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Ãîðäîñòü è ñëàâà ÐÊÑÈ
Юбилейный, 70-тый год великой Победы мы встретим в мае 2015 года. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная
война. 1418 дней ковал народ Победу, делая все реальнее тот долгожданный счастливый весенний день – 9 мая 1945 года.
С первых часов, с первых минут вражеского нашествия весь народ встал на смертный бой. Каждый как мог, а чаще сверх
всяких сил приближал Победу, упорно и убежденно идя через беду и общее лихолетье к заветному дню. Свой вклад в достижение Победы внесли и связисты. Мы гордимся ветеранами нашего колледжа, чей жизненный путь – яркий пример высочайшего патриотизма и бескорыстного служения Родине.
Серов Федор Васильевич,
родился 20 августа 1925
года в селе Красная Поляна
Ростовской
области,
в
крестьянской семье. Перед
войной отец Василий Макарович работал заведующим
сепараторного пункта, мать
Матрена Михайловна –
рабочая. До войны закончил 9 классов средней
школы. В красную армию
был призван 2 февраля
1943
года.
Принимал
участие в освобождении
Ростова. При освобождении
Таганрога был ранен. (6-я гвардейская танковая бригада –
резерв Верхнего Главного командования). 6 сентября 1943
года был награжден медалью «За боевые заслуги». С
боями прошел Украину, Карпаты, Польшу, Чехословакию
(освобождал Прагу), Германию.
Потом служил в Венгрии, на дальнем Востоке (Хабаровск,
Южный Сахалин). В 1949 году закончил 10 классов и поступил в Московский Электротехнический институт связи. В
1954 году был направлен на работу в электрофизическую
лабораторию. В 1955 году начал работать в должности
преподавателя радиодисциплин в Ростовском на Дону
политехникуме связи, где проработал до 1992 года.

Артеменко Иван Афанасьевич, участник войны, награжден медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом
«Красная Звезда».
Из интервью с Иваном Афансьевичем:
«…28 августа 1941 года в село Казацкое Сумской области
приехал лейтенант и объявил сбор-мобилизацию. Всех
мужчин в возрасте 18 лет и значительно старше собрали и
отправили пешком в Сумы. Потом всех отправили на
железнодорожную станцию Харцызск. Из Харцызка
поездом отправили в Сталинград.
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В Сталинграде 4 месяца проводились учения и в январе
1942 года нас прямиком двинули в Курскую область. До
Воронежа пришлось отступать, а потом началось наступление. Я сначала был артиллеристом, а затем меня направили в разведку 41 армии. Командовал армией генерал-армии Москаленко. Нас было 6 человек (взвод) и седьмой
лейтенант – наш командир.
В нашу обязанность входило наблюдение за линией
фронта на нашем участке, прослушивание немецких разговоров, разведка боем – пока не встретишь немцев, только
тогда на карте отмечали передовую. Во время такого боя я
был ранен в ногу, пуля так и осталась в ноге.
Продолжая наступление из Воронежской области,
прошли Курскую дугу, село Прохоровка – здесь были
жестокие бои. Затем я участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Чехословакии, и уже в Праге мы
узнали об окончании войны.»

Мы гордимся нашими ветеранами: Аракельянц О.А.,
Юдин В.В., Артеменко И.А., Цветков Ю.С., Вахтанов Л.И.,
Бондарь М.М., Голиков В.А., Бородина З.А., Карпов Н.Н.,
Межова Н.Я., Кузнецов В.Д., Шкляревский Е.Е., Лемчук С.Л.,
Фирсов А.А., Орлов Н.Г., Процыков Е.В., Серов Ф.В., Шестаков И.С., Трушков Н.С., Склярова В.М., Тимофеенко Ф.И.,
Архангельский О.И.

ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ

Ìåæäóíàðîäíàÿ îëèìïèàäà «IT-ïëàíåòà»
По итогам Всероссийского этапа Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета
2013/2014» наш колледж (уже не первый год) признан
лучшим в Южном федеральном округе и Абсолютным
чемпионом олимпиады «IT-Планета 2013/2014» по России.
В олимпиаде приняли участие 150 студентов РКСИ, трое
из них – Хоролец Руслан, Саленко Сергей (номинация «3Dмоделирование»)
и Чипкаленко Георгий (номинация
«Cisco технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях») попали в финал олимпиады, прошедший в
этом году в Крыму – в Симферополе и Севастополе.

