Примите наши поздравления
Александр (39*), Сергей (35), Дмитрий (28), Алексей (25), Иван (21), Евгений (20), Андрей (19), Павел (17),
Максим (14) Артем (12), Денис (11), Николай (11), Михаил (10), Виталий (9), Владимир (9), Антон (8),
Анатолий (7), Виктор (7), Игорь (6), Кирилл (6), Роман (6), Никита (6), Вячеслав (5), Юрий (5), Василий (4),
Илья (4), Руслан (3), Валентин (3), Константин (3), Валерий (2), Эмин (2), Вадим (2), Борис (2), Альберт (2),
Станислав (2); Григорий, Ярослав, Филипп, Егор, Олег, Святослав, Геннадий, Данила, Родион, Тигран, Саид,
Гаджи, Самвел, Васифа, Ильдус, Рустам, Тимур, Мадат, Шахин, Эхтиран, Сулиман.
(* - количество юношей с этим именем)
Александр сильный очень,
Игорь - добрая душа.
Скажем громко: «Это точно:
Дружба с Вами хороша».
Защитит всегда Роман
А Андрей тебя поддержит.
Не простит Ильдус обман,
А Виталик.очень сдержан.
Юрий, Павел - юмористы,
Рассмешат всегда до слез.
Ваня, Боря - ну, артисты!
Кто же примет Вас всерьез?
Вася, Женя - ловеласы.
Очень ужхорош Сергей.
Парень Миша - супер класса,
А Никита всехсмелей.
Алексей! Ф илипп! Самвел!
С чудным праздником мужским
М ы хотим тебя поздравить!
В этот день красивым будь!
(Впрочем, и в другие тоже.)
И смотри не позабудь:
Т ы - мужчина! Т ы все сможешь!
Дм.итрий! Рустам! Т и м у р !
Альберт! Мадат! Шахин!
Будь счастливым!
Пусть успех ждет тебя повсюду!
свете . И запомни: в этот день
светит.
Можешь ты не мыть посуду!

Хочу от всей души поздравить всех

Святослав! Николай! Родион!
ребят нашего техникума
Желаем Вам здоровья и удачи.
с Днем Защитника Отечества!
Пусть рядом будут радость
Будьте сильными, смелыми, не теряйте
и мечта
совесть и порядочность.
И пусть из всех мужских
Радуйте свою семью и дорогих вам людей
м.оральнъхкачеств
сердечным теплом и добротой.
Сильнейшим остается доброта.
Будьте мужественны и всегда стойко
переносите все неудачи.
Виктор!Ярослав! Саид!
В этот праздник и всегда совершайте такие
Т е б я сегодня поздравляем,
поступки, которые достойны настоящего
От всей души тебе желаем
мужчины. И главное - не теряйтесь, и все
Счастливыхдней и нежуойласки,
у вас в жизни получится!
Принцессу м.илую из сказки,
С праздником!
Победу трудную в борьбе Молодцова Яна, гр. ПВС-31
Пусть все достанется тебе!
Красивый и сильный,
Удачливый, см.елый...
Любое, Кирилл, Константин,
По плечу тебе дело!
Н а верном, м ы знаем, стоишь
ты пути,
И дальше желаем победно идти.
Эхтиран! Сулиман! Станислав!
Геннадий! Данила! Шахин!
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.
Сердечно хотим поздравить
с Днем Защитника Отечества
Васифа! Т ы единственный на
юношей нашей группы ПВС- 31!
Пусть тебе удача

