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ююгомационных технологи
Именно так называлась научно-практическая
студенческая конференция, прошедшая 2 марта 2007
года.
Конференция,
на
которой
проходила
презентация творческих работ студентов разных
специальностей самими авторами, проводилась
впервые и, видимо, станет доброй традицией.
Текущий учебный год интересен активностью
студентов нашего техникума именно в творческой,
исследовательской работе по разным направлениям с
применением компьютерных технологий. В рамках
проведения Недели студенческой науки под
руководством преподавателей Черновой Н.П.,
Лебединской Е.М., Фокиной Л.А., Чижовой С.В. на
суд студентов 1 курса был вынесен коллективный
творческий проект с несколько интригующим
названием «Сладкая жизнь». Проект был представлен
на научно-практической конференции 13 декабря
2006
года
и
вызвал
живейший
интерес
присутствующих студентов и преподавателей.
Актуальные проблемы сегодняшнего дня по поводу
вредных привычек и лишнего веса, результаты
социологического обследования студентов 1 курса по
теме проекта, результаты конкурса газет, дизайн
проекта, выступления студентов Романовой Е.,
Селецкой А., Сушкиной Е., Логунова Д., Стогова А.,
Горячевой А., Тарасовой М., Булатовой А., Родионова
М., Мирзоева Т., Трунькина Б. - все это было
представлено на достаточно высоком научном уровне.
Проект оформлен студентом Бароненковым К. в
электронном виде. Выполнен он и на бумажных
носителях.
18 декабря опять же в рамках Недели студенческой
науки состоялась вторая научно-практическая
конференция студентов 1 курса, посвященная 65летию Битвы за Москву. Конференция была
подготовлена Советом музея под непосредственном
руководством преподавателя истории Волковой Н.И.
Примечательно, что студентами, подготовившими
выступления для конференции, был использован в
первую очередь краеведческий материал музея
техникума. Все выступления носили реферативный

характер, иллюстрировались слайдами по теме
конференции, звучали песни тех далеких 40-годов 20
века. Студентки Дмитриева С. и Дмитриева Т.
исполнили песню «Подвиг солдата», музыка которой
написана их отцом. Хочется отметить яркие
выступления студентов Кузнецова Е. («Битва на
Волоколамском направлении»), Добрынина С.
(«Генерал-майор
Л.М.Доватор»),
Жуковой
А.
(«Подвиг 8-ми Героев-комсомольцев»), Громова Д.
(«Их именем названы улицы Волоколамска»),
Сенюшкиной А. («Из воспоминаний прадеда»),
Ортиной Ю. («Из воспоминаний очевидцев военных
лет»), Горячевой А., Дмитриевой Т. («О подвиге
Кремлевских курсантов»).
На конференциях всем студентам, выступавшим со
своими творческими работами, были вручены билеты
членов
Научного
общества
студентов
Волоколамского техникума экономики и права.

На фото: члены Научного общества студентов

Состоялось два общих собрания членов общества,
выбран Совет в составе:
Бароненкова К.,
председателя, Селецкой А., Дмитриевой И., членов
Совета. Обсуждено Положение о Научном обществе
студентов,
намечены
направления
работы,
выпускаются Информационные бюллетени, готовятся
к изданию сборники материалов конференций.
Продолжение на с.2

Творческая работа студентов
с использованием
информационных технологий

проблемы студенческого досуга. Совет Научного
общества студентов учтет эти предложения в
планировании исследовательской работы студентов в
2007-2008 учебном году.

Продолжение (начало см. на с.1)

И, наконец, о конференции, которая была упомянута
в начале статьи. В ней приняли участие студенты 1-4
курсов нашего техникума. Темы выступлений (их
восемь) были разнообразны, что позволила сделать
общая тема конференции. Выступления реферативного
характера (студенты Добрынин С., Кох В., Тюрин В.,
Завьялова С.) чередовались с выступлениямипроектами (студенты Комарова Е., Семенова Н.,
Романова
Е.).
Интересны
работы,
имеющие
практическую значимость в качестве образовательного
ресурса (студенты Копылова М., Ганженко Н.).
Прекрасное владение разговорным английским языком
продемонстрировал студент Будорагин Н.
Анкетирование, проведенное оргкомитетом во время
конференции, показало, что студенты и преподаватели
в будущем хотели бы на
научно-практических
конференциях обсудить темы, связанные с новыми
образовательными технологиями, а также