Финал проходил в Симферополе, в стенах Таврического
Национального Университета им. В.И. Вернадского.
Кроме конкурсных заданий были мастер-классы, увлекательные экскурсии по Крыму, общение с другими участниками. Мы получили массу новых знаний, приобрели
огромный профессиональный и жизненный опыт. Так что
друзья, учувствуйте во всевозможных конкурсах и олимпиадах, развивайтесь и совершенствуйте себя, повышайте уровень своих знаний и никогда не сдавайтесь!
Георгий Чипкаленко, студент группы МТ-34

Êîíêóðñ ëó÷øèõ ïðàêòèê
В ноябре 2014 года колледж участвовал во Всероссийском
Конкурсе лучших практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики регионов и занял второе место в номинация: «Обеспечение условий для приобретения
необходимых прикладных квалификаций на
протяжении всей трудовой деятельности».
Организаторами Конкурса выступили: Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО, органы государственной власти субъектов Российской федерации в сфере образования, Союз директоров
средних специальных учебных заведений
России, НП «Центр стратегического партнерства».
Конкурс проводился с целью анализа, обобщения и распространения передового опыта
деятельности образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, в
свете решения задач Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года.
Более 200 образовательных организаций предоставили на
суд жюри свои работы.
Преподавательский состав РКСИ описал систему взаимодействия колледжа и ведущих предприятий телекоммуникационной и IT-отрасли Ростовской области – Ростовским
филиалом ОАО «Ростелеком», УФПС Ростовской области –
филиалом ФГУП «Почта России», филиалами ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», ЗАО
«Кавказ-Транстелеком», НТЦ ФГУП «НПП» ГАММА», ГАУ РО
«РЦИС» и многими другими.

Разработанная система подготовки кадров позволяет
успешно решать проблему насыщения регионального
рынка труда профессиональными IT-кадрами с высокими
гражданскими качествами, способными к
развитию и самосовершенствованию.
Наша практика может быть реализована в
любой
организации
профессионального
образования вне зависимости от отраслевой
принадлежности и территориальной расположенности.
Важную роль в реализации данной системы
играет Попечительский совет, Председателем
которого является заместитель Министра общего и
профессионального образования Ростовской
области Анна Александровна Паршина.
Члены Попечительского совета способствуют
укреплению связей колледжа с производством,
оказывают помощь в организации учебного
процесса, качественной производственной практики студентов и повышении квалификации преподавателей, создают
условия для самореализации, профессионального и личностного роста молодежи. По инициативе членов Попечительского
совета талантливым студентам ежегодно назначаются
именные стипендии работодателей.
Статья «Опыт ГБОУ СПО РО «РКСИ» по подготовке
рабочих кадров и формированию прикладных квалификаций в сфере IТ и телекоммуникаций Ростовской области»
опубликована в федеральном справочнике «Среднее
профессиональное образование в России».
Оксана Викторовна Марышева, преподватель РКСИ

Ëó÷øèå ñòóäåíòû – â ÐÊÑÈ!
Аракелов Артём обучается в
нашем колледже по специальности 210721 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение». Его увлечение — акробатический рок-н-ролл.
В этой дисциплине Артём многократно занимал призовые места в
российских соревнованиях. В 2014
году он занял III место в городском
конкурсе «Лучшие студенты 2014 года» в номинации
«Достижения в спорте». Также Артём — активист
агитбригады РКСИ, в составе которой принимает
участие в культурно-массовых мероприятиях учебного
заведения и города.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучшие студенты 2014» проходило в здании городской
мэрии. Я не только участвовал в награждении, но и выступал в концертной программе. Поэтому я приехал немного
раньше, чтобы как следует подготовиться к выступлению.
И вот, все гости собрались и вошёл мэр города М.А.
Чернышёв. Он рассказал нам о важности мероприятия,
ведь каждый из нас – будущее нашего города. Затем были
награждение, праздничный концер, по завершению
которого мы смогли сфотографироваться с мэром. Я рад,
что смог принять участие в конкурсе и победить и благодарен нашему колледж за поддержку.
Артём Аракелов, студент группы РТ-42

❸

IT-сообщество РКСИ

Òåëåñôåðà-2015
«Телесфера-2015» – конкурс профессионального
мастерства, повышения качества подготовки специалистов в области инфокоммуникационных технологий,
являющийся преемником Олимпиады по информационным технологиям среди ссузов связи. Участие в конкурсе
принимают команды из Санкт-Петербурга, Москвы,

Самары, Архангельска, Новосибирска, Вологды, Сыктывкара, Казани и других городов России. Студенты РКСИ ежегодно участвуют и занимают призовые места в этом конкурсе.
Так, в 2015 году I место в номинации «Веб-дизайн» завоевал студент нашего колледжа Ковжогин Роман!
Поздравляем с победой!