Желаем, чтобы в вашей яркой мужской
Будь здоров и полон сил
жизни было больше цветных, запомина
И судьбе, как нам, будь м ил!
Анатолий! Антон! Артем!
ющихся моментов, больше людей, интерес
М ы с праздником поздравить рады ных и красивых. Оставайтесь такими же
Максим! Гаджи! Егор! Олег!
И пожелать хотим от всей души непохожими на других. Желаем мудрости,
Будь счастлив и не изменяйся:
Отличий, поощрений и награды
светлых дней и просто человеческого счастья Т а к и м , как есть, и оставайся.
За то, что душу в дело ты вложил. Надеемся, что все, о чем мечтаете, сбудется!
Средь жизненных невзгод, помех
Мы верим в вас и очень любим! Каждый день Т ы для нас нужнее всех!
Валентин! Вячеслав! Владимир!
вы для нас наполняете радостью и
В день праздника мужского
добротой, и за это мы вам очень благодарны.
Артем! Вадим! Валерий!
Хотим сегодня пожелать
В этот праздник хотим пожелать смелости, Пусть здоровье, счастье, радость
Бессонницы до полвторого,
стойкости, уверенности, мужественности Будут рядом каждый час,
всех качеств настоящих мужчин.
Врагов бесчисленную рать,
А суровое ненастье
Желаем стрессов и волнений,
От всей души, без многословья
Стороной обходит вас.
Горстями валидол глотать,
Желаем счастья и здоровья
Землетрясений, наводнений
Желаем жить без старости
Руслан! Т и гр а н ! Денис!
И прочих бедствий - избежать!
Учиться без усталости.
Будь веселым всегда,
Желаем всех вам благ земных Не грусти никогда.
Мы знаем: вы достойны их!
Илья! Успехов в учебе,
Будет трудно - крепись,
Девушки гр. ПВС-31
Будет ветер - не гнись,
В делах новыхсил,,
Здоровья и счастья Будет больно - не плачь,

Аты-Заты, шли солдаты...

21 февраля нашей группой ПВС-41 был проведен
открытый классный час, посвященный Дню
защитника Отечества.
Этому предшествовала
длительная
подготовка.
Если
честно, участвовать
не
хотелось,
но
всегда
нужно
постоять за честь
группы.
Большое
спасибо
нужно
сказать
Минцевой
Татьяне Кирилловне.
Если бы она нас не
подгоняла, классного
часа бы не было или
получилось
бы
скучное
декламирование текста
с кислыми лицами.
Началось
мероприятие
со
вступления
наших
ведущих
и
по
совместительству
капитанов
команд:
Каменева
Андрея
(«Десантники»),
Бабайловой
Татьяны
(«Гвардейцы»).
Мы очень робели - уж
слишком много человек
было
в
жюри.
Присутствовали директор и его заместители,
заведующие отделениями, преподаватели, а также
приглашенный специально для этого случая
подполковник Сабиров Л.И., который был удивлен
приглашением, но после нашего выступления остался
очень доволен.
Конкурсы проводились на военную тематику.
Сначала была проведена строевая подготовка. В этом

нам помощь оказал руководитель физвоспитания
Кузнецов В.И.
Важным для нас моментом было исполнение всей
группой песни «В землянке». Здесь особую помощь
оказали сестры Дмитриевы из группы Б-1 и гость,
баянист Алексей Седов.
Ответственным был
конкурс для участников
викторины,
где
представителям
двух
команд пришлось без
подсказок,
используя
ПК,
ответить
на
непростые вопросы. А в
это
время
преподаватели
продемонстрировали
хорошее
знание
истории.
Разнообразили мероприятие интересные
конкурсы: почистить
и порезать несколько
луковиц,
пришить
пуговицу,
наложить
повязку при ранении
головы, собрать на
время автомат.
По
итогам
конкурсов
жюри
вынесло решение, что
обе
команды
выступили достойно.
И всем мужчинам
были
вручены
сувениры.
Нам приятно, что присутствующим классный час
понравился.Особое удовольствие выразил Сабиров
Л.И.,пожелавший
и в дальнейшем принимать
участие в аналогичных мероприятиях, проводимых в
техникуме.
Бабайлова Татьяна, Фадеева Мария

Дорогие Друзья! Вы, наверняка,
знаете, что наш техникум как
базовое учебное заведение имеет
2 филиала. Филиал в г. Реутове
Московской области был открыт в
августе 1999 года и уже имеет
немалый опыт работы. Юристы и
бухгалтера, выпускники филиала,
успешно трудятся в организациях
и учреждениях Москвы и области,
достойно держат высокую марку
диплома
Волоколамского
техникума экономики и права.
Недавно отпраздновал свой
первый юбилей (5 лет со дня
основания) Лотошинский филиал
ВТЭиП.
Руководит филиалом Ольга
Анатольевна Лаврунова.