2 марта в нашем техникуме
состоялась первая в его истории
студенческая научно-практическая
конференция. Несмотря на то, что
такого
рода
мероприятие
проводится впервые, тема его была
довольно необычной и актуальной:
«Творческая работа студентов с
использованием информационных
технологий». И, как показала
численность присутствующих на
конференции слушателей, вызвала
огромную
заинтересованность
среди студентов - как говорится,

На фото: с докладом выступает Ганженко Надежда

Замдиректора
по научно-методической работе
Т.Е.Красовская

«яблоку негде было упасть»,
некоторые слушали даже стоя.
Студенты,
выступившие
на
конференции, приятно удивили
разнообразием тем своих проектов
- от автоматизации библиотеки до
плана мини-пекарни. Этим самым
мы лишний раз смогли убедиться,
насколько
талантливы
наши
студенты! Еще хочется отметить
масштаб проведенной ими работы,
в чем большую помощь оказали их
научные
руководители:
преподаватели Чернова Н.П.,

Фокина Л.А., Печенова О.В.,
Романова В.А., Магин В.С.,
Волкова Н.И. Это так важно, что
преподаватели заинтересованы в
научно-творческих
проявлениях
студентов
и
помогают
реализовывать наши планы.
Все
присутствующие
по
достоинству
оценили
работу
участников
конференции
и
пожелали, чтобы ее проведение
вошло в традицию.
Рубель Марина, спецкорр.

ВЕСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

Итоги Недели специалиста
С 26 февраля по 3 марта 2007 года на отделении
«Правоведение» проходила Неделя специалиста. В
рамках
Недели
проводились
конкурсы
по
специальностям среди студентов 3 курсов по
номинациям: «Лучший следователь», «Лучший
криминалист», «Лучший оперативный работник».
Победу одержали: Быков С. (гр.ПВС-32), Потапова Е.
(гр.ПВУ-32), Семенова Н. (гр.ПВУ-31).
Для студентов 2 курсов был проведен конкурс
«Магистр
права».
Его
победителями стали:
Верховцева М. (гр. ПВС-2) заняла 1 место, Овчарова
А. (гр.ПВУ-2) и Ситникова Ю. (гр.ПОСО-2) поделили
2 место.
В конкурсе газет на тему: «Моя будущая профессия»
первое место заняла гр.ПВ-2, на втором месте - гр.
ПВС-2, на третьем - гр.ПВУ-2. Студенты группы

ПОСО -2 не приняли участия в конкурсе, хотя
располагали достаточной информацией
для
подготовки газеты.
Впервые в Неделе специалиста принимали участие
студенты первых курсов профильного обучения. Они
получили задание составить кроссворд по дисциплине
«Основы правовых знаний», после чего надо было
обменяться ими и разгадать. На одно слово больше
сумели отгадать студенты гр.ПОСО-1, но отличное
оформление
кроссворда
гр.ПВС-1
уравняло
результаты. В итоге эти группы и разделили первое
место. Студенты гр.ПВУ-1 участия в конкурсе не
приняли.
Победители Недели получили грамоты, кроме того,
их ждет денежное вознаграждение. Молодцы!
Печенова О.В., председатель ПЦК
правоведческих дисциплин

тшишшйШ
Интервью со студентом нашего техникума,
Фарукшиным
Александром ,
победителем
областной
олимпиады
по
информатике
и
программированию, проходившей в г. Москвев, взяла
корреспондент газеты Рубель Марина.
Корр.: Александр, как ты вообще попал на
соревнование такого масштаба?

Александр: На самом деле, я принял участие в этой
олимпиаде
по
предложению
администрации
техникума. Но, как известно, в техникуме проводилась
Неделя специалиста, где я занял I место, что тоже
сыграло роль в определении участника.
Корр.: По каким номинациям проводился
конкурс?
Александр: Конкурс
проводился
по
трем
направлениям:
«Пользователь»,
«Начинающий
программист» и «Программист».
Корр.: В какой из них ты участвовал?
Александр: «Программист».
Корр.: В чем заключались задания? Сложно ли
было?
Александр: Соревнование проходило в два тура.
Первый этап - практика, второй - теоретическая часть.
Задания были сложными, некоторые из них
встречались впервые.
Корр.: А как ты оцениваешь соперников?
Сколько человек с тобой состязались?
Александр: В номинации «Программист» состязалось
всего 16 человек из всех городов Московской области.
На самом деле, они были сильными и достойными
28 марта на базе Московского колледжа по
подготовке социальных работников №16 проводилась
региональная
олимпиада
среди
студентов,
обучающихся по специальности «Правоведение». От
нашего техникума были делегированы студентки
Сивидова Дарья (гр. ПВу-32) и Ген Оксана (гр.ПВс31).
Олимпиада включала выполнение теоретического,
практического и профессионального конкурсного
задания. Отличное выполнение всех видов работ
оценивалось в 100 баллов.
Олимпиада проводилась в 3 этапа:
1 этап - тестирование по предметам: «Теория
государства и права», «Гражданское право»,
«Гражданский
процесс»,
«Уголовное
право»,
«Уголовный процесс», «Конституционное право»,
«Трудовое право»;
2 этап - проверка знаний по документационному
обеспечению управления (ДОУ): нахождение 5
ошибок в оформлении приказа о приеме на работу;