Ñòóäåí÷åñêîå IT-ñîîáùåñòâî
В новом учебном году силами студентов при поддержке
администрации колледжа было создано студенческое
IT-сообщество. В него вошли активные молодые люди,
заинтересованные в своём личностном росте, желающие
внести посильный вклад в развитие IT-отрасли.
За этот небольшой период мы многое успели: собрали
заинтересованных людей из числа студентов, наладили
контакты с городским IT-сообществом. Администрация
колледжа помогает организовать встречи с работодателями. С этого учебного года многие спецдисциплины на
выпускных курсах преподают ведущие специалисты IТ-предприятий. Таким образом, получаемые знания соответствуют
требованиям отрасли.
Пристальное внимание к нашим начинаниям уделяют
министр информационных технологий и связи Ростовской
области Герман Анатольевич Лопаткин и директор нашего
колледжа Михаил Борисович Стрюков, помогающие в
реализации наших проектов и идей. К примеру, интересным
и полезным для студентов колледжа стал круглый стол с
участием Германа Анатольевича. На мероприятии мы узнали
о деятельности министерства, перспективных направлениях
развития связи и IТ-отрасли Ростовской области.
– Ростовская область является лидером по внедрению
электронного документооборота, четвёртый год подряд
портал Правительства Ростовской области занимает
первое место в России, мероприятия по проекту «дорожная карта развития IТ» выполнены на два года раньше
срока. Cегодня в Ростовской области впервые проводится

❹

конкурс на лучший IТ-проект региона, на котором
представлены работы студентов и молодых предпринимателей. Конкурс на лучший IТ-проект региона – хороший
стимул для профессионального роста молодых программистов, и отличный пример популяризации IТ-специальностей – отметил министр.
В ноябре 2014 года активисты IТ-сообщества Мирнов
Сергей, Потапов Виктор, Ковжогин Руслан и Невежин Павел
приняли участие в этом конкурсе и заняли III место.
Впереди еще – много интересных идей и возможностей.
Приглашаем всех активных, креативных, трудолюбивых в
нашу команду!
Виктор Потапов, лидер студенческого IT- Сообщества
РКСИ, студент группы ПОКС-41

Весь мир с нами!

Ìû óìååì ïîáåæäàòü!
Еженедельно члены IТ-сообщества встречаются в
колледже и обмениваются своими знаниями, информацией, обсуждают готовые работы. За прошедший учебный
год 38 студентов стали победителями конкурсов и олимпиад различных уровней – от городских до всероссийских.

«Google» в рамках международной олимпиады
«IT-Планета» и вошли в число пяти лучших разработчиков из 218 участников по России. Павел и Виктор были
приглашены компанией «Google» в Москву для неформального общения с другими лидерами проектов.
Также мы приняли участие в областной выставке
научно-технического творчества «Техника-молодёжи»
Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области. Студент третьего курса Хоролец
Руслан стал одним из победителей в номинации «Информационные технологии».
Студенты четвертого курса Волошин Дмитрий, Пашаев
Тимур, Евсеев Владимир стали победителями в Фестивале медиа, IT и дизайна «Лимонад», проходивший с 13 по
15 ноября на базе Южного федерального университета.
Студенты и специалисты трех направлений работали над
кейсами реальных заказчиков.
Участие в олимпиадах и конкурсах формируют умение
работать в команде, волю к победе, целеустремленность, –
качества, которые необходимы современному специалисту.

Так, студенты четвертого курса Потапов Виктор и Невежин Павел в сентябре стали финалистами конкурса Russia
Android Challenge, который проводился компанией

Сергей Мирнов, член студенческого IТ-сообщества РКСИ,
студент группы ПОКС-41.

Hackspace RKSI
Место, где собираются единомышленники, чтобы поработать и обсудить идеи и проекты. Клуб, объединяющий
специалистов различных областей, от компьютерной
безопасности до беспроводной связи. Днем здесь можно
поработать за компьютером, а вечером это место превращается в площадку для различных мероприятий. Здесь
есть компьютеры, интернет, презентационное оборудование, популярные аппаратно-программные комплекты для
разработки, серверы, инструменты и многое другое.

