этого есть множество не менее интересных 
направлений. А для тех, кто постарше и опытнее рассказа-
ли о предстоящих событиях Южного IT-сообщества. Также, 
было сказано о новом, постоянном, месте проведения 
“митапов” или иначе говоря – собраний, где собираются 
студенты с множеством целей, предложений и идей проек-
тов для их реализации их в команде. Всё это и многое 
другое будет проводиться на базе образовательного хаба 
РКСИ по адресу: переулок Братский, 44 (учебный корпус 2).
Одним из видов мероприятий проводимых в IT-сфере 
Ростова являются хакатоны. Это 48-часовой (или 47, как в 

случае с хакатоном, проводимым в Южном IT-парке) мара-
фон, в котором принимают участие команды из програм-
мистов, дизайнеров и тех, кто управляет этой всей разно-
шерстной компанией “айтишников”. Кстати говоря, совсем 
скоро состоится одно из таких мероприятий. В рамках ДГТУ 
с 23 по 25 ноября будет проведён как раз один из таких 
хакатонов, к участию в котором уже готовится команда 
состоящая из талантливых ребят, активных участников 
нашего Stud IT.

К слову Stud IT уже активно работает, проведено 3 этапа - 
собрания, где освещено множество тем, как для начинаю-
щих айтишников, так уже и опытных ребят. А вскоре состо-
ится лекция о стартапах, на которую мы вас дружно пригла-
шаем! Проводить её будет Андрей Батрименко, представи-
тель Южного IT-парка. Ждём вас на будущих собраниях и 
лекциях, вся основная информация о предстоящих меро-
приятиях размещается в нашей группе ВК 
(https://vk.com/stud_it), следите за обновлениями!

Маргарита Юрьевна Золотовская, начальник отдела 
маркетинга и СП ГБПОУ РО «РКСИ»

Меня всегда интересовали компьютеры, телефоны, 
программы, сайты. В 9 классе, когда нужно было уже 
задумываться о дальнейшем выборе: идти в 10-11 класс 
или выбрать колледж, я решил идти в колледж, чтобы 
поскорее начать обучаться тому, что нравится и общаться с 
единомышленниками. Я сходил на дни открытых дверей 
во все колледжи и выбрал РКСИ, поняв, что это лучший 
колледж информационных технологий в Ростовской 
области и поступил на специальность «Программирование 
в компьютерных системах». В колледже я познал тот 
фундамент, который мне пригодился в работе програм-
мистом. На 3 курсе я понял, чтобы стать хорошим разработ-
чиком, нужно дополнительно заниматься самообразова-
нием. Я начал изучать языки, алгоритмы, паттерны 
программирования. На 4 курсе я поставил себе цель: найти 
работу программистом. Спустя несколько месяцев меня 
взяли на стажировку и затем на работу  в компанию 
"Elonsoft" (которая является партнером колледжа). Т.к. на 
тот момент я еще был студент, руководитель компании мне 
разрешил работать по гибкому графику, чтобы я мог совме-
щать работу с учебой в колледже. 
За 4 года работы в компании я прошел путь от програм-
миста до ведущего программиста. Выросли как и мои 
профессиональные компетенции, так и уровень оплаты.
За свой небольшой опыт работы я собрал список важных 
правил, которые помогают мне по жизни: 
Правило №1. "Думать"
Умение думать означает понимать то, зачем ты делаешь ту 
или иную задачу. Всегда задумываться, хорошо ли ты 
выполнил задачу. Насколько её код хорошо написан и 
интерфейс удобен для пользователя? Задавая себе эти 
вопросы каждый программист сможет стать продуктивным 

разработчиком, который 
будет полезен для любой 
компании. Когда меня 
просят поучаствовать в 
собеседовании кандида-
та, я всегда пытаюсь 
понять ход мыслей 
человека. Для меня это 
важнее, чем знание 
инструментов разработ-
ки. Человека можно 
научить пользоваться 
любым инструментом, 
если у него работает голова. 
Правило №2. "Развиваться"
Программирование - одна из тех деятельностей, где нужно 
постоянно учиться. ИТ-область развивается очень быстро. 
То, что было актуально 5 лет назад, сегодня может быть 
уже устаревшем. Изучайте новые технологии, алгоритмы, 
паттерны. Читайте чужой код.
Правило №3. "Общаться"
Общение с единомышленниками помогает профессио-
нальному росту благодаря обмену опытом.
Правило №4. "Разбираться"
Программирование увлекательно тем, что часто приходит-
ся работать со смежными областям деятельности. Если 
перед Вами стоит такая задача, разберитесь в предметной 
области, чтобы лучше выполнить эту задачу.
Следуя набору этих правил, Вы сможете стать настоящим 
крутым разработчиком программного обеспечения. И если 
в качестве учебного заведения Вы выбрали РКСИ, то Ваш 
путь начался с правильной дороги.