соперниками. Жаль, но лично с каждым из них
пообщаться не удалось.
Корр.: Какая атмосфера была вокруг?
Александр: Рабочая. Отвлекаться нельзя было ни в
коем случае. Ведь конкурс-то нешуточный!
Корр.: Кто тебе помогал готовиться к олимпиаде?
Александр: Вообще я готовился сам. Но большую
часть знаний я получил от наших преподавателей:
Мелконян Людмилы Граировны, Чижовой Светланы
Валерьевны - на занятиях. За что им огромное спасибо.
Корр.: Как все отреагировали на твою победу?
Что значит для тебя самого участие в этой
олимпиаде?
Александр: В группе все ребята мной очень
гордятся, хвалят и преподаватели. Но больше всех,
конечно же, рады родители. И я тоже очень рад.
Вообще эту олимпиаду я рассматриваю как проверку
самого себя.
Корр.: Работу или дальнейшее образование
планируешь по своей специальности?
Александр: И дальнейшее образование, и работа у
меня будет по специальности «программист».
Корр.: Почему все-таки ты выбрал эту
специальность? Это было твоим хобби?
Александр: Нет, просто нравится.
Корр.: А чем-нибудь ты еще увлекаешься помимо
учебы?
Александр:
Да,
очень
люблю
читать
художественную литературу. Еще люблю спорт, но
больше в качестве болельщика.
Корр.: А в дальнейшем у тебя есть желание
участвовать в подобного рода соревнованиях?
Александр: Да, конечно. Как раз на днях будет
проходить II тур этой олимпиады через Интернет. Этот
тур уже общероссийского масштаба. В нем принимают
участие победители областных олимпиад. А уже
победитель этого тура будет направлен для
дальнейших соревнований в город Уфу.
Корр.: Ну, что ж, Александр, мы желаем тебе
успехов не только в этих соревнованиях, но во всех
твоих начинаниях. Так держать!

3 этап - решение задач.
Победители
и
призеры Региональной
олимпиады
определялись
по
лучшим
показателям
трех
выполненных
конкурсных заданий.
Ген Оксана набрала
наибольшее
количество баллов
и заняла 1 место!
Оксана награждена
дипломом
Совета
директоров
средних
специальных учебных
заведений г.Москвы и Московской области и ценным
подарком.
Ермилина Т.В.,преподаватель
правоведческих дисциплин

Воспитательный час
В нашем техникуме уже стало
традицией проводить
силами
студентов
конкурсные
тематические классные часы, на
которых идет значимый разговор
о
проблемах
жизни
и
деятельности. Этот год не стал
исключением. В феврале-марте
между
группами
проходил
конкурс «С чего начинается
Родина» на лучший классный час
патриотического содержания, в
котором
приняли
участие
студенческие коллективы всех
курсов
дневного
обучения.
Интересна и разнообразна была
представлена
тема
классных
часов:
«Русские мы» (гр.ПВС-1);
«Я люблю тебя Россия, дорогая
моя Русь...» (гр.ПБ-22);
«Почетное звание - «Защитник
Отечества» (гр.ПВС-41);
«Никто не забыт, ничто не
забыто» (гр.ПВС-31);
«Я гражданин России»
(гр.ПВС-32) и другие.
Ребята спорили и рассуждали о
своем назначении в жизни и своем