Это – Hakspace РКСИ.
Это – получение новых актуальных знаний и обмен ими.
Это – практическая реализация перспективных идей.
Это – презентации, лекции и образовательные программы.
Это – разработка и исследование.
Пока мы обучаемся по интересным программам, которые
выбрали сами. Но уже есть идеи для совместных проектов!
Узнай больше: rksi.ru/hackspace

❺

ÂÛÁÎÐ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Âûáèðàåì ïðîôåññèþ: êðàòêîå ðóêîâîäñòâî
C раннего детства мы слышим вопрос – «Кем ты хочешь
быть?». Для большинства из нас этот вопрос становится всё
более актуальным к концу обучения в школе.
Найти ответ призвана профориентация. Чтобы помочь
человеку с выбором, разработаны специальные методики,
включающие специализированные профориентационные
и психологические тесты.
Многие из нас представляют себе профориентацию как
некое чудо: ответил на несколько вопросов и готов ответ о
том, кто ты и что тебе делать. Это, конечно, не так. Профориентационные тесты – это лишь инструмент, который
помогает разобраться в себе.
Воспользуемся одним из них.
На первом этапе определимся со своим «хочу» (желаниями, склонностями, предпочтениями) относительно
будущей профессии (да и вообще, жизни – ведь профессия

график дня или больше нравится гибкий, который вы
можете регулировать самостоятельно?
На втором этапе проанализируем свои возможности и
способности («могу»). Для этого:
— Вспомните предметы, которые Вам лучше всего
давались в школе.
— Оцените свой уровень интеллектуальных способностей, коммуникативных (умение эффективно общаться,
убеждать других, разрешать конфликты, вступать в контакт
с незнакомыми людьми и т.д.) и организаторских умений.
Опирайтесь не только на свой практический опыт, но и на
мение ваших близких.
— Опишите свои личные качества – какой Вы человек?
Ответственный или не очень, аккуратный или неряшливый,
самостоятельный или коллективист и т.д. Запишите 10
основных качеств, присущих вам, в первую очередь.

День открытых дверей в РКСИ - это:
Возможность познакомиться с
выбранной профессией ÇизнутриÈ
Профориентационное тестирование
Мастер-классы по специальностям
Узнай больше:
rksi.ru/day_open
во многом определяет весь ее уклад). Для этого:
— Вспомните профессии, которые Вам нравились в
детстве, или привлекают сейчас. Постарайтесь просто
набросать список, не взирая на престижность профессии,
реальность ее получения и тому подобное.
— Найдите общее в этих профессиях. Может то, что все
они так или иначе творческие? Может, все они дают
определенную степень свободы? Может, все они направлены на помощь людям? Так Вы сможете понять, что Вам
важно в будущей профессии.
— Сформулируйте, работа с какими объектами вам
наиболее интересна и доставляет удовольствие? Работа с
людьми или с документами, работа с животными или с
техникой? Может быть, работа, связанная с любого рода
информацией? Или работа, связанная с художественными
образами (танец, актерское искусство, живопись и т.д.).
Даже если вы еще ни дня в своей жизни не работали в
обычном понимании этого слова, опыт повседневной
жизни, учебы, выбор хобби подскажет вам ответ. Только не
перепутайте – если вы любите часами сидеть за компьютером в Интернете, это не означает, что вы склонны к работе
с техникой, ведь может быть компьютер для вас в данном
случае просто способ общения с людьми?
— Напишите список требований к условиям труда. Вам
хотелось бы работать на улице или в помещении?
Заниматься сидячей работой или постоянно перемещаться? А как насчет командировок? Есть желание работать в
тесном общении с коллегами или полностью в индивидуальном режиме? Важен для вас расписанный, четкий

