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©о пожарной

Огонь... Люди издавна поклонялись его могучей силе, дающей тепло, а значит жизнь.
Недаром очаг, в котором теплится огонь, стал символом домашнего благополучия, счастья. Какой
завораживающей энергией обладают красные языки пламени, как приятно потрескивают в костре
или камине смолистые дрова, как чудесно тянет, березовым дымом из трубы натопленной бани. Но
иногда огонь вдруг напоминает людям о своей стихийной мощи - и тогда «01» и взволнованный крик:
«Помогите, у нас пожар!»

Корр.:- Елена Михайловна, в этом учебном году вы
возглавили отделение «Пожарная безопасность». Как вам
новая должность?
Е.М.:
Должность
руководителя,
поэтому
ответственности много, но интересно.
Корр.:
иось сделать за год? Какие проблемы
сейчас стоят особенно остро?
Е.М.: - Вместе с администрацией техникума решаем
вопросы по ремонту и оборудованию кабинетов в
учебном центре, хотим организовать музей истории и
развития специальности в нашем техникуме.
Корр.: - Как вам удается руководить, поистине,
мужским коллективом преподавателей и студентов?
Е.М.: - Они учат меня, а я учу их. Без взаимопонимания
ничего не получится. На отделении 7 групп, в которых
обучается 141 юноша и 21 девушка. В отличие от
студентов других специальностей, на мой взгляд, мои
ребята уже во время учебы серьезно задумываются о
своей специальности: 12 человек работает в частях
пожарной охраны Волоколамского и Шаховского района.
Корр.: - Пожарной охране - 360 лет. А какова история
праздника?
Е.М.: - Попытки противостоять огню на Руси
предпринимались во все времена. Однако первые указы
московских
князей
носили,
прежде
всего,
предупредительный
характер.
Более
энергичные
противопожарные меры принял Иван III, потребовав
снести все деревянные постройки вокруг Кремля и
больше таковых не возводить. В 1504 году в Москве
была учреждена первая пожарно-сторожевая охрана.
Город был поделен на заставы, в конце улиц были
поставлены решетки - рогатки, возле которых дежурили

пожарные - сторожа. Тушение же пожаров чаще всего
сводилось к тому, что ломали все строения вокруг
загоревшегося
дома,
чтобы
не
дать
огню
распространиться далее.
Наиболее важные преобразования в области пожарной
безопасности произошли в годы правления царя Алексея
Михайловича Романова. "Наказ о градском благочинии",
вышедший 30 апреля 1649 года, заложил основы
профессиональной пожарной охраны. Был создан
оплачиваемый штатный состав, введено постоянное
дежурство в виде объезда города, предусмотрено
использование
при
тушении
механизированных
водоливных труб, предоставлено объезжим право
наказания жителей за нарушение правил обращения с
огнем («черные и обычные люди» подвергались
телесному наказанию и тюремному заключению, а о
служивых и «всяких прочих» докладывалось государю).
В целях сохранения преемственности в деле
обеспечения пожарной безопасности, пропаганды
исторических традиций, а также согласно Указа
Президента Российской Федерации № 539 от 30
апреля 1999 года профессиональный праздник
работников пожарной охраны отмечается 30 апреля.

Корр.: - Как на отделении отмечается праздник?
Е.М.: - В этом году план мероприятий достаточно
разнообразный. Это учёба школьников «Школа
выживания», смотр строя и песни группы, встреча с
работниками пожарной охраны, конкурс плакатов
«Противопожарная профилактика». В рамках Недели
специалиста в соревновании «Лучшая группа - 2009
среди пожарных-техников» по дисциплине Физическая
культура определились победители: 1 место - ПБ-32 и
ПБ-41, 2 место - ПБ-21, 3 место - ПБ-31.
Корр.: - Но, наверно, самое зрелищное мероприятие
проходит сегодня?
Е.М.: - Да, это так. В этом году стало больше этапов: к
соревнованиям по пожарно-прикладному спорту и
эстафете добавили надевание боевой одежды на время,
оказание первой медицинской помощи, конкурс
«Эрудит». Группы очень активно участвуют, заранее
распределившись по этапам. А еще мы приготовили
сюрприз - боевое крещение, но не огнем, а водой.
Корр.: - Праздник, действительно, славный. От нашей
газеты и студентов других специальностей поздравляем
ваше отделение, преподавателей и профессионалов,
которые обучают студентов благородному делу - спасать
людей.
Светлана Дягилева