месте в родном отечестве, о
гражданском
долге человека,
живущего в нашем обществе.
Наше
студенчество
имеет
правильное понимание своего
долга перед Отечеством. Из
высказываний студентов: «Подвиг
- это выполнение порученного
дела, важного для страны, с
высокой
ответственностью»,
«Гражданский долг - это когда
человек изо дня в день честно и
скромно трудится», «Патриот это тот, кто ответственен за
все, что делается вокруг него»,
«Основы
патриотизма
закладываются
в
семье
и
развиваются в процессе обучения
и становления. Но без поддержки
государства это может стать
пустым занятием». «Захочет ли
быть солдатом молодой человек,
который брошен обществом,
получив инвалидность на полях
сражений?», «Будет ли честно
трудиться человек, если за труд
получает такое вознаграждение,
на которое можно только
существовать?» - задают вопросы

На каждом классном часе присутствовали члены
жюри, которым предстояло дать объективную оценку
группе и выбрать победителей. В каждой группе было
свое представление о патриотизме. Одно из призовых
мест занял яркий, разнообразный классный час,
который подготовили мы, ПБ-22, под руководством
классного руководителя Суспицыной Л.А.
Тема классного часа сама говорит за себя: «Я люблю
тебя, Россия, дорогая моя Русь...». Ведущими были
прочитаны замечательные стихи о Родине. Вот строки
Люблю тебя, моя Россия,
из них:
Прозрачный зной твоих равнин
К воде склонившиеся ивы,
Верхи пылающих равнин.
На классном часе были
затронуты и раскрыты такие
вопросы, как: «Что для нас
Родина, осознаем ли мы свою
любовь к ней?» В качестве
гостей были приглашены
зав.библиотекой техникума
Озерова В.Д. и член Союза
журналистов России, лауреат
премии «Традиция» и имени
А.Т.Твардовского, поэт А.И.
Ивушкин , который прочел
стихи о любви к своей малой
Родине, о любви к женщине,

участники. «Моя бабушка 40 лет
проработала на фабрике и
сегодня очень нуждается в
серьезном лечении. Но на свои 3
тысячи рублей пенсии она не
может позаботиться о себе», «В
нашем государстве я могу
рассчитывать только на себя», и это говорят наши дети и ищут
ответы на поставленные вопросы
и думают, что нужно изменить в
нашей жизни, чтобы не было
униженных
и
оскорбленных
патриотов отечества.
К сожалению, не участвовали в
конкурсе группы ПВУ-1, ПОСО-2,
Б-2 и Т-4.
Группы ПВ-2, Б-1 и Т-3
подготовили
инсценированные
песни, и все призовые места
достались им. (От редакции:
материал об этом мероприятии мы
публиковали
в
февральском
номере).
Серединова В.А., зам.
директора
по
воспитательной работе
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песню
И.Талькова
«Россия».
Также
тронула сердца всех
присутствующих песня
«Березы», исполненная
под
гитару
Подфигурным А. и
Андреевым А..
Нам кажется, главная
цель классного часа
была достигнута. И
главное,
что
он
понравился нам.
Николаева Кристина,
Гумерова Дарья

о родительской
любви. А еще
мы услышали
его песни о
нашем городе
Волоколамске.
Большое
впечатление на
жюри и гостей
произвел танец
авторов
этой
статьи
под

Под таким названием в нашей группе ПВУ-2 прошел
классный час. «Почему вы взяли именно эту сторону
патриотической тематики?» - спросите вы. Одной из
целей, которую мы преследовали, было желание вы
звать у будущих служащих МВД уважение к военной
профессии, к чувству долга, офицерской чести.
«Честь имею!» - приветствие русских офицеров. В
это выражение они вкладывают глубокий смысл, под
черкивая при прощании, что они уходят, ничем не за
пятнав своего доброго имени. «Честь имею!», «до
стоинство» и «честь» характеризуют русского офи
цера во все времена.
«Жизнь - Родине. Честь - никому!». Этот девиз при
надлежит прославленному русскому полководцу, ге
нералиссимусу Александру Васильевичу Суворову.
Суворов создал целую науку - руководство для вои
нов «Наука побеждать». «Достоинства военные суть:
для солдата - отвага, для офицера - смелость, для
генерала - доблесть. Будь чистосердечен с друзьями
твоими, умен в своих нуждах и бескорыстен в своих
поступках; проявляй пламенную ревность к службе
своему государю; люби истинную славу; отличай че
столюбие от гордости и кичливости; с юных лет
приучайся прощать проступки ближнего и никогда не
прощай своих собственных...». С тех времен данные
ценности не потеряли своего значения и во все време
на останутся актуальными.
На долю русского офицера выпадало немало бед,
несчастий и смертей. Лишь за прошлое столетие Зем
ля потеряла миллионы своих сынов-воинов.
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые,
Война гуляет по России,
А мы такие молодые...
Эти строчки Д. Самойлова посвящены молодым
солдатам Великой Отечественной войны, на чью