Говорят, театр начинается с
вешалки. А холл техникума (часть
небольшого двухэтажного здания)
сразу же привлекает уютом,
обилием репродукций, цветов.
Также уютно
в кабинетах,
преподавательской,
коридорах.
Ольга Анатольевна, признанный
коллегами дизайнер, начала свою

деятельность с ремонта, которому
все, в том числе и студенты, дали
самую высокую оценку. Есть в
техникуме и актовый зал, и
компьютерный класс, работает
радиовещание и готовится к сдаче
столовая.
Педагоги заботятся о своей
методической подготовке, делятся
со
студентами
своим
практическим опытом, требуют от
них ответственного отношения к
учебе, к посещению занятий. Ну,
все как у нас. И студенческая
жизнь так же бурлит и полна
незабываемых моментов. Главное,
конечно, в стремлении получить
знания, научиться их применять,
хорошо зарекомендовать себя во
время технологической практики,
ведь быть востребованным в
маленьком районе, из которого не
хочется уезжать, непросто.
Недавно отпраздновали День
студента, на который подготовили
театрализованное представление
и студенческий «капустник». И
сразу же начали подготовку к
Неделям специалиста. В прошлом
учебном году неделя правоведов
завершилась необычной деловой
игрой
«Суд
над
Иваном
Грозным». Студенты вспоминают,
как нелегко пришлось оценивать
эпоху и ее деятелей, приводить
доводы, вооружившись знаниями
по теме «Суд присяжных в
России».Понравились конкурсы
по логике. А конкурс «Армейский
калейдоскоп» в канун праздника
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февраля был интересен
разнообразием веселых заданий,
которые пришлось выполнять
двум
командам
юношей:
«Дембелям» и «Призывникам».
Сейчас среди студентов царит дух
соревнования:
готовятся
к
конкурсу на лучшего студента по
участию в общественной жизни
техникума.
Своим чередом идут рабочие

будни. Но нет-нет, и появится
уникальная новость. На днях вот
снова
объявилась
«группа
захвата». Это студенты между
собой в шутку стали так называть
дежурных по техникуму, мимо
которых не удается проскользнуть
опоздавшим.
Дорогие друзья! Не так давно у
нас
зарождалась
традиция
содружества с филиалом п.
Лотошино.
Правда,
в
волейбольной
встрече
мы
уступили лотошинцам. Не пора ли
отыграться? Да и подружиться
было бы здорово.
Куратор филиалов
Т.А.Уколова

П усть знаю т все
Прочитав в ноябрьском номере «Студента» статью
«Я, ты, он, она - это группа ПВУ-32», захотелось
рассказать и о своей - Т-2. У нас, конечно, тоже
есть хорошие спортсмены, но не это главное.
Сдружились мы здорово за полтора года учебы в
техникуме. Это, наверно, и помогло нам
в
соревновании на лучшую группу занять 2 место! В
Москве мы побывали в МЕГЕ, где каждый имел
возможность провести время по своему желанию: в
игровом зале, кинотеатре, кафе...
А еще наша группа самая музыкальная в
техникуме:
пятеро
мальчишек
играют
на
музыкальных инструментах. Они создали даже свою
группу. Первое их выступление состоялось на
празднике вручения дипломов. Правда, в этом году
с репетициями не получается - трудновато каждый

раз носить с собой баян, гитары и т.п., ведь кабинет
на 5 этаже у них забрали. Может, администрация
поможет ребятам решить эту проблему?
Хороши у нас и девушки. В прошлом году во
время проведения Недели науки по Информатике
мы выступили лучше мальчишек. Боюсь, что сейчас
по Неделе специалиста у нас тоже результат будет
выше.
Есть в группе уже и традиция (думаю, не
последняя, ведь учиться нам еще 3 года). Всей
нашей дружной компанией мы отмечаем дни
рождения. В теплое время года собираемся в
городском парке, в холодное - у именинника дома.
Каждый вносит свою лепту - получается очень
здорово. И конфликтов у нас не бывает! Я очень
рада, что учусь в такой классной группе.
Баринова Катерина