ВЕСТИ ОТДЕЛЕНИЯ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

ITO мьи
Мне очень нравится, когда
люди,
проходящие
мимо,
оборачиваются, если я иду в
форме. Я искренне рада тому, что
учусь на пожарного, а на кителе
надпись - «МЧС России»! А какой
классный
у
нас
состоялся
праздник! Было интересно не
только принимать участие, но и
смотреть со стороны, как будущие
пожарные вяжут узлы, преодо
левают полосу препятствий, барьер
и бум. Здесь каждый знает, зачем
нужно быстро бегать и одеваться.
Наши ребята показали хорошие

результаты не только
в спортивной подго
товке, но и в интел
лектуальном конкурсе. Смекалка
потребовалась в изготовлении но
силок из подручных средств. Их
сделали из боёвок спасателей.
Конечно, самой захватывающей
была эстафета, а точнее, ее заклю
чительная часть, когда ребята, как
настоящие
пожарные,
тушили
огонь в противне. Было очень
зрелищно!
Все восхищенными
взглядами смотрели на борьбу с
огнем.
Я горжусь своей будущей
профессией!
Ирина Тихонова, гр.ПБ-21

Праздник завершился построением. По результатам всех этапов 1 место заняла
гр. ПБ-32, 2 место - гр.ПБ-31, 3 место - ПБ-21. Четвертые курсы свое мастерство
показывают на 2-месячной производственной практике. С огоньком в глазах стояли
студенты 2 курса: ребята сдали квалификационный экзамен на «хорошо» и
«отлично» и им были вручены свидетельства рабочей профессии «Пожарный». Для
многих мечта сбылась!
Где огонь, там и вода. Окаченные водяной струей из ствола пожарной машины,
мы приняли боевое крещение. У всех были улыбки и хорошее настроение.
Замечательный день! Я думаю, он у каждого останется в памяти.
Константин Кишка, гр.ПБ-21

«Предупреждение. Спасение.
Помощь» - таков девиз всех
спасателей.
И,
наверно,
научить этому нельзя. Это
состояние души и с этим надо
родиться.
Поэтому
среди
спасателей
нет случайных
работников. Сюда приходят
люди, искренне преданные
своей профессии.

Песня «Звено ГДЗС», ставшая популярной среди студентов отделения «Пожарная безопасность» в исполнении
Никитиной Нины, Крикуновой Екатерины, Ивановой Елизаветы, Пикина Андрея.

Нету лиц - противогазы, каски,
Дым, огонь - дышать так трудно в маске.
Но шагнули трое, как один,
И пошли, пошли в огонь и в дым.

Это, как богатыри из сказки,
Наши парни в альпинистской связке.
Друг за друга насмерть, до конца,
Три бойца, три каски, три лица.

Силою струи прикрытый первый,
Ствол большой в руках грохочет верный,
И за сцепку в черной мгле держась,
Держит связь сердцами, держит связь.

Нету лиц - противогазы, каски,
Дым, огонь - дышать так трудно в маске.
Но шагнули трое, как один,
И пошли, пошли в огонь и в дым.
И пусть знает каждый гражданин:
Наш пожарный номер «01».

ГДЗС - Газодымозащитная служба

26 апреля в техникуме прошел
День открытых дверей. Несмотря
на то, что дата проведения была
перенесена с 10 мая на последнее

воскресенье
апреля,
встреча
выпускников
школ,
будущих
абитуриентов, с преподавателями и
студентами нашего техникума
состоялась на достаточно высоком
уровне. Выступление агитбригады,
информация о техникуме, экскур
сия по реакриациям и кабинетам,
газеты, отражающие жизнь отде
лений - все это помогло учащимся
и их родителям получить полную
информацию о специальностях и
условиях обучения студентов. Для
подготовки
к
вступительным
экзаменам
школьники
смогли
приобрести методические пособия
по математике, русскому языку,

истории. Ко Дню открытых дверей
наши журналисты подготовили
специальный
выпуск
газеты
«Студент».
Двери
техникума
«были
открыты» для 61 абитуриента и их
родителей из различных регионов:
Московской области, Тверской
области, Можайского, Шаховского,
Лотошинского
Волоколамского,
Истринского районов, г.Пензы.
Хочется отметить нашу агитбри
гаду (Филиппов Д., Суханицкий В.,
Сулейманова Р., Игнахина П.,
Ждакаев Я. - группа ПВУ-2;
Шапошникова А., Сычкова Е. гр.ПВС-21; Дягилева С. - гр.Б-2;

Апановский П. - гр.Т-2; Никитина
Нина, Пикин А., Иванова Л.,
Крикунова К. - группа ПБ-31.