долю обрушалась вся тяжесть одной из самых страш
ных воин человечества. Отечественная война дала нам
тысячи беспримерных подвигов советских солдат и
офицеров. Любовь к Родине, доблесть, честь, отвага
вели их на поле битвы вперед, к победе.
Сейчас много говорят и пишут об Афганской войне,
подводят итоги ошибок и просчетов политиков. Но
наши солдаты и офицеры, оторванные от Родины,
кровью и утратами доказали свою верность присяге,
дружбе и долгу. Все это неразрывно связано с честью.
За всех за них сказал Саша Карпенко, обожженный в
Афганистане:
И за светлую, тихую грусть,
И за скорбь, что из пламени родом,
Ты простишь нас, Великая Русь,
Мы чисты перед нашим народом...
Смысл жизни офицера - в служении Отечеству, и
если для этого необходимо пожертвовать жизнью, то
он должен без колебаний отдать свою жизнь. Офицер
- это особая профессия, не поддающаяся обыватель
ской логике. И если у государства таких офицеров
нет, то для него это большая беда. В одной из книг,
выпущенных Военным ведомством в XIXвеке для офи
церов, написано следующее: «Офицер должен строго
исполнять свою обязанность, постоянно стремиться
к одной цели и безропотно приносить все пожертво
вания. В нем - нравственная сила армии».

Как известно, в нашем техникуме проводились клас
сные часы на военно-патриотическую тематику. И
наша группа ПВС-2 - не исключение.
Мы поставили перед собой очень сложную задачу:
хотелось напомнить не только о горестных событиях
войны, но и показать, как протекала жизнь людей вне
фронта. А жизнь оставалась прежней: люди также
мечтали, думали о прекрасном, сочиняли и пели пес
ни, танцевали. Вот это все мы и постарались передать.
В нашем исполнении были представлены танец «Ка
тюша», песни «Мой милый, если б не было войны» и
«Маки», частушки, стихи о войне.
При подготовке мероприятия нам очень помог наш
классный руководитель - Волкова Надежда Ивановна.
Она нас вдохновляла, и под ее чутким руководством
мы смогли подготовить этот классный час.
Перед выступлением мы очень волновались, так как
материал классного часа был достаточно сложным.
Поэтому некоторые ребята не до конца смогли осо
знать то, что хотелось до них донести. И мы надеемся,

что со временем молодые поколения начнут в долж
ной степени ценить и уважать подвиг наших предков и
хранить в вечной памяти то, что с этим связано.

Офицеры всегда впереди Это место для славы и боя
Доверяет страна вам на трудном пути
Вместе с правом вести за собою.
Офицеры всегда впереди:
И в атаке, и в праздничном марше,
Полыхает, как знамя, в груди,
Пламя веры в Отечество наше.

Дасаева Лилия

Рубель Марина

И ОКу<ОСТ[В©
27 марта отмечался
Всемирный
день
театра. И в связи с
этой датой хочется немного
рассказать об этом искусстве.
Первые
театральные
представления зародились еще в
глубокой древности, когда наши
далекие предки - охотники и
земледельцы - собирались на
игрища, на празднества, когда
устраивали обрядовые действа.
Так на родине театра, в Древней
Греции,
во
время
шумных
процессий в честь Диониса, бога
виноделия, разыгрывались сценки
из его жизни. Диониса окружала
толпа, ряженая в козлиные шкуры
и маски. И теперь маска, «личина»
- символ театра.

Самым первым и важным
правилом театра стало разделение
зрителей и актеров. Тогда люди
поняли, что театр играет важную
общественную роль, соединяет
людей в едином чувстве. Позже
стали появляться театральные
здания.
Древние
театры
сооружались под открытым небом
и достигали огромных размеров,
например, театр Диониса в
Афинах вмещал 17 тыс. человек.
Для театра стали создаваться
особые
литературные
произведения - пьесы. Один из
секретов неувядаемой молодости
театра в живом общении актеров и
зрителей
Первый театр нашего времени
был построен в городе Ярославле

В нашем техникуме, в группе Б-2, учится
Чибизова Антонина, которая седьмой год играет в