I 1УЫ8 мо
В рамках Недели специалиста
начались
соревнования по физической культуре среди студентов
групп специальности «Пожарная безопасность».
Соревнования проводятся в 3 этапа: в феврале, марте,
апреле.
В феврале состоялся турнир по футболу «Зимний
мяч». Он проходил в два круга. Первый начался 14
февраля. Ребята сыграли 2 тайма по 20 минут (многим
хотелось
и
больше).
Результаты
оказались
следующими: I место заняла гр. ПБ-31, II место - ПБ32, III место - ПБ-21, IV место - ПБ-22.
За турниром второго круга мы будем следить 20
февраля.
28 февраля в городском парке пройдут состязания по
лыжным гонкам.
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На втором этапе соревнований студенты покажут
свою силу в поднятии гири и отжимании в упоре лежа.
В третьем этапе смогут принять участие и девушки,
будущие пожарные. Командам предстоит пройти
полосу препятствий и эстафетный бег.
В каждом виде соревнований в соответствии с
занятыми местами группам присуждаются очки,
которые в итоге суммируются, определяя победителя.
Также по отдельным видам соревнований будет назван
лучший спортсмен.
Приглашаем болельщиков активно поддержать своих
однокурсников.
Филюнова О.Г.,
преподаватель физвоспитания
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Для
создания сборной
команды техникума со второго
семестра
началаработать
футбольная секция.
Занятия под руководством
профессионального тренера
проводятся еженедельно по
понедельникам.
Принимаются все желающие.

Победа досталась команде группы ПБ-31

Экстремальные виды спорта
ВЕИКБОРД
—
динамично
развивающийся спорт 90-х гг.,
представляет собой комбинацию
водных лыж, сноуборда, скейта и
серфинга. Катер буксирует райдера,
стоящего на короткой, широкой
доске. Двигаясь со скоростью 30-40
км/час с дополнительным баллас
том на борту, катер оставляет за
собой волну, которую райдер
использует как трамплин. В прыжке
можно
исполнить
множество
разнообразных трюков.
История развития. На протяжении
десятилетий серфинг был самым
популярным спортом обитателей
пляжей. Уже в те времена
некоторые серферы катались на
своих досках вдоль береговой
линии за катером или даже за
грузовиком.
И вот в 1985 г. серфер из СанДиего по имени Тони Фин изобрел
скарфер. Скарфер был похож на

маленькую доску для серфинга, а
катание на нем напоминало
сноуборд или скейт.
Летом 1985 г. на скарфере
появились ремни для ног. Их
изобретение сыграло огромную
роль в развитии вейкборда.
Появилась возможность совершать
большие прыжки, используя волну
как трамплин. Это добавило спорту
больше динамики и свободы.
В 90-е гг. Херб О Брайн, владелец
воднолыжной компании, начал
экспериментировать с досками. Он
представил первый вейкборд Hyperlite. Сформированная сжа
тием
новая
доска
обладала
нейтральной плавучестью, что
позволяло легко погружать ее в
воду перед стартом. Вейкборд стал
доступен людям любого возраста.
Брайн продолжал совершенство
вать вейкборд. Доска приобрела
тонкий профиль, что позволило____

выполнять
разные
повороты,
подобно слаломной лыже. Особая
форма днища поглощает энергию
удара при приземлении, делая его
более мягким.
С развитием спорта вейкборды
становились все лучше. В 1993 г.
Джимми Рэдмон, признанный гуру
вейкбординга, разработал для доски
симметричную форму. Симмет
ричной стало и расположение
килей на концах доски, а также
стойка райдера. С 1992 г. вейкборд
стал развиваться как профессио
нальный спорт. В 1993 г. издается
журнал «Wake Boarding». С 1998 г.
проводятся
соревнования
в
мировом масштабе. По всему миру
проводятся
более
тысячи
различных любительских турниров,
а в рамках Кубка Мира по
вейкборду
проходят
самые
престижные соревнования для
профессионалов.