Руководитель - Суспицына Л.А.,
завотделением
«Правоведение»),
которая успешно выступила в
марте, апреле на Дне открытых
дверей в г.Рузе и п.Шаховская.
Организованно провели регист
рацию учащихся школ, раздачу
рекламных проспектов и продажу
учебных методических пособий
дежурные студенты гр. ПВУ-2.

Компьютерное обеспечение осу
ществляли студенты группы Т-3
Бароненков К. и Лысов А.
В этот же день состоялась
районная олимпиада по информа
тике для учащихся 9-ых классов
общеобразовательных
школ
Волоколамского района.
Апановский Павел, гр.Т-2

Что мы слушаем: итоги опроса
Среди студентов 5 групп первых и вторых курсов
проводился опрос на тему музыкальных предпочтений.
Выяснилось, что большинство опрошенных пред
почитают реп, который они любят за смысл песен.
Основные представители этого стиля - Баста и
Многоточие, по крайней мере, названия именно этих
групп встречались в боль
шинстве работ. На втором
позиции располагается рок
и все его
направления
(металл,
альтернатива,
готика и т. д.). Рок любят
за энергию, которой так и
наполнена музыка этого
стиля. Из рока большинство слушает Sum 41 и
Nightwish. Ну и третье место занимает транс и его
виды. Пожалуй, из всех групп жанра транс
предпочтение отдают Dj Smash.

Все, кто упоминал о работе радиорубки, отзывался
о ней положительно. Конечно, были и замечания,
кстати, очень разносторонние. Некоторым «все равно,
что играет, главное - погромче», некоторым, наоборот,
хотелось бы тихой и мелодичной музыки, так как
после двух пар хочется расслабиться, а «долбежная»
музыка отнюдь не способствует этому.
Сколько людей, столько и мнений. Кому-то
нравится определенный стиль музыки, кому-то - все
сразу. Но для каждого из нас музыка играет важную
роль в жизни, помогает зарядиться энергией,
расслабиться, пустить слезу под душевные строки той
или иной песни. Поэтому выбрать определенное
музыкальное направление в работе радиорубке нельзя,
так как все равно будут те, кому этот стиль не
нравится. Так что давайте будем терпимыми к вкусам
друг друга.
Дмитрий Кашкин, корреспондент (гр.Т-2)

Студенты вузов и ссузов района приняли участие в конкурсе «Студенческая весна - 2009», который проходил
в ПУ-53. Наш техникум представляли: Маслова А. (гр.ПВС-22) в номинации «Песня», восточный танец
исполнила Чилова Т. (гр.Б-2), а Брызгалов И. (гр.Т-2), Рубель М. (гр.ПВС-4) и Дягилева С. (гр.Б-2) так станцевали
кадриль, что заняли в номинации 2 место.