❻

— Пройдите профориентационное тестирование. В этом
Вам с удовольствием помогут опытные психологи нашего
колледжа. Для получения бесплатной консультации и
прохождения теста Вам нужно просто позвонить в
приемную комиссию колледжа по тел. (863) 2-947-147 и
записаться на тестирование.
На третьем этапе ознакомьтесь подробнее с отобранными профессиями.
Каждая профессия требует от человека определенных
способностей, умений, личностных качеств. Очень важно,
есть ли они у Вас.
Даже если вам кажется, что вы все знаете о желанной
профессии – продолжайте искать и анализировать информацию о ней. В ходе анализа соотносите требования
профессии, ее возможности со своими особенностями,
выявленными на первых этапах. Будьте открыты новому,
не избегайте вариантов, которые кажутся вам на первый
взгляд совершенно не подходящими. Если у вас есть такая
возможность, посмотрите на предпочитаемые специальности «изнутри» и пообщайтесь с работающими специалистами. Это можно сделать на Дне открытых дверей в
нашем колледже, который проходит два раза в году –
весной и осенью. Точную дату проведения узнайте на сайте
РКСИ: rksi.ru/day_open.
Заведующая отделением телекоммуникаций и бизнеса
ГБОУ СПО РО «РКСИ» Ольга Валерьевна Комова

ÍÀØÈ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

Cïåöèàëüíîñòè, êîòîðûå ìû âûáèðàåì
Хотите делать свои приборы? Вручную собирать радиоприемники и передатчики? Знать, как работают всевозможные устройства? Тогда специальность РТ для вас!
Учась на третьем курсе, я уже научился читать схемы и
собирать свои. На занятиях по энергоснабжению нас
научили разбираться в любых видах питания, а на занятиях
по электрорадиоизмерению мы изучили всевозможные
генераторы и измерители сигнала. Во время практики мы
собирали различные устройства и сами сделали работающую микросхему модулятора сигнала.
Я доволен тем, что выбрал свою специальность и собираюсь работать по этому направлению.
Даниил Голиков, студент группы РТ-21

Специальность, которую я выбрал – это самая передовая
ветвь связи, которая находится на гребне волны в этой
области, и в ближайшем обозримом будущем не будет
ничего с ней не связанного. У меня всегда была склонность
к точным наукам. На дне открытых дверей я увидел различную сложную аппаратуру, пообщался со знающими и
увлечёнными своим делом преподавателями и понял, что
телекоммуникации это та отрасль, в которой я хотел бы
построить свою карьеру. Сейчас я могу построить домашнюю сеть, выполнять обслуживание компьютерной техники, установить офисную АТС, а впереди ещё два года обучения, за которые я узнаю еще много нового и интересного.
Белимов Глеб, студент группы МТ-21

Íà ñòðàæå èíôîðìàöèè
Привет всем! Каждый год интерес к нашему колледжу
возрастает. И это не удивительно, ведь с каждым годом
IT-технологии привлекают большое количество людей,
профессии в этой сфере деятельности востребованы, а
РКСИ – один из лучших колледжей Ростова связанный с
данной сферой. Более того, на сегодняшний день РКСИ
является единственным учебным заведением среднего
профессионального образования на Юге России, осуществляющим подготовку специалистов по информационной
безопасности, специальности, на которой я остановила
свой выбор.
Естественно, я сама была абитуриенткой и я прекрасно
знаю, какие вопросы интересуют всех абитуриентов. И
поэтому я, как бывшая абитуриентка, а ныне студентка
первого курса, расскажу вам о важных составляющих
учебного процесса.
Для начала, я хотела бы рассказать, как я выбрала
именно РКСИ.
Я долго не могла определиться с выбором профессии.
Останавливала свой выбор на журналистике, но меня
страшил ЕГЭ. Тогда я начала искать другую альтернативу.
Мне помогли и посоветовали наш колледж. Посетив сайт
РКСИ и, прочитав отзывы о колледже, я заинтересовалась.
Конечно, журналистика и IT-технологии – это две совершенно разные сферы деятельности, но как раз это меня не
пугало, так как в школе я получила хорошую базу знаний,
необходимую для поступления в РКСИ.
Я была на Дне открытых дверей, слушала рассказы о
колледже и о его специальностях и меня очень заинтересовала «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». Так же мне понравилось выступление
директора и преподавателей колледжа, их слова меня
очень воодушевили. И в какое-то мгновение я поняла, что
это именно та профессия, которую я хочу получить.

