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17 мая в нашем техникуме
состоялась встреча выпускников,
которые 25 лет назад окончили
техникум
по
специальности
«Противопожарная техника и
безопасность».
На
встрече
присутствовал и наш директор Кабурневич В.В., который тоже
является
выпускником
ПТБ.
Виктор Викторович рассказал
однокурсникам
об
истории
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обучения специальности, о том,
как изменился техникум за
четверть века, затем преподнес
выпускникам небольшой подарок.
В
общей
беседе
все
присутствующие с теплом вспом
нили преподавателей, работавших
тогда в Политехникуме. На
встречу заглянула и Чернова
Наталья Петровна. Выпускники
делились впечатлениями, воспо
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минаниями, рассматривали фото
графии (как того времени, так и
нынешних
поколений).
И,
конечно, договорились встре
титься еще.
О студенческой жизни 1981/1983 г
читайте на с. 6. интервью нашего
внештатного корреспондента
Косенковой Марины

К оротко:
• В академических группах подводятся итоги общест
венной деятельности студентов за учебный год.
Лучшие студенты будут награждены премией.
• Нелегким будет выбор в определении Студента Года
- на звание претендуют 9 человек (6 - от отделения
«Правоведение» и 3 - от отделения «Экономика и
техника»).
• Театр снова в моде: до закрытия сезона студенты
гр.ПБ-1 побывали в Театре Луны на юбилейном
спектакле «Таис Сияющая» с Андреем Соколовым и
Анной Тереховой в главной роли.

• Госдума приняла в первом чтении законопроект «О
внесении изменений в статью 3 Закона Российской
Федерации «О минимальном размере оплаты труда"
и статью 16 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании».
Проект предусматривает повышение с 1 сентября
2008 года стипендий студентам, обучающимся в
учебных заведениях среднего профессионального
образования - с 315 до 400 рублей.
• Определена дата вручения дипломов Выпуску-2008
- 1 июля.

С 1 июля начинает свою работу приемная комиссия
Техникум осуществляет прием на бюджетной (бесплатной) основе по следующим специальностям:

На базе 11 классов:
> «Правоведение» (юрист), 2 года;
> «Финансы» (финансист), 2 года;
> «Пожарная безопасность» (техник), 3 года.
На базе 9 классов:
> «Правоведение» (судебно-правовая специализация) - (юрист), 4 года повышенный уровень в области экономики;
> «Правоведение» (уголовно-правовая специализация) - (юрист), 3 года;
> «Программное обеспечение компьютерной техники и автоматизированных систем»,
(техник), 4 года;
> «Пожарная безопасность» (техник), 4 года;
> «Экономика и бухгалтерский учет» (бухгалтер), 3 года.

Я помню, я горжусь
7 мая студенты 1 курса группы Б-1 участвовали в
митинге, который состоялся в центре города у
мемориала. В мероприятии принимали участие
представители всех учебных заведений. Поздравить
ветеранов пришли главы администрации города и
района.
Курсанты
патриотических
клубов
торжественно возложили венки к памятникам.
Минутой молчания и салютом из воздушных шариков
присутствующие почтили память павших воинов.
На митинге все учебные учреждения от главы города
В.Шулепова приняли «Вахту памяти».

Задание на участие в районной
«Вахте памяти»
В рамках проведения районной «Вахты памяти»
(май-декабрь 2008 г.) посвященной 63-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 67-ой годовщине
освобождения г. Волоколамска, включить в план следующие мероприятия:
- организация походов по местам Боевой Славы;
организация
мероприятий по благоустройству и уборке территории вокруг памятников Боевой Славы
(уборка, посадка цветов, прополка, покраска оград памятников, фотографии воинских захоронений);
- проведение бесед с очевидцами боевых событий во время Великой Отечественной войны, с ветеранами ВОВ
(запись бесед, сбор фотоматериалов);
- оформление стенда, отражающего события Великой Отечественной войны на территории Волоколамска и
района;
- участие в Дне Патриота (декабрь);
- мероприятия патриотической направленности (митинги; встречи с ветеранами; литературно-художественные
композиции; конкурсы военной патриотической песни; конкурсы стенной печати, чтецов; участие в
гуманитарных акциях; смотры строя и песни).
Дягилева Светлана

7 мая Совет библиотеки провел
конференцию,
посвященную
Великой Победе.
Открыла
мероприятие
председатель
Совета Суспицына Ульяна (гр.
ПВС-2).
Студенты
группы
ПОСО-2, удачно
используя
презентацию,
рассказали
присутствующим
о
главных

9
Мая
в
Волоколамске
проходила
традиционная
легкоатлетическая
эстафета.
Соревновались команды всех
учебных заведений района по
группам: 1) основные школы, 2)
средние школы, 3) вузы, ССУЗы,
профессиональное училище.
Старт был дан в 11 часов на
Октябрьской площади. Дистанция
- 12 этапов по улицам города.