Народном театре г.Волоколамска. Поэтому мы по
праву поздравляем Тоню с Днем театра и
публикуем ее рассказ о своем увлечении.
Актрисой я себя ощутила, когда еще ходила в
детский сад: ни один утренник не обходился без
моего активного участия. А затем уже в школе я
увидела объявление о наборе в Народный театр и решение было принято тут же. Но начинала, как
и все в том возрасте, с детского театрального
коллектива «Дебют». Играла в спектаклях
«Звезда»,
«Самое дорогое»,
«Неразменный
рубль».
Сейчас в Народном театре участвую в
спектаклях «Эй, кто-нибудь!» и «Не так живи, как
хочется» по А.Островскому. Играть на сцене
перед
зрителем
это
очень
большая
ответственность. Поэтому постановке каждого
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Весна! Как много в этом звуке тепла и
света! Веселое солнце нежно скользит по
щекам, играя в пушистых ресницах. Свежий
ветерок радует своей забавной мягкостью.
Зеркала лужиц улыбаются тебе и говорят:
«Наконец-то мы дождались! Как мы рады, что
пришла весна!»
Все вокруг улыбается, подмигивает тебе.
Воздух наполнен волнением, словно сейчас
должно произойти что-то необычное, все
притаилось - ждет. Это волнение приятно
завораживает и зовет туда, где солнце не
оставило снежных шапок на земле.
Там, на холмике, в сухотравье появилось
настоящее чудо! Мать-и-мачеха - маленькие
цветочки, усыпавшие холмик ярко-желтым
светом, робко, нерешительно прижались друг
к другу, как любопытная детвора.

Фёдором Волковым, которого по
праву считают основателем театра
в России. Чудо театрального
искусства
творили
великие
мастера. Среди них крупнейшие
режиссеры:
К.С.Станиславский,
В.Э.Мейерхольд, Е.Б.Вахтангов,
В.И.Немирович-Данченко и др.
Самыми известными театрами в
наше время являются: Большой
театр, Малый театр, Большой
драматический театр (БДТ) в
Санкт-Петербурге,
Ленком,
«Современник», МХАТ, театр
имени В.Маяковского, театр
студия О.Табакова («Табакерка»),
театр имени Ермоловой и другие.
Молодцова Яна,
любитель театра из гр. ПВС-31

спектакля предшествует очень кропотливая
работа: доскональный анализ темы и содержания
пьесы, обсуждение сценического воплощения,
подбор декораций и бесконечные репетиции, на
которых тратится много энергии оттого, что они
проходят всегда очень эмоционально - домой
прихожу как выжитый лимон. Зато слова учить не
надо - они с легкость запоминаются в процессе
репетиций. Самое сложное, пожалуй, - это
перевоплощение в героя не моего возраста или
играть
героя
с
другими
ценностными
ориентациями, нежели у меня. Пользуясь
случаем, через газету хотелось бы пригласить
юношей к нам в театр - вас очень не хватает в
нашей труппе. А всех ст удент ов я приглаш аю на
спектакль «Эй, кто-нибудь!», который пройдет
на сцене Р Д К в начале апреля - следите за
афишей.
Глядя на маленькое чудо, сердце тает, а душа поет:
Прелестна и мила
Весна к н а м в гости мчится.
И з снега пелена
Н а солнышке искрится.
Готовы птицы петь
Прекрасной гостье трели,
И бабочки лететь
Под м узы ку капелей
Кругом журчат ручьи —
Приветствует природа
Весенние шаги
Слышны у ж у порога.
Дасаева Лилия, гр. ПВУ-2