Сложно ли учиться в колледже?
Хочу сказать, что колледж – это не школа. Здесь каждый
сам за себя, т.е вы сами будете принимать решения в
вопросах учебной и внеучебной деятельности.
Также не стоит расслабляться, пускать на самотёк учебу.
Если в школе могли поставить оценки «за красивые глаза»,
то здесь будут оценивать ваши знания и умения. И, как по
мне, чем лучше вы учитесь, тем легче вам будет во время
сдачи сессии.
Как же учатся первокурсники?
Стоит понимать, что преимущественно первокурсники
изучают те же дисциплины, что и в школе. Разница лишь в
том, что за один год учебы в колледже, первокурсники
полностью изучают программу десятого и одиннадцатого
классов. И, опять-таки, не стоит расслабляться – итоговые
оценки за каждый предмет идут в диплом.
Есть ли поощрения за хорошую учебу?
Добросовестная учеба стимулируется в колледже повышенными стипендиями, стипендиями Правительства РФ,
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области.
Кроме стипендий, для поощрения студентов организуются туристические поездки в Москву, Санкт-Петербург,
Архангельск, на побережье Черного моря.
Хотелось бы так же предупредить вас, что поначалу будет
нелегко. Новое учебное заведение, новые преподаватели,
новые знакомства, новый круг общения. Но, в конце
концов, все трудности нас только закаляют и делают
сильнее, так что не бойтесь перемен, они, как правило,
ведут к лучшему. Все в наших руках. Верьте в себя и в свои
возможности – и у вас обязательно все получится.
Старикова Дарья, студентка группы ИБ-12

❼

ÑÊÓ×ÀÒÜ ÍÀÌ ÍÅÊÎÃÄÀ!

Âðåìÿ, âïåð¸ä!
Зимние месяцы выдались жаркими для активных,
творческих и увлеченных студентов нашего колледжа.
Конкурсы, спортивные соревнования, концерты, благотворительные акции… Скучать нам некогда, это точно!

В конце февраля слезы и улыбки слились воедино на
празднике Выпускников. Отзвучал гимн РКСИ, прозвучали
напутственные слова и с дипломом в руках отправяются в
дальнейший путь наши выпускники. В добрый путь!

Юбилею Великой Победы в нашем колледже посвящён
ряд мероприятий: показы документальных фильмов о
войне, фотовыставка, цикл встреч в медиастудии РКСИ,
ставшая уже доброй традицией телевизионная гостиная
«Хочу гордиться».
В День освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков студенты встретились с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий и показали для
них литературно-музыкальную композицию «Ростов
освобожденный!».
В День всех влюбленных по колледжу разлетелись
валентинки-сердечки с романтическими пожеланиями.
Почтальоны любви справились с заданием отлично!

Весна уже не за горами, пора и зиму провожать. Масленица – древний славянский праздник обновления природы. Веселые конкурсы, спортивные состязания во дворе
колледжа прошли как всегда интересно и сытно, с румяными горячими блинами. Чучело Масленицы сожгли – двери
весне открыли!
Открывает двери и наш колледж для новых абитуриентов. Участники Агитбригады «Время, вперед!» расскажут
всем, как замечательно учиться в РКСИ.
А двери актового зала всегда открыты для творчества,
радости, новых идей. Ведь у нас еще много планов на
будущее!
Маргарита Руденко, студентка группы ПИ-21

Дорогие студенты, в нашем колледже начал свою деятельность штаб студенческих отрядов. Мы будем
рады увидеть в наших рядах новых участников – активных, веселых и целеустремленных студентов. Станьте частью одного большого братства – Российских студенческих отрядов!
С нами Вы получаете возможность интересно и разнообразно потрудиться в летние месяцы. Мы предлагаем работу вожатыми в детских лагерях, работу на строках проекта «РОСАТОМ» и участие в сервисном
отряде (работа в пансионатах и домах отдыха). Приходите к нам и вступайте в наши ряды (219 к.)!

Ôèç + êóëüòóðà
В декабре стартовала городская Спартакиада среди
учащихся ссузов. В соревнованиях по шахматам наши
девушки заняли 1-е место, юноши – 3-е место. Сборная
колледжа завоевала 1-е место в настольном теннисе.
Новогодние турниры в колледже – настоящий подарок
спортсменам. В них можно участвовать в состязаниях в
различных видах спорта: мини-футболе, волейболе,
баскетболе, стрельбе, гиревому спорту, «Русскому жиму»,
легкоатлетическому троеборью, настольному теннису и
шахматам. Победителям – памятные призы!
В рамках месячника по оборонно-массовой работе и
военно-патриотическому воспитанию прошли ежегодные
соревнования, посвященные Дню защитника Отечества «А
ну-ка, парни!», завершившиеся показательными выступления сильной половины студенчества, торжественным
награждением победителей и призеров, а также концертом в их честь!
Анастасия Борисова, студентка группы ИБ-41
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