сражениях на полях Великой
Отечественной
войны.
О
писателе М.Шолохове и его
произведениях
«Судьба
человека» и «Они сражались за
Родину» рассказали студенты гр.
ПВС-2 Бабушкина Виктория,
Грицков Дмитрий и Суспицына
Ульяна.

Команда состояла из 6 юношей и
6 девушек. Наши ребята в течение
учебного года при любой погоде 3
раза в неделю тренировались
после занятий, серьезно готовясь
к столь ответственному меро
приятию. И результат на лицо 1 место и Кубок победителей!
Мы поздравляем
Мортина
Игоря,
Логунова
Дениса,
Никитину Нину (гр. ПБ-22),

Лужникова Анатолия (гр. ПБ-21),
Николаеву Кристину (группа ПБ32), Кузьминова Александра,
Федорову Надежду (гр. ПОСО-2),
Рыженкову
Яну,
Ждакаева
Ярослава (гр. ПВС-11), Калугину
Любовь (гр. ПВУ-1), Кудрявцева
Андрея (гр. ПВУ-2), Иванову
Ульяну (гр. ПВС-2) и их тренера
Филюнову Оксану Геннадьевну с
заслуженной победой!

5 мая в общежитии была встреча с ветераном Великой
Отечественной войны - Садиловской Зинаидой
Ивановной.
Зинаида Ивановна - коренной житель Волоколамска.
Когда началась война, ей была всего 16 лет, казалось
бы, совсем девчонка, но её тогда еще детские глаза
увидели страх, боль, ужас войны...
По её словам, она не понимала, что такое война, до
тех пор, пока не увидела первую бомбежку - это был
ужас, которой невозможно было описать. Во время
воспоминаний на глазах у нее блеснули слезы, да и
нам, всем присутствующим, было не по себе.
Зинаида Ивановна рассказывала, как на ее глазах
убивали солдат, как было тяжело тем, кто оказался в
п л ен у .
Не легче было и работникам тыла - они трудились
день и ночь. Так как все, кто мог, ушли добровольцами
на фронт, на заводах оставалось работать только
детям, женщинам и старикам. И они трудились, не
считая времени, не жалея сил. Было очень тяж ело.
Сама Зинаида Ивановна с детства мечтала стать
следователем, но, к сожалению, она успела окончить
только 8 классов, затем началось трудное время, когда
она, как и миллионы советских людей, помогала и
боролась за наше нынешнее будущее.
Сейчас Зинаида Ивановна является Председателем
первичной организации при администрации района,
членом районного Совета ветеранов, членом
Президиума
районного
совета,
председателем
постоянно действующей Комиссии по социальным
вопросам и медицине. Она - Ветеран войны, Ветеран
труда, Почетный ветеран Подмосковья и России! А
еще Зинаида Ивановна - замечательный человек,
энергичный, интересный. Её деятельность и в наше
время довольно велика: вместе с членами комиссии
помогает ветеранам, оказывая всестороннюю помощь,
участвует
в
мероприятиях,
связанных
с
патриотическим
воспитанием
молодежи.
Её
приглашают на всевозможные вечера, публичные
выступления, она поет в хоре ветеранов и
замечательно читает стихи.
После беседы наши ребята, Тодырко Артем и
Дмитриева Татьяна, исполнили песню под гитару. А

затем мы вместе с воспитателями Ольгой
Владимировной и Галиной Васильевной пригласили
Зинаиду Ивановну для продолжения беседы на
чаепитие.
Провожая, мы попросили, чтобы наша гостья какнибудь обязательно зашла к нам еще. На глазах
ветерана снова блеснули слезы: «Обязательно!» ответила она.