Владимир Евсеев, ведущий программист 
ИТ- компании "Elonsoft"



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В РКСИ

Творчество

❸

30 октября в #РКСИ состоялся классный час, посвящен-
ный 100 летию комсомола.

История Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи – это часть истории нашей страны. Как 
отметил Президент РФ В.В. Путин: «Лучшие представители 
комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные пути, 

100 лет ВЛКСМ

Творческий учебный год по традиции стартовал 1 сентября 
в День Знаний.  Первокурсникам в торжественной обста-
новке вручили студенты старших курсов символы студенче-
ства: Зачетную книжку и Студенческий билет лучшего IT - 
колледжа!
22 сентября на базе РКСИ состоялся Конкурс-Фестиваль 
талантов творческих коллективов организаций связи 
Ростовской области. Мы заняли 1-е место!
Всем преподавателям в День учителя студенты посвятили 
праздничный концерт.
Ежегодно в ноябре в преддверии Международного Дня 
студентов колледж выбирает лучшего студента года. По 

итогам конкурса «Лучший студент РКСИ-2018» места 
распределились следующим образом: 1- место Ким Екате-
рина (4 курс); 2-е место Мальцев Сергей (3 курс); 3-е место 
Храпков Владимир (2 курс).
 Перед Днем открытых дверей Агитбригада колледжа 
«Время, вперед!» активно участвовала в профориентаци-
онной работе (выступления в школах и гимназиях города).

 Виктория Евгеньевна Максимова, художественный 
руководитель ГБПОУ РО «РКСИ»

защищали Родину в годину ратных испытаний, возводили 
новые города и поселки. Осваивали целину, Сибирь и 
Дальний Восток. Активно участвовали в патриотическом 
движении, в реализации молодежных проектов в сфере 
науки, культуры, образования, спорта». 

Комсомол, как массовая, уникальная по своим масшта-
бам и мобилизационным возможностям организация, 
действовал с 1918 по октябрь 1991 года. 2 октября 1991 г. 
комсомол на своем XXII съезде «самораспустился». Чуть 
ранее, в августе 1991г., прекратила свою деятельность и 
КПСС. Вслед за комсомолом через несколько месяцев 
«самораспустился» и СССР.

Более 200 миллионов юношей и девушек в возрасте от 
14 до 28 лет прошли в его рядах школу воспитания, взрос-
ления, гражданского становления, мужества и героизма, 
проще говоря — школу жизни. 

Комсомол ушел в историю, но память о нем еще долго 
будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу – 
«Раньше думай о Родине, а потом о себе».

Калинина Наталья Георгиевна, зам. директора      по 
учебно-воспитательной работе ГБПОУ РО «РКСИ»

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ В РКСИ. 
Уважаемые студенты РКСИ! 
Напоминаем что для Вас работают творческие 
студии: 
Агитбригада "Время вперёд!" 
Вокальная студия 
Кружок художественного слова 
Клуб любителей поэзии "Рифма" 
Студия конферанса
 (мастерство ведущего, диктора) 
Инструментальная группа 
Литературная гостиная. 
Обращаться: актовый зал, 
Максимова Виктория Евгеньевна



С 2018 года наш колледж стал официальной площадкой  
проекта «Яндекс.Лицей» в Ростовской области. Таких 
площадок в регионе всего две, на базе колледжей - одна. 
РКСИ был выбран после тщательного отбора, как одно из 
наиболее технически оснащенных образовательных 
учреждения с высоким уровнем безопасности и удобным 
расположением. 
 2 октября состоялось торжественно открытие 
проекта, в котром приняли участие заместитель мини-
стра общего и профессионального образования по вопро-