В
февральском
номере
«Студента»
была
опубликована статья о программе спортивных
мероприятий, проходящих в рамках Недели
специалиста
среди
студентов
2-3
курсов
специальности «Противопожарная безопасность».
Как проходили состязания второго этапа, рассказала
преподаватель физвоспитания Ф илю нова О.Г.
- С начала с 20 по 22 февраля состоялся матч второго круга
по футболу «Зимний мяч». Он по-настоящ ем у оправдал
свое название, так как тем пература на улице бы ла -20 С.
М ож ет быть, поэтому гр. ПБ-22 ни разу не вы ш ла на поле.
Группа же П Б-21, наоборот, так рвалась в бой, что даже
производственная практика не помеш ала им принять
участие.
В результате 1 место заняла гр.ПБ-31 (16 очков), 2 место гр.П Б-32 (12 очков), 3 место - гр.ПБ-21 (5 очков). Силу,
бы строту и вы носливость проявили практически все игроки.
Но лучш ими бомбардирам и стали П лотников А лександр
(гр.ПБ-31) и Тоды рко А ртем (гр.ПБ-32). Л учш им голкипером признан Власов Д митрий (гр.ПБ-31), который
защ ищ ал ворота своей команды во всех м атчах и меньш е других пропустил мячей. Все матчи судил М еньш утин Е
В торой этап соревнований состоялся 28 февраля: в городском парке прош ли лыжны е соревнования. В них
смогли принять участие и девуш ки, которые пробеж али дистанцию в 1,5 км, дистанция ю нош ей - 5 км. С
интервалом в 10 секунд со старта уходили сборные
групп: 4 ю нош ей и 1 девуш ка. У всех был боевой
настрой. Этом у способствовала отличная солнечная
погода и почти весеннее пение птиц.
Суммировав командное время, получили, что первое
место заняла гр.ПБ-32, второе место - гр.П Б-22, третье
место
гр.ПБ-31,
четвертое
гр.ПБ-21.
В
индивидуальном зачете быстрее всех пробеж али
Д убров Евгений и Рябов И горь (гр.ПБ-32), лучш ей
лы ж ницей стала Н иколаева К ристина (гр.ПБ-32).
Следую щ ие соревнования с открытого воздуха
переш ли в закрытое помещ ение. Теперь пятеры м
ю нош ам от группы нужно было продемонстрировать
вы носливость и силу в отж имании и поднятии гири. Н а
отж имание гр.ПБ-22 опять не явилась - физическая
подготовка этих будущ их специалистов стала вызывать
сомнения! А вот студенты гр.ПБ-21 отж ались от пола
227 раз, обогнав при этом старш екурсников. Второе место заняла гр.П Б-32 (211 раз), третье, уступив лиш ь одно
очко, - гр.ПБ-31. Л учш им в этом соревновании был Х омутов Ю рий (гр.ПБ-21).
В состязании по поднятию гири свою группу спас и даже вы вел на первое место Гусейнов Эхтирам (гр.ПБ-22)
Он заменил троих неприш едш их одногруппников: вместо них поднял гирю правой рукой 29, 30 и 30 раз! Второе
м есто - гр.ПБ-32, третье - гр.П Б-21, четвертое - гр.ПБ-31.

Результаты двух этапов (по четырем видам соревнований): 1 место - гр.ПБ-32 (19 очков), 2 место
разделили гр.ПБ-21 и гр.ПБ-31 (по 13 очков), 3 место - гр.ПБ-22 (11 очков).
Экстремальны е виды спорта

Кайтсерфинг (флайсерфинг) - не является
соверш енно новы м видом спорта. Еще в 70-е годы
несколько человек из А нглии использовали круглые
параш ю ты для создания необходим ой силы тяги для
своего перемещ ения по поверхности воды на водны х
лыжах.
В 1977 г. голландец Гисбертус П анхю с стоял на
доске, которая приводилась в движ ение параш ютом,
привязанны м к его снаряжению.
Ш вейцарец Рен Кугн в середине 80-х годов был
первы м спортсменом, которы й сумел сделать вы сокий
пры ж ок при легком ветре.
В
1984 году французы
Д ом иник и Бруно
Легагною кс,
спортсмены
по
виндсерфингу
и
серфингу, получили патент за впервые примененное
ими морское крыло, которое легко перезапускалось с
поверхности воды.
А с 1998 г. кайтсерф инг можно
рассматривать как уже слож ивш ийся вид спорта.

К аж ды й из проф ессионалов способен прыгать на 10 м
в вы соту и лететь по ветру до 50 м. Все происходит
посредством последовательны х ускорений, которые
зависят от той динамики, которая придается змею,
производя движ ение им по типу автомобильного
дворника: от одного края ветрового окна к другому.
Н уж но все время ш евелить воздуш ного змея и делать
синусоиду, чтобы двигаться вперед. В озникает
ощ ущ ение, что вы скользите в немного подвеш енном
состоянии, как на воздуш ной подуш ке, в связи с почти
вертикальной тягой.
Воздуш ны е зм еи достаточно "
коварны ", поэтому необходимо быть готовым к их
выходкам. Н икогда не дебю тируйте при ветре с
берега: зм ей естественны м образом стремиться
утянуть вас по ветру, то есть в открытое море! Не
летайте при очень сильном ветре, никогда не
позволяйте летать Ваш ему змею вблизи линий
э лектропередач. П ользуйтесь спасательны м жилетом.