ВЕСТИ ОТДЕЛЕНИЯ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
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С 30 марта по 3 апреля проходила Неделя правоведа. За эти дни прошло много мероприятий с
участием групп 1 - 3 курсов (4 курс - на практике).
В первый день студенты представили стенгазеты
Цель игры - правильное и быстрое нахождение
на тему: «Ученые-юристы».
ответов на вопросы, которые были спрятаны в 9
31 марта проводились конкурсы: «Знаток права»
задачах - ситуациях.
По итогам конкурса:
для 1 курса и «Правовой эрудит» для 2 курса.
Участвовало по 5 студентов от каждой группы.
I место - не досталось никому
II место - разделили гр. ПОСО-3 и ПВУ-3
Каждая команда выбрала капитана, придумала
III место - заняла гр. ПВС-3
название, девиз и эмблему. Далее проходил конкурс
на знание студентамиосновных юридических
В последний день Недели - студенческие чтения,
понятий, таких как государство, состав преступления,
посвященные знакомству с жизнью и деятельностью
дееспособность и т.п. Второе задание для 1 курса ученых-юристов:
А.Ф.
Кони,
Ф.Н.
Плевако,
вставить пропущенные буквы в термины, а для
Г.М.Резника, Д.А. Медведева, П.А.Астахова.
второго - также был дан список слов, но еще
Чтения начались с рассказа Козловой Виктории
необходимо было придумать крылатые выражения.
(гр.ПВ-2) о философе Иване Ильине, ведь все
гуманитарные и специальные дисциплины берут свое
Например,
«закон»,«преступление»,
«суров» «Закон суров, но все же он закон».
начало в философии.
По итогам конкурсов жюри из студентов 3 курса
«Особенности профессиональной деятельности
юриста своеобразны и существенно затрагивают
определило победителей.
права и интересы людей. Статьей 48 Конституции РФ
1 курсы:
2 курсы:
закреплено право каждого человека на получение
I место - ПВУ-1
I
квалифицированной
юридической
II место - ПВС-11
II место помощи, в том числе и бесплатной.
III место - ПВС-12
III
В течение Недели в группах состоялись встречи со
Данную помощь призваны оказывать
специалистами. Опытом своей работы поделились:
адвокаты. «Московский златоуст» Фёдор Никифорович Плевако (1842—
1908) — российский адвокат, юрист,
судебный оратор.
Федор Никифорович принимал участие в самых
■
известных процессах того времени, в том числе и
политических, но при этом не гнушался и защитой
простых, как тогда говорили, маленьких людей,
блистая на этих процессах своим красноречием ни
чуть не меньше, чем на громких делах.
19
Вот пример. Суд рассматривает дело старушки,
которая украла жестяной чайник стоимостью 30
копеек. Прокурор, зная о том, что защищать ее будет
Плевако, решил выбить почву у него из-под ног и сам
Чиркина Е.Ю. - старший лейтенант милиции,
живописал присяжным тяжелую жизнь подзащитной,
инспектор группы служебной подготовки отдела
заставившую ее пойти на такой шаг. Прокурор даже
кадров ОВД по Волоколамскому району; Панов Д.В. лейтенант милиции, командир первого взвода
подчеркнул, что преступница вызывает жалость, а не
отдельной роты патрульно-постовой службы мили
негодование. «Но, господа, частная собственность
священна, на этом принципе зиждется миро
ции, Степанов С.В. - старший лейтенант милиции,
старший участковый уполномоченный милиции;
устройство, так что если вы оправдаете эту бабку, то
вам и революционеров тогда по логике надо
Яшина Е.Б. - подполковник полиции Волоколамского
оправдать». Присяжные согласно кивали головами, и
МРО управления ФСКН России по МО, старший
уполномоченный.
тут свою речь начал Плевако. Он сказал: «Много бед,
много испытаний пришлось претерпеть России за
2 апреля проходила игра для 3 курсов
более чем тысячелетнее существование. Печенеги
терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять
языков обрушились на нее, взяли Москву. Все
вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и
«Следствие
росла от испытаний. Но теперь... Старушка украла
ведут студенты
старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж,
ВТЭиП».
конечно, не выдержит, от этого она погибнет
безвозвратно». Старушку оправдали».
(Из выступления Новиковой Дарьи и
Паюсова Антона, гр. ПВ-3)
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«Развитие и совершенствование юриспруденции
невозможно без осуществления юристами-практиками научно-исследовательской деятельности.
Генри Маркович Резник —
советский и российский адво
кат,
заслуженный
юрист
Российской Федерации, член
президиума Российского ев
рейского
конгресса,
член
президиума Национального антикоррупционного ко
митета, член Совета по совершенствованию право
судия при Президенте России, член Общественной
палаты, президент Адвокатской палаты Москвы.
Многочисленны научные труды Г.М.Резника:
"Личность преступника: правовое и криминологичес
кое содержание", "К вопросу об определении понятия
преступности", "Противоречия современной урбани
зации и преступность", "Адвокат: престиж профес
сии". Две последние работы были отмечены как
лучшие статьи года».
(Из выступления Соловьевой Анастасии, гр. ПОСО-3)