сам образовательной деятельности Мазаева Марина 
Алексеевна, начальник управления информационной 
инфраструктуры министерства информационных 

технологий и связи Ростовской области Емельянов Юрий 
Юрьевич; представитель  управления образования г. 
Ростова-на-Дону Филиппов Игорь Николаевич, первый 

заместитель главы администрации Ленинского района 
г.Ростова-на-Дону Островский Владимир Александро-
вич, начальник Центра финансовой грамотности Банка 
"Центр-инвест", партнера-спонсора площадки проекта 
Соленый Владислав Викторович и директор Ростовско-
го-на-Дону колледжа связи и информатики Горбунов 
Сергей Николаевич.
По традиции проекта после напутственных слов почетных 
гостей преподаватель проекта "Яндекс.Лицей", доктор 
физико-математических наук Дашко Юрий Викторович 

вручил ребятам бэйджи участников проекта, и памятные 
сувениры. 
Яндекс.Лицей — это образовательный проект Яндекса по 
обучению школьников программированию. Проект отвеча-
ет требованиям Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 
программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» и направлен на формирование осознанного выбора 
будущей профессии школьниками 8-11 классов, повыше-
ния интереса молодёжи к динамично развивающейся 

отрасли информационных технологий и формирования ИТ- 
потенциала Ростовской области.
 Учебная программа рассчитана на два года. 
Обучение в Яндекс.Лицее бесплатное. Обучение первого 
года обучения первой группы школьников началось 3 
октября и продлится до конца апреля 2019 года. По итогам 
первого года обучения школьники будут сдавать тестиро-
вание, и лишь пройдя его, смогут быть допущены ко второ-

Яндекс.Лицей — это образовательный проект Яндекса 
по обучению школьников программированию. 

❹

Открытие на базе РКСИ площадки

му году обучения, который начнется в октябре 2019 года. 
 Отметим, что стать участником проекта было 
непросто. Ребята сдавали онлайн - тестирование , и затем 
проходили собеседование. Только 15 школьников из 297 
желающих смогли пройти все этапы отбора. И это того 
стоит. На занятиях ребят знакомят с теорией и осваивают 

технологии на практике опытные преподаватели, также в 
свою очередь прошедшие серьезный отбор. По итогам 
двух лет успешного обучения, выпускники проекта попада-
ют в резерв компании "Яндекс" и могут претендовать 
после обучения в профессиональном образовательном 
учреждении (в колледже или ВУЗе) на вакансии мирового 
гиганта IT - отрасли. 

 

Маргарита Юрьевна Золотовская, отдел маркетинга 
и социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»
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площадок в регионе всего две, на базе колледжей - одна. 
РКСИ был выбран после тщательного отбора, как одно из 
наиболее технически оснащенных образовательных 
учреждения с высоким уровнем безопасности и удобным 
расположением. 
 2 октября состоялось торжественно открытие 
проекта, в котром приняли участие заместитель мини-
стра общего и профессионального образования по вопро-
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Алексеевна, начальник управления информационной 
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вич, начальник Центра финансовой грамотности Банка 
"Центр-инвест", партнера-спонсора площадки проекта 
Соленый Владислав Викторович и директор Ростовско-
го-на-Дону колледжа связи и информатики Горбунов 
Сергей Николаевич.
По традиции проекта после напутственных слов почетных 
гостей преподаватель проекта "Яндекс.Лицей", доктор 
физико-математических наук Дашко Юрий Викторович 

вручил ребятам бэйджи участников проекта, и памятные 
сувениры. 
Яндекс.Лицей — это образовательный проект Яндекса по 
обучению школьников программированию. Проект отвеча-
ет требованиям Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 
программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» и направлен на формирование осознанного выбора 
будущей профессии школьниками 8-11 классов, повыше-
ния интереса молодёжи к динамично развивающейся 

отрасли информационных технологий и формирования ИТ- 
потенциала Ростовской области.
 Учебная программа рассчитана на два года. 
Обучение в Яндекс.Лицее бесплатное. Обучение первого 
года обучения первой группы школьников началось 3 
октября и продлится до конца апреля 2019 года. По итогам 
первого года обучения школьники будут сдавать тестиро-
вание, и лишь пройдя его, смогут быть допущены ко второ-

❺

«Надежда»

С 29 октября по 2 ноября на базе нашего колледжа 
прошла осенняя сессия школы «Надежда» для одаренных 
детей в группе «Физика».