О, ты, Герой, тот, что в боях сражался,
Поклон тебе мой низкий до земли.
Тебя мы помним, днем и ночью помним,
За все тебя Герой благодарим.
За то, что ты в боях боролся
И кровь свою за нас ты проливал,
И ночью, темной, страшной ночью
Детей ты маленьких спасал
От немцев, тех, кто не жалел, не плакал,
Не понимал, как тяжело тебе.
Но ты, герой, за Родину сражался,
За Честь, за Верность, за Победу.
А теп ерь.
Ты думаешь, что все тебя забыли,
Но все не так, поверь мне, все не т а к .
И будет помнить весь народ и вся Россия
Тот день и ту Победу ради нас.
Игнахина Полина (ПВУ-1)

СИМВОЛИКА ПРАЗДНИКА

Георгиевская

лента

—

биколор (двуцвет) оранжевого и
черного цветов. Она ведет свою
историю от ленты к солдатскому
ордену
Святого
Георгия
Победоносца, учрежденного 26
ноября
1769
императрицей
Екатериной II. Эта лента с
небольшими изменениями вошла в
наградную систему СССР как
"Гвардейская лента" - знак особого
отличия солдата. Ею обтянута
колодка
очень
почетного
«солдатского» ордена Славы.

Черный цвет ленты означает
дым, а оранжевый - пламя.
В наше время появилась
интересная традиция, связанная с
этим
древним
символом.
Молодежь,
в
преддверии
праздника
День
Победы,
повязывает "георгиевку" на одежду
в знак уважения, памяти и
солидарности
с
героическими
русскими солдатами, отстоявшими
свободу нашей страны в далекие
40-е годы.

Наше общежитие • второй дом
Студенческие годы самые лучшие в жизни. В памяти
они остаются навсегда. Ну, а как можно представить
жизнь студентов без общежития? Безусловно, это
невозможно!!!
Все думают, что жить в общежитии сложно, ведь нет
родителей, которые за вас все делают - ты живешь
своей, вполне самостоятельной жизнью. Сам
стираешь, сам готовишь, убираешь и т.д. Но все это
кажется таким трудным и невозможным лишь на
первый взгляд, на самом же деле общежитие - это
большая дружная семья, где тебя всегда поддержат,
поймут, дадут верный совет и, что самое главное,
любят и ценят со всеми твоими недостатками. Глава
нашей
семьи
комендант
Нина
Федоровна, Г алина
Васильевна
наставник, а Ольга
Владимировна
наша мамочка. Они
всегда
поймут
и
пожалеют. Нам с
ними тепло и уютно, как в родном доме.
Общежитие - это не просто «скучное здание», где
живут студенты, - наша жизнь далеко не
однообразная, как думают многие. Наша жизнь весела
и разнообразна. Воспитатели заботятся и о нашем
интеллектуальном развитии. У нас проходят беседы с
психологом Шевченко Г.В.,на которых мы узнаем все
новые и новые вещи о себе. К нам приходят работники
библиотеки и проводят интересные и познавательные
лекции.

26 мая мы нашей группой ПВУ-1 почти
полным
составом
съездили
в
театр
им.Вахтангова на спектакль «Фредерик, или
Бульвар
Преступлений».
Добирались
автобусом и на метро. Театр находится на
Арбате, поэтому мы еще погуляли по
красивейшей улице города, но поздно вечером
от иллюминаций Арбат произвел еще большее
впечатление.

Сами же мы, благодаря помощи и наставлениям
наших воспитателей, проводим замечательные празд
ники, придумываем различные необычные шоу.
Например, на 14 февраля у нас был конкурс на
лучшую пару. Победителями стали Бобренкова
Виктория и Кондрашов Алексей. Запомнился весьма
необычный конкурс: поиск монеты в чаше с мукой.
У нас также проводился
конкурс
«Лучший
парень
-*•*
общежития», а к 8 Марта конкурс «Лучшая девушка
общежития». Мы участвовали
в конкурсе «Самая лучшая
газета» и получили премию.
Наши ребята участвуют в спортивных олимпиадах.
И показывают замечательные результаты.
Так что всем тем, кто считает, что жизнь в
общежитии скучна, неинтересна, мы ответим:
«Приходите к нам и посмотрите сами»!
Игнахина Полина