«В соответствии со статьей 1 Конституции РФ,
Российская
Федерация
является
правовым
государством. Правовым считается государство,
которое признает в качестве своих особенностей и
институтов разделение властей, независимость суда,
законность управления, правовую защиту граждан от
нарушения их прав государственной властью и
возмещение ущерба, нанесенного им публичным
нарушением.
Однако на деле Российская Федерация таким
государством пока не является. В настоящее время у
России есть возможность обеспечить верховенство
закона, так как глава государства - юрист.
Дмитрий Анатольевич Медведев
окончил
юридический
факультет
Ленинградского
государственного
университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова
в 1987 г., к.ю.н., доцент; с 1990 по
1999 год преподавал на юрфаке ЛГУ
дисциплины частно-правового цикла; с июня 1991 г.
по июнь 1996 г. был юридическим экспертом
комитета по внешним связям
мэрии СанктПетербурга; 3 июня 2000 г. Указом Президента
В.Путина был назначен первым заместителем
руководителя Администрации Президента РФ; 30
июня 2000 г. на годовом собрании акционеров ОАО
"Газпром" был избран председателем совета
директоров компании вместо В.Черномырдина; в
апреле 2004 г. был назначен членом Совета
безопасности РФ; 14 ноября 2005 г. - первым
заместителем Председателя Правительства РФ; в
июле 2006 г. - председателем президиума Совета при
Президенте РФ по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике.
2 марта 2008 г. одержал убедительную победу на
выборах Президента Российской Федерации, набрав
70,28% голосов избирателей, принявших участие в
голосовании. Д.А.Медведев - соавтор учебника по

гражданскому праву; член Президиума Коорди
национного Совета Российского Союза Юристов;
председатель
Попечительского
Совета
Обще
российской Общественной Организации "Ассоциация
Юристов России"; Действительный государственный
советник РФ 1 класса; лауреат (в составе коллектива
авторов) премии Правительства РФ в области
образования за 2001 год за трехтомный учебник
"Гражданское право" для юридических вузов; в 2005
году решением Ученого Совета присвоено звание
Почетного доктора права юридического факультета
Санкт-Петербургского госуниверситета».
(Из выступления Дмитриевой Инги, гр. ПВС-3)

«Значительное
влияние
на
формирование
правосудия
и
правовой
культуры
населения
оказывают СМИ. На телеэкранах
появилось большое количество токшоу правового характера. Они
способствуют пропаганде правовых знаний. Ведущим
одной из таких передач («Час суда») является Павел
Астахов, член Московской городской коллегии
адвокатов с 1994 года. Окончил Высшую школу КГБ
СССР в 1991 году. С этого же времени началась его
адвокатская деятельность. Юридическая практика
обширная и разносторонняя. Обожает создавать
прецеденты в адвокатской и судебной практике.
Обладает энциклопедическими знаниями. Общителен,
дружелюбен и трудолюбив. Одно из главных качеств
- чувство юмора. Ценит честность, порядочность,
принципиальность. Верит в настоящую дружбу и
любовь».
(Из выступления Львова Андрея, гр.ПОСО-3)

Деятельность известных юристов должна стать для
нас примером того, как надо относиться к своей
профессии, делу и жизни.

В заключение студенческих чтений группа ребят из
ПВС-3 под руководством Гугалимского В.А.,
преподавателя правоведческих дисциплин, рассказала
слушателям о современных проблемах прав и свобод
граждан в Российской Федерации.
Материал подготовила
Инга Дмитриева (гр. ПВС-3)