В ходе сессии ученики 8-9 классов школ Ростова-на-Дону 
создали свои проекты, выполнили виртуальные лабора-
торные работы, решали нестандартные задачи по физике 
под руководством преподавателя высшей категории РКСИ 
Дроновой Р.В. На тренингах по командообразованию с 
педагогом психологом колледжа — Кудусовой Т.Х. — 
ребята освоили профессиональные навыки общения, 
которые пригодятся им в будущем. Для обучающихся 
преподаватели РКСИ провели мастер-классы по специаль-
ностям «программист» и «системный администратор», 
входящим в «ТОП-50» востребованных профессий: «Созда-
ние 3-D модели» и «Основы построения беспроводных 
локальных сетей».

Марышева Оксана Викторовна, специалист по марке-
тингу ГБПОУ РО «РКСИ»

РКСИ -  первый колледж, присоединившийся к Всероссий-
ской киберспортивной студенческой лиге. 
Колледж обеспечивает своих студентов не только актуаль-
ным в современном мире образованием, но и активной 
внеучебной жизнью, которой с легкостью позавидуют 
учащиеся многих ростовских вузов - даже киберспортив-
ные соревнования у нас  не являются новинкой, так как 
внутренние чемпионаты у нас проводились и ранее. 
Киберспортивный студенческий клуб РКСИ начал свои 
отборы для участия во Всероссийской киберспортивной 
студенческой лиге одним из первых среди всех остальных 
участников и уже совсем скоро сборная колледжа будет 
объявлена в официальном сообществе. Следите за 
новостями в группе: https://vk.com/ksportrksi

Денис Жуков, студент 2 курса ГБПОУ РО «РКСИ»

Киберспорт

проекта «Яндекс.Лицей.» 

Следующий отбор состоится летом 2019 года. 
Следите за новостями на сайте колледжа. 

му году обучения, который начнется в октябре 2019 года. 
 Отметим, что стать участником проекта было 
непросто. Ребята сдавали онлайн - тестирование , и затем 
проходили собеседование. Только 15 школьников из 297 
желающих смогли пройти все этапы отбора. И это того 
стоит. На занятиях ребят знакомят с теорией и осваивают 

технологии на практике опытные преподаватели, также в 
свою очередь прошедшие серьезный отбор. По итогам 
двух лет успешного обучения, выпускники проекта попада-
ют в резерв компании "Яндекс" и могут претендовать 
после обучения в профессиональном образовательном 
учреждении (в колледже или ВУЗе) на вакансии мирового 
гиганта IT - отрасли. 

 

Маргарита Юрьевна Золотовская, отдел маркетинга 
и социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»



ПОБЕДЫ РКСИ

В Минобрнауки России подвели итоги конкурса на 
предоставление из федерального бюджета грантов в 
форме субсидий для колледжей и техникумов. Наш 
колледж получил грант по направлению «Информационно 
коммуникационные технологии».

Грант предусматривает обновление материально-техни-
ческой базы учреждения, оснащение современным 
учебным, лабораторным, учебно производственным 
оборудованием.

Сегодня в Ростовском-на-Дону колледже связи и инфор-
матики обучаются около двух тысяч студентов по десяти 
специальностям, более 400 человек учатся дистанционно. 
Ежегодно в колледже проходят повышение квалификации 
более 500 специалистов связи и IT-сферы. Студенты 
регулярно становятся победителями и призерами област-
ных конкурсов и олимпиад. В этом году студент колледжа 
Владислав Пахомов стал участником VI Национального 
финала «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по 
компетенции «Веб дизайн и разработка» в Южно-Сахалин-
ске и победил.

— Более 50% донских выпускников школ выбирают 

❻

Победа в Чемпионате

Лучшая группа в РКСИ

РКСИ - победитель конкурса грантов
обучение в профес-
с и о н а л ь н ы х 
образовательных 
организациях, — 
отметила министр 
о б р а з о в а н и я 
региона Лариса 
Балина. — Наша 
цель создать все 
н е о б х о д и м ы е 
условия для 
обеспечения качественной подготовки кадров. Сегодня 
происходит поэтапная модернизация системы среднего 
профессионального образования, меняются подходы к 
содержанию и образовательным технологиям подготовки 
специалистов, усиливается роль и значение взаимодей-
ствия с работодателями.