Поздравияем^орную!
2 марта сборная команда ВТЭиП
провела товарищескую встречу по мини-футболу в п. Шаховская с
командами Лотошинского и Шаховского районов. Тренировки
начались задолго до соревнований, на которых нас гоняли, как
настоящих спортсменов.

1 ряд слева направо: Громов В., Новожилов В., Смирнов П., Тюленев.П.,
Бурляев Д., Потлов Р., Кудрявцев А., Панкратов Д.
Внизу слева направо: Филюнова О.Г., Руденко А., Русаков В., Ефимов Д.,
Филимонов Д., Медведев Д.

Сначала даже с нагрузками не справлялись, но мы очень старались
- и всему научились.
Игры проходили в два тайма по 20 мин. Мы играли первыми с
хозяевами турнира. Было упущено много хороших моментов, и
первый тайм завершился ничьей 0:0. Во втором тайме игра стала

Наш техникум заботится не только о профессиональном
обучение студентов, но и думает о духовном воспитании
молодого поколения. С этой целью был создан Совет
Малой Третьяковки. На собрании ребята знакомятся с
художественными
произведениями,
анализируют,
делятся со своими однокурсниками новой и интересной
информацией, которую сами собирают или узнают на
Совете. Но никакие рассказы о картинах не выразят того,
что чувствуешь, когда видишь настоящие шедевры. Как
говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз
услышать.
И вот мы на пути к сокровищнице русской живописи.
Этот путь оказался тернистым и долгим. В связи со
сложившимися обстоятельствами добираться нашей
веселой и дружной компании искусствоведов пришлось
самостоятельно. Кроме цели, которую мы преследовали,
нам удалось погулять по нашей хлебосольной столице,
встретившей нас солнечной и теплой погодой. Вдоволь
нагулявшись, мы
добрались до Государственной
Третьяковской галереи. В
прошлом году она
отпраздновала 150-летие. Долгожданное, кому-то
знакомое, кому-то совершенно неизвестное здание
галереи показалось из-за поворота, приглашая нас к
путешествию во времени.

носить нервный характер.
Шла
жесткая бескомпромиссная борьба.
Первый гол забили шаховчане, но через
30 сек. наши футболисты сравняли
счет. И тут же мы расслабились, за что
и поплатились, пропустив два мяча за
одну минуту. До окончания матча еще
было 6 мин., и наши ребята
предприняли последний штурм, но
забить так и не смогли. Ворота
соперника
были
как
будто
завороженные:
то
штанга,
то
перекладина не единожды выручали
хозяев. Конечно, мы расстроились, но
оставалась надежда, что лотошинцы
сыграют в нашу пользу и мы сможем
побороться за 2-ое место. Счет 8:4 нас
вполне устроил. Теперь нам нужна
была не просто победа, а победа с
крупным счетом, более 4 мячей. Это
было
непросто.
Первый
тайм
закончился всего лишь 5:4 в нашу
пользу, во втором голы посыпались
один за другим. И в итоге - 11:6!!!
В результате все команды набрали по
3 очка, но по разнице забитых и
пропущенных мячей наша сборная
ВТЭиП заняла 1 место, второе у
команды из Лотошино, третье место
досталось
команде из Шаховской.
Впечатлениями поделились тренер
сборной Филюнов Михаил и член
команды Потлов Роман

Входя в залы, увешанные портретами, пейзажами,
натюрмортами самых выдающихся русских художников,
дышится как будто легче. Особая обстановка царит в
этих залах - останавливаясь у картин, мы останавливаем
время также, как когда-то это делали кисти и краски на
белом холсте в руках мастера. Живые лица наблюдают
за каждым, этот взгляд провожает тебя до следующего
зала, пытаясь сказать что-то очень важное.
Нет предела красоты. В этом убеждаешься, увидев все
разнообразие композиций, от жестких сюжетов «Апофеоз ...» до трогательных и милых портретов
женщины с младенцем, от темной и зловещей «Грозы»
до прохладного «Утра в лесу». Невольно глаза
наполняются восторгом, словно рука к руке прикоснулся
к прошлой эпохе величайших живописцев.
Но время летит. Это мы заметили лишь за пределами
галереи, когда на Москву уже опустился прохладный
весенний вечер. Нас посетило ощущение, что мы были в
другом мире, мире совершенства и красоты, который
поселился в сердце каждого зрителя. Никакая усталость
и никакие трудности не могут затмить восторг и
восхищение, посетившие наши души.
Дасаева Лилия (гр. ПВУ-2)