ОЛ И МПИА Д Ы
Второго апреля в г.Дмитрове прошла первая Всероссийская олимпиада по русскому языку среди
студентов средних специальных учебных заведений. В организации приняли участие Федеральное
агентство по образованию, Министерство образования Правительства Московской области, Ассоциация
средних специальных учебных заведений «АСТИК».
ВТЭиП представляли Титова
Всероссийской
Есенинской
дипломов победителям личного
премии.
Елена и Дягилева Светлана,
первенства. Первое место заняла
самая юная участница Олимпиады
А затем в течение двух часов
занявшие соответственно 1 и 2
место на внутритехникумовской
- студентка нашего техникума
участники выполняли задания,
олимпиаде по русскому языку
выявляющие языковую и комму
Дягилева Светлана.
среди студентов 2 курсов всех
никативную компетентности, рабо
И еще раз прозвучал ВТЭиП специальностей.
тали над предложенным текстом и
2
место
в
общекомандном
В Дмитровский государственный
писали мини-сочинение.
первенстве.
политехнический колледж при
Весь день прошел в волнении и
ехало 50 студентов из 25 учебных
ожидании результатов. Долгих 4
заведений Московской области,
часа совещалось жюри, чтобы
Рязани, Тольятти, Ирбита, Камска,
максимально объективно оценить
Белебея,
Саранска и других
работы. А в это время студенты
городов и областей нашей страны.
Дмитровского колледжа показали
гостям концерт художественной
Прошел 2007 год, Год русского
самодеятельности, а будущие кино
языка, а проблемы остались. На
логи устроили настоящее дог-шоу открытии Олимпиады организа
показательные выступления, про
торы говорили о бесспорной зна
чимости грамотного владения род
демонстрировав умение работать с
ным языком, что является показа
собаками.
телем общей культуры человека,
20.00 - объявление результатов.
Мы очень рады за отличные
повышает его конкурентноспособ
Все студенты и их педагоги были
результаты Лены и Светы. И
ность. Собравшиеся с большим
награждены Почетными грамота
поздравляем коллег - преподава
удовольствием послушали стихи в
ми за активную жизненную пози
телей русского языка и литературы
исполнении председателя жюри
цию. Затем вручали подарки побе
Перемитину Аллу Викторовну и
дителям в номинациях.
Дягилеву Наталью Ивановну.
Смертиной Т.И., члена Президиума
Союза писателей России, Лауреата
И вот подошел момент вручения
С.В.Чижова, зав. отделением
«Экономика и информатика»
На основании решения Совета директоров ссузов Московской области и Распоряжения министра
образования
Московской
области
с
целью выявления
качества
подготовки будущих
специалистов 7 апреля на базе ВТЭиП прошла Московская областная (региональная) олимпиада
профессионального мастерства студентов 3 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет».
Техническая
база
техникума
соответствует
современным требованиям, а студенты нашего
техникума всегда являются призерами областных
олимпиад.
25
учебных
заведений подали
заявку на участие.
За историю прове
дения
Олимпиад
по бухгалтерскому
учету эта была
самая представи
тельная. Участни
ки приехали из
Орехово-Зуево,
Сергиева-Посада,
Дмитрова,
Серпухова,
Королева,
Ступино,
Красногорска... Студенты ВТЭиП принимали участие
вне конкурса.
Особенно приятно, что среди сопровождающих
педагогов были выпускники нашего техникума Сепиашвили Е.Н. и Акатова Т.Ю.
Не обошлось без досадного недоразумения участница из Егорьевска из-за поломки автомобиля
добралась, когда студенты выполняли уже третье
задание. Единогласным решением жюри девушка
была допущена к Олимпиаде, а позже за стремление к
победе награждена дипломом и подарком.

Задания, состоящие из трех этапов, включали
тестирование по спецдисциплинам, решение задач и
решение
профессиональных
заданий
с
использованием программы «1С: Предприятие 8.0»
(редакция 1.5). Желающие проверить свои знания в
области экономики могут зайти на сайт ВТЭиП в
Интернете, где задания представлены полностью.
- 50 вопросов в тесте - это непросто. Были
задания и на эрудицию. Предполагаю, что ошибки я
все-таки допустила. Но на победу все же надеюсь, поделилась своими впечатлениями Дарья Деменко,
участница из Промышленно-экономического коллед
жа г.Дубны, как потом оказалось, занявшая 3 место.
В то время, когда ребята трудились, преподаватели
побывали на экскурсии: посетили кремль, ИосифоВолоцкий монастырь, возложили цветы у разъезда
Дубосеково.
В конце дня стали известны лучшие знатоки
бухгалтерского учета: по итогам неофициального
зачета Селецкая Анастасия (гр.Б-3) заняла 1 место,
опередив официального победителя Олимпиады из
Серпуховского технического колледжа на 5,31 балла,
а Романова Елизавета (гр.Б-3) заняла 3 место.
Победители будут представлять Московскую
область на Всероссийской
Олимпиаде, которая
состоится в мае в г.Ярославле.
Б.В.Фокина, председатель ПЦК
экономических дисциплин

Литературная страна®
В нашем городе состоялся XI районный конкурс
чтецов художественного слова «Страна Поэзия»,
посвященный 210-ой годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина. Конкурс проводился в рамках
празднования 80-летия Волоколамского муници
пального района.
Среди 18 участников были студенты техникума Гераськина Юлия (гр.ПВС-11) и Суханицкий
Владимир (гр.ПВУ-2). Более часа в тишине зритель
ного зала звучала лирика великого поэта.