Маргарита Юрьевна Золотовская, начальник отдела 
маркетинга и СП ГБПОУ РО «РКСИ»

      В октябре состоялся III Региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
В чемпионате приняли участие 73 человека, среди которых 
были и студенты нашего колледжа.
- Главная цель данного конкурса – это профориентация 
людей с особенностями здоровья. Участие в чемпионате 
«Абилимпикс» - это не только шанс получить приз и высту-
пить на федеральном этапе, но и возможность познако-
миться с будущими работодателями, - рассказал замести-
тель министра общего и профессионального образования 
региона Андрей Фатеев.
Поздравляем наших студентов, ставших призерами III 
Регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» — Игната Кобза-
ря (компетенция «Сетевое и системное администрирова-
ние») и Тараса Поповяна (Компетенция «Разработка 
программного обеспечения»)!

Лариса Викторовна Упорова, руководитель СНО 
ГБПОУ РО «РКСИ»

 Подведены итоги конкурса «Лучшая группа РКСИ». 
Конкурс проводился с 1 октября 2017 года по 25 мая 2018 
года среди групп I курса отделений «Телекоммуникаций и 
бизнеса» и «Информационные технологии». Группа 
ПОКС-11 (итоговый балл 90,6). 
Классный руководитель Жабинская Ирина Николаевна. 
Группа ПОКС-12 (итоговый балл 79,9). Классный руководи-
тель Ревнивцева Оксана Александровна. 
Группа ИБ-12 (итоговый балл 69,1). Классный руководитель 
Марышева Оксана Викторовна.Поздравление и награжде-
ние победителей состоялось на торжественной линейке в 
День знаний.

Калинина Наталья Георгиевна, зам. директора      по 
учебно-воспитательной работе ГБПОУ РО «РКСИ»

             



Спорт в РКСИ

АКТИВНЫЕ СТУДЕНТЫ

❼

Студенческий профсоюзный комитет РКСИ – это моло-
дежная организация в системе самоуправления нашего 
колледжа, объединяющая креативных, активных и целеу-

стремленных студентов!
В рамках общественной организации реализуются 

различные программы и проекты. Участники профкома не 
только познают что-то новое, но и сами пробуют себя в 
организации деятельности колледжа. Для кого-то – это 

Студпрофком
всего лишь игра, другие рассматривают это всерьез, ведь 
именно такая общественная деятельность готовит самосто-
ятельных людей с активной гражданской позицией. 
Студенты вместе и сообща с администрацией колледжа 
могут и должны реализовать свои возможности!

В плане развития организации стоят большие задачи. 
Сейчас мы занимаемся налаживанием сотрудничества с 
различными организациями города для получения скидоч-
ных карт для членов профсоюза, создаем сетку партнеров 
профкома. В ближайшее время студпрофком организует 
третий молодежный форум «Найди себя» и ряд досуговых 
мероприятий, примет участие в формировании Совета 
профоргов колледжа. 

Каждый член профсоюза имеет возможность получать 
помощь в решении социально-бытовых вопросов, разви-
вать в себе коммуникативные, лидерские и организацион-
ные навыки, получать льготы и скидки.Студенческий 
профсоюзный комитет РКСИ – это место для воплощения 
инициатив и открытия новых возможностей.

 Никита Заводнов, Председатель студенческого 
профкома  студент 3 курса ГБПОУ РО «РКСИ»

15 сентября в нашем колледже состоялся традиционный 
спортивный праздник «День здоровья», посвященный 
Дню города Ростова-на-Дону.
В мероприятии приняли участие студенты групп нового 
набора. 