Сначала я категорически отказывался от поездки, думал, что
в театре нет ничего хорошего. Но, побывав в нем, я понял, как
это замечательно. Очень понравилась потрясающая игра
актеров. Главную роль играл Василий Лоновой. Теперь я с
нетерпением буду ждать второй поездки.
Грибович Андрей
Как только я вошел в театр, меня поразила царившая в нем
атмосфера. Атмосфера уюта, тепла и удовлетворенности. На
лицах зрителей читалось предвкушение предстоящего
действия.
И вот начало. Необычные декорации, мастерство актеров,
живая музыка - все это погружало нас в удивительный мир
контрастов радости и грусти, спокойствия и тревоги, мир, в
который хочется окунуться снова и снова...
Суханицкий Владимир
Я ожидал чего-то худшего от театра, того, что не дано
понять каждому. Но у меня сложилось положительное
впечатление. Было много эмоций: радость, смех, сочувствие.
Костов Сергей

ЛОВИ СЬ ХАЛЯВА,
больш ая и м аленькая!
В зале станции московского
метро
«Площадь Революции»
стоит на посту надежда и опора
всех студентов бронзовый
пограничник со сторожевым псом,

Корреспонденты нашей газеты
Теплякова Наталья и Зеленская
Екатерина
обратились
к
преподавателям
с
вопросом:
«Будучи студентом, в какие
приметы вы верили?».
Гугалимский В.А.: - 1. На
экзамен идти в первой пятерке. 2.
Заходить в кабинет с правой ноги.
3. При входе в кабинет не
наступать на порог.
Балевская Г.А.: - 1.Не возвра
щаться домой. 2. Перед экзаменом
положить 5 рублей в туфлю под
левую ногу. 3. Если по дороге на
экзамен попадется похоронная
процессия - к удаче.
Дубова Е.В.: - В приметы
никогда не верила. Но иногда ради
эксперимента перед экзаменами
все лекции и ответы на билеты
клала на ночь под подушку.

у которого нос блестит, как новая
монета. А сияет собачий нос,
потому что потереть его перед
сессией обязан каждый уважа
ющий приметы студиоз.

16 мая группы ПБ-21 и ПБ-22 ездили в город
Подольск на открытие Всероссийских соревнований
по
пожарно-прикладным
видам
спорта.
В
мероприятии участвовали гости из Казахстана и
Белоруссии.
Автобус нам предоставила ПЧ-57. Приехав в
Подольский Спасательный учебный центр, мы попали
в самый разгар соревнований школьников по
прохождению 100-метровой полосы препятствий,
которая включает в себя: прокладку магистрального
трубопровода, преодоление барьера, присоединение
рукавов к пожарной колонне, точечное тушение цели,
вязку спасательных узлов и в завершении разложение
пожарно-технического вооружения по ячейкам. Все
команды действовали четко и слаженно, но не
обошлось и без ошибок: кому-то не хватило воды при
точечном тушении цели, а кто-то неправильно
раскладывал пожарно-техническое вооружение по
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Открой себя, проснись душа,
Найди пристанище свое,
Лети стрелой, живи дыша
И в мире будет все твое.
Не знай потерь, избавь от бед,
Уйди от мрака и врага,
Смотри в глаза - увидишь свет,
В себе храни его всегда.

Чижова С.В.: - Хорошо помню,
что в школе под пятку клала
пятачок. А вот в институте перед
экзаменами, как, впрочем, и после
них, не стриглась.
Форостянюк О.Б.: - Ловила
халяву.
Лебединская Е.М.: - 1. Пятачок
под пятку. 2. За день перед
экзаменом не мыть голову. 3.
Новую вещь не надевать.
В связи с грядущими экзаме
нами все-таки пожелаем вам,
студенты, так, на всякий случай,
НИ ПУХА НИ ПЕРА! Пусть любые
испытания
в
вашей
жизни
проходят успешно!
Будете в Москве - навестите
счастливого пса и потрите его нос.
Кто знает, может, это и правда
помогает.