А Р МЕЙСК ИЙ Ю МО Р

КАК ИМИТИРОВАТЬ СЛУЖБУ НА ФЛОТЕ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
1.
Выгоните из дому семью и запритесь там.
Единственным средством общения для вас должны
быть письма. Заранее попросите соседа, чтобы он
вынимал их из вашего ящика, вскрывал, держал у
себя 3 недели и только потом отдавал вам,
обязательно потеряв 2-3 штуки.
2.
Поселите в доме людей (человек 200), которых
вы не очень хорошо знаете. У каждого должна быть
какая-то раздражающая привычка - один пусть
храпит, другой курит и т.д.
3.
Отключите телевизор и радио, чтобы отрезать
себя от окружающего мира. Пусть сосед приносит
вам газеты полугодовой давности, чтобы вы были в
курсе того, что происходит в мире.
4.
Каждый день проверяйте, как функционирует
бытовая техника, а результаты осмотра заносите в
специальный журнал.
5.
Запирайте туалет дважды в день на 4 часа.
6.
Не носите ничего, кроме униформы. Постоянно
стирайте и наглаживайте парадную форму и время от
времени надевайте ее минут на 20.
7.
Постригайте волосы раз в неделю, с каждым
разом - все короче.
8.
Слушайте свой любимый диск по 6 раз в день в
течение 4 недель.
9.
Работайте по 19 часов, потом на 4 часа
погружайтесь в сон. И так - пока не потеряете
способность отличать день от ночи.
10. Распилите кровать надвое и поставьте на
неустойчивое возвышение высотой 1 метр. Над
кроватью, на высоте 20 см устройте что-то вроде
потолка, чтобы на ней нельзя было сидеть.
11. Попросите, чтобы вам доставляли фрукты и
овощи 2-х недельной свежести. Перед тем, как
съесть, храните их в гараже еще неделю.

12. Купите противогаз. Потрите его стекла
стальной щеткой, так, чтобы сквозь них ничего не
было видно. Каждые пять дней надевайте его на 3
часа.
13. Изучите
инструкцию
по
пользованию
бытовыми приборами. Регулярно разбирайте и
собирайте их.
14. Уберите из дома все картины, растения и
украшения. Все покрасьте в оттенки серого, включая
машину.
15. Купите 50 рулонов туалетной бумаги, 49
спрячьте, а один намочите под краном и пользуйтесь
как можно дольше.
16. Периодически ударяйте себя по лбу молотком,
чтобы имитировать повреждения от столкновения с
оборудованием корабля при качке.
17. Каждые 10 недель надевайте парадную
униформу и выходите в «порт». Найдите бар похуже
и спросите самое дорогое пиво. Пейте, пока хватит
сил. На «корабль» возвращайтесь самым извилистым
путем, через какие-нибудь трущобы. По дороге с
кем-нибудь подеритесь.
18. Покрывайте дом новым слоем краски каждый
месяц, независимо от того, нужно это или нет.
19. Ежедневно измеряйте давление в шинах своего
автомобиля, уровень топлива и тормозной жидкости.
Затем докладывайте о результатах операции соседу,
и пусть он заставит вас проделать все это еще раз,
потому что данные измерений кажутся ему
сомнительными.
20. Тщательно уберите в доме - так, чтобы не
осталось не пылинки. Потом пригласите соседа
проверить качество уборки. Помните: он не должен
уходить, пока не обнаружит где-нибудь грязи или
беспорядка.

Вышли мы в чистое поле: ни деревца, и тут танки из-за угла.

☆

☆

С куревом желательно завязать, пока рак из горла не свистнул.

☆

☆

Товарищ студент! Почему вы пришли в штанах наиболее вероятного
^
противника?
Весь китель изорван! Тебя что, крокодилы обнимали?

&

Ваша группа ненормальная. Нормальная - 15 человек.
Рулевое управление служит для поворотов налево, направо и в
другие стороны.
Атакуем в сторону березового ивняка.
Сапоги нужно чистить с вечера, чтобы утором одеть их свежую голову.

☆