Показав
высокий
художественный
уровень
воплощения стиха, речевую и сценическую культуру,
ребята получили дипломы и книги. Приятно отметить,
что во время награждения председатель жюри преподаватель кафедры устной и сценической речи
Московского государственного университета куль
туры и искусства Е.А.Юрьева лично отметила
высокую технику Юлиного прочтения стихотворения
«Чернильница», а Буракова О.А., режиссер Народного
театра, пригласила Владимира в свою труппу.

Лш тМ Ш 1фШНыЯЛуШЦ1М
Предки А.С.Пушкина и его семья большое внимание уделяли ритуалам приготовления и приема пищи.
Поварами были дворовые, специально обученные этому важному делу. Секреты барской кухни
передавались по наследству. Чтобы удивить гостей каким-нибудь диковинным блюдом, его готовили по
различным печатным или рукописным книгам. В доме таких книг было несколько.
Селедка с телятиной
В те времена многие господа
на дно и так поступить с
Взять
остывшую
телятину,
самых разных рангов сами сочи
несколькими подобными плен
отделить ее от костей, взять две
няли руководства по кулинарии.
ками, ибо чем больше пенок, тем
вымоченные селедки и положить
вкуснее варенец. Потом оставить,
Следовал этой моде и двоюродный
их с телятиной, снявши с них кожу
остудить немного, положить поло
дед
А.С.Пушкина
Петр
и выбрав кости. Все это мелко
вину или целый стакан сметаны,
Абрамович Ганнибал. Александр
изрубить. Протереть сквозь решето
поставить в теплое место, чтобы
Сергеевич не раз бывал у него в
вареный картофель, взять его
гостях и с удовольствием вкушал
скисло. Затем остудить, подавать с
вполовину против телятины и
яства его кухни.
сахаром.
чайную чашку толченых сухарей, и
Конфеты из клюквы
Когда родители поэта, покидая
изрубленную луковицу. Все это
На один белок положить одну
Михайловское, увезли с собой в
вместе перемешать и порубить еще
чашку мелкого лучшего сахара,
Петербург поваров, обязанности
немного, чтобы сделалось тесто.
тереть деревянной ложкой добела,
хозяйки и поварихи взяла на себя
Потом
вылить в это тесто чайную
положить
полную
десертную
лож
няня Пушкина - Арина Родио
чашку сливок, пять сырых яиц и
ку лимонного сока и мешать, пока
новна.
не загустеет так, чтобы глазурь эта
две ложки масла. Взять плоскую
Сам Пушкин не был особо
держалась в массе. Тогда обвалять
форму или глубокую сковородку,
привередлив к еде. Конечно, он
намазать маслом и обсыпать суха
осторожно каждую крупную ягод
любил изысканную пищу, но очень
рями, выложить в нее приготов
ку в этой глазури, сложить на
часто предпочитал ей домашний
ленное тесто, поставить в печь и
блююдо, смазанное воском или
суп, простую кашу, печеный
дать хорошенько зарумяниться.
самым свежим несоленым сливоч
картофель, до которого он, по
Драчена
ным маслом. Дать ягодам обсох
воспоминаниям А.П.Керн, был
Полдюжины
яиц
взбить.
нуть, сложить в банки. Но долго
«большой охотник». Любимыми
Продолжая взбивание, добавлять
хранить их нельзя.
кушаньями поэта были также варе
муки, чтобы сделать густое тесто, и
Окрошка
нец и моченые яблоки. Вот не
вымешать так, чтобы не осталось
Кусочки
жареной
рыбы
изру
сколько рецептов блюд, предпочи
ни малейшего комка. Подливая
бить,
добавить
мелко
нарезанную
таемых А.С.Пушкиным.
молоко, продолжать взбивание,
осетрину, белужину и сельдь,
Варенец обычный, или
вареную свеклу, крошеный лук,
пока тесто не станет жидким. Тесто
греческое молоко
выложить на смазанную маслом
очищенные и мелко нарезанные
Четыре
бутылки
цельного
сковородку и запечь в печи, чтобы
соленые огурцы, приправить хре
молока влить в широкую крынку,
драчена поднялась и вздулась.
ном, перцем, прованским или
поставить в печь перед угольями,
каким-либо другим маслом и
чтобы исподволь кипело. Когда
Подавать горячей с коровьим
уксусом. Все хорошо перемешать и
маслом.
образовавшаяся сверху пленка
залить квасом.
подрумянится, опустить ее ложкой
В.А.Гугалимский. ВЕСНА
Просыпаясь после зимней дремы,
Оживает медленно земля,
Снег уже растаял возле дома,
Все вокруг в проталинах поля.