ячейкам. В итоге победили те команды, которые
наиболее быстро, слаженно и правильно преодолели
все препятствия. Первое место заняла команда
Пермского края, второе - команда Ростовской
области, третье - команда Московской области.
Во время пребывания на соревнованиях мы
познакомились и пообщались с кадетами из Академии
МЧС г.Пушкино. Ребят (среди них была только одна
девушка) сразу выдавала военная выправка:
передвижение строем, дисциплина, даже прически короткая стрижка. Но все это объяснялось казармен
ным положением кадетов.
В целом поездка понравилась, жаль только, что не
удалось посмотреть соревнования старшей возраст
ной категории.
Логунов Денис, гр. ПБ-21
Мортин Игорь, гр. ПБ-22
* * *
Летний дождь за окном
Опрокинутым ведром
Льет на нас, льет на все,
Что укрыться не смогло.
Капель звон на пруду
Пробуждает по утру,
Свежесть воздуха нот
Нам покоя не дает.
Рассечет солнца луч
Эту стаю черных туч
Светлым будет наш день,
Счастье грусти смоет тень.
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Густо утыканная серьгами бровь, «стрекоза» в пупке, «туннели» в ушах и колечки в губах.
Что это? Сиюминутная дань моде или зов предков?
религиозный характер.
процедуры. Гастрит, язва
От покорителей
ваться с рефлексотера
певтом, который после
Древние римляне были
желудка и двенадцати
экватора
перстной кишки, панкре
Пирсинг древнее
«практичнее»: мужчины
резонансного тестирова
атит,
колит,
отит,
ния поможет определить,
прокалывали соски, что
искусство. Но долгое
гайморит,
кожные
и
какой больше металл
бы к колечкам крепить
время
он
оставался
системные заболевания тебе подходит. Если это
плащи!
прерогативой
сильной
не учитывать, рискуешь
В
царской
России
если
ты
страдаешь
половины человечества.
каким-то из этих недугов,
столкнуться с неприят
Пирсинг демонстрировал
существовал обычай про
пирсинг также не для
ностями. Металлический
власть, силу, социальный
калывать ухо матросу,
тебя. И ни в коем случае
предмет может вызвать
впервые
пересекшему
статус или принадлеж
не вздумай заниматься
отечность,
воспаление,
ность к определенному
экватор. Ну а сегодня,
прокалыванием сама! На
решаясь на пирсинг, как гипертонию.
племени.
Противопоказаниями
лице и ушах располо
правило,
преследуется
Люди,
населяющие
жены важные биологи
для пирсинга служат
Африканский континент,
лишь одна цель - сделать
собственное тело более
бронхиальная астма и чески активные точки,
прокалывая уши и носы,
привлекательным. Чаще
пороки сердца. Зачем
вставляли в них самые
кровеносные
сосуды,
нервные окончания всего прокалывают уши,
организму лишний шок?
неожиданные предметы:
вдруг
ты
что-то
нос, губы, пупок, брови.
Почечная
недостаточ
косточки,
деревянные
ность приводит к нару
палочки, чуть позже в
заденешь!
Есть скрытая угроза
шению обмена веществ,
здоровью
ход пошли металличес
кие приспособления. Эти
Перед любым проколом что плохо сказывается на
заживлении тканей после
манипуляции
носили
нужно проконсультиро
Посмеемся вместе
1 курс: Ну, все, выгонят. Выгонят...
2 курс: А может, не выгонят? Да
нет, выгонят.
3 курс: Ну, теперь не выгонят...
4 курс: Пусть только попробуют!!!
* * *
Экзамен, студент завалил все
вопросы, педагог ему в назидание:
- Вот товарищ студент, представьте,
что вы нашли два мешка - один с
умом, а другой с деньгами. Вы
какой бы взяли?
- Конечно с деньгами!
- Видите! А я бы на вашем месте
взял мешок с умом...
- Правильно, каждый берет то, чего
ему не хватает!
* * *
- Если декан не возьмет свои слова
обратно, - говорит один студент
другому, - я уйду из института.
- Интересно, что же он тебе сказал?
- "Вон из института!"
* * *
Заходит студент в столовую,
подходит без очереди, протягивает
деньги:
- Две сосиски.
Очередь:
- Жируете!
- И восемь вилок, пожалуйста.

1. День стипендии: действует правило правой руки. Студент приходит
в столовую, правой рукой закрывает цены, левой выбирает названия
блюд, покупает, ест.
2. Неделя после стипендии: действует правило левой руки. Студент
приходит в столовую, левой рукой закрывает названия блюд, правой
выбирает подходящие цены, покупает, ест.
3. Неделя до стипендии: действует правило буравчика. Пришел
студент в столовую, повертелся-повертелся и ушел.
* * *
На заметку экзаменатору: «Будьте тактичны. Не повторяйте вопрос,
если студент его не расслышал, то незаметно постарайтесь перевести
разговор на другую тему».
* * *
Объявление в институте: Экзамен не состоится. Все билеты проданы!
* * *
Зав. Отделением
Чижовой С.В.
от студента гр. ПБ-41
Иванова Ивана
Объяснительная
Я, Иванов Иван, ушел с 3-ей пары занятий по причине того, что мой
организм начал плохо себя чувствовать, и я не смог остаться на
занятиях.
20.11.07

Иванов