Виды индивидуальных соревнований: жонглирование 
футбольным мячом (юноши и девушки), прыжки через 
скакалку (юноши и девушки), гиревой спорт, поднимание 
туловища (юноши и девушки), подтягивание на высокой 
перекладине (юноши). Конечно наибольший накал болель-
щиков вызвали командные соревнования по перетягива-
нию каната. В ноябре среди студентов колледжа прошли 
соревнования, посвященные Дню народного единства по 

пауэрлифтингу «Русский жим», по волейболу, бегу «Осен-
ний кросс». Все победители и призеры соревнований были 
награждены памятными призами с символикой колледжа. 
Организатор спортивных мероприятий - кафедра физиче-
ской культуры под руководством зав. кафедры Полины 
Анатольевны Махаевой.
Напоминаем, что в нашем колледже  работают спортив-
ные секции: атлетическая гимнастика; мини-футбол; 
аэробика и фитнес; стрельба; лёгкая атлетика; настоль-
ный теннис; волейбол; баскетбол. 

Полина Анатольевна Махаева, заведующая кафедрой 
физического воспитания ГБПОУ РО «РКСИ»
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В Ростовском колледже связи и информатики существуют 
такие подразделения как Студенческий совет РКСИ. Участ-
ники осуществляют работу организации и проведения 
мероприятий на уровне колледжа, а также города. Студен-
ты проявляют активное участие в событиях нашего учебно-
го заведения.  Приглашают на проекты, мероприятия, 
акции высоких уровней.

В Студенческом совете есть несколько направлений, 
такие как:

- Сектор проектной деятельности;
- Сектор массовых коммуникаций; 
- Сектор социальной политики;
- Интеллектуально творческое объединение;
- Корпус общественных наблюдателей;
- Корпус студенческого наставничества;
- Объединение «СИРОП». 

16 - 20 сентября прохо-
дил форум «Ростов 
-2018. Время возможно-
стей», участники этого 
форума съезжались со 
всех субъектов Южного 
округа. На нем было 
предоставлено 7 смен: 
культура и творчество, 
патриоты России, моло-

дые бизнесмены и работающая молодежь, обществен-
ные и политические лидеры, добровольцы и студенческие 
отряды. Некоторые из смен посетили и наши ребята. 
Также с 25 по 29 сентября участники Студсовета посетили 
Всероссийскую школу студенческого самоуправления 
«Лидер XXI», но чтобы в нее попасть, прошли сложнейший 
отбор на конкурсной основе. 

Студенты РКСИ не только посещают мероприятия на 
областном и городском уровнях, но и проводят в колледже 
разного вида викторины, акции, форумы или же проекты. 
Так,15 октября, прошла музыкальная викторина 
«МУЗФАН», на ней участники должны были отгадывать 
песни по коротким отрывкам. Многие ребята поспособ-
ствовали в проведении мероприятия.Все провели отлично 
время и получили большое количество эмоций и опыта.   

 Совместно со Студпрофкомом РКСИ полным ходом идет 
подготовка к третьему форуму городского уровня «Найди 
себя», на который будут приглашены опытные спикеры. 
Этот форум посетят ребята с 8 по 11 классы, а также студен-
ты колледжей, техникумов и университетов.

Некоторые участники успешно совмещают учебу и свою 
деятельность в Студсовете с профессиональной деятель-
ностью, развивая одновременно свои профессиональные 
и надпрофессиональные навыки.

Денис Яровенко, председатель Студенческого совета, 
студент 2 курса ГБПОУ РО «РКСИ»

Общественная деятельность
АКТИВНЫЕ СТУДЕНТЫ

В нашем колледже более 5 лет работает творческое объе-
динение «СИРОП». На этой площадке студенты РКСИ 
стремятся узнать что-то полезное, приобрести новые 
знакомства и знания.

 На протяжении всего проекта, здесь проходят игры и 
испытания на сплочение коллектива, упражнения на 
развитие личностных качеств, тренинги на усовершенство-
вания надпрофессиональных навыков и многое другое!
«Для меня «СИРОП» - это площадка, на которой можно 
поделиться с ребятами информацией на действительно 
актуальные темы. Очень рада, что именно я буду связы-
вать спикера с его аудиторией. Это очень интересно, помо-
гать ребятам реализовывать себя, через занятия СИРОПа. 
Я надеюсь, что с каждым разом на наших встречах буду 
видеть все больше и больше заинтересованных глаз.»

Виктория Пилипенко, ведущая программы «СИРОП», 
студентка 2 курса ГБПОУ РО «РКСИ», 

Клуб личностного развития в РКСИ