На деревьях набухают почки,
Скоро в гости птицы прилетят,
Первые весенние цветочки,
Как десяток солнышек горят.

Южный ветер снег в овраги гонит,
Превращая в шумные ручьи,
Подымаясь, лед на речке стонет,
В роще шумно возятся грачи.
По ночам еще стоят морозы,
Утором все дороги, как стекло,
Сок с берез стекает словно слезы,
Птицы, лес, природа ждут тепло.

1 апреля - День Дурака! Вот и студенты нашего техникума не оставили себя без должного внимания. Они,
раскрасив свои лица, животы и всё, что можно, расхаживали и
поздравляли с праздником всех преподавателей. Те же, в свою
очередь, были приятно удивлены. Также было разрешено
проводить занятия и в шутку и всерьез. День не обошёлся без
приколов и со стороны самих преподавателей, например:
«Сегодня у нас контрольная» или «Вперёд за допуском».
В этот день студенты могли поучаствовать в конкурсах,
выпустив «Веселую» стенгазету или «Шутки и приколы».
Победителями первого стали: гр. ПБ-21 - 1 место, гр. ПВС-21 2 место, а 3 место раздели группы ПВС-3 и Ф-2; в конкурсе
«Шутки и приколы»: 1 место - гр.ПВС-21, 2 место - гр.ПВС-22,
3 место - гр.Т-2. Принято решение о денежном поощрении
участников веселья и победивших групп. И это уже не шутка.
Назаров Евгений, приколист гр. ПВС-21

3 апреля в Центре культуры и творчества «Родники»
состоялась игра КВН среди студентов ссузов и вузов,
а также школ нашего города.
Под бурные овации наша обновленная команда
«200 по встречной» вышла, облаченная в уже
привычную для всех форму: розовые рубашки и
желтые галстуки.
На протяжении всей игры болельщики кричали,
визжали, свистели, хлопали в ладоши - ни одна из
команд не получила больших аплодисментов.
Мне понравилось выступление всех команд. Но
шутки наших кэвээнщиков были чуточку смешнее, и
на сцене ребята держались уверенно. И вот оно - 1
место. Наконец-то! Мы так долго этого ждали.
Поздравляем!
По итогам первого конкурса «Домашнее задание»
нас обошла команда из МГУТУ, «Разминка» сравняла
результаты. На пьедестал нашу команду подняли
баллы, выставленные за последний, музыкальный

Причины для увольнения
"В течение недели приносил на свое рабочее место
тополиный пух и поджигал его".
"Неожиданно выпрыгнув из шкафа, напугал деловых
партнеров фирмы".
"Подложил на стул своего коллеги канцелярскую
кнопку и сам же сел на нее, показав низкий умственный
уровень, не соответствующий занимаемой должности".
"Выпал из окна курилки второй раз за месяц".
"Поспорил со своим непосредственным руководством
на сто долларов, что его не смогут уволить".
"Дергал женскую половину коллектива за пирсинги".
"Второй год не выходит из отпуска".
"Вырезал на рабочем столе свои инициалы".
"Постоянно выливает недопитый чай в аквариум
и там же моет кружку, используя "Фэйри".

конкурс. Ребята представили сцену работы «плохого
радио». Было действительно смешно.

Так держать! Молодцы!
Дорофеева Маргарита, болельщица (гр.Т-2)

Анекдотики
• Аферист-тамада предстал перед судом. Пока
присяжные совещались, несколько свидетелей
выиграли свистульки, а конвоир поймал букет
невесты.
• - Ты не находишь, что огуречная маска очень
помогает мне улучшить мой внешний вид?
- Конечно, дорогая, я только не пойму - почему
ты её снимаешь?

Парадокс
Современные женщины носят парики, красят
волосы, накладывают фальшивые ресницы и ног
ти, делают коррекцию фигуры и подтяжку лица,
вставляют силиконовые груди... И еще жалуются,
что сейчас трудно встретить настоящего
мужчину!

