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На вопросы о приеме
абитуриентов во ВТЭиП
отвечает ответственный
секретарь приемной
комиссии В.А.Романова.

- На какие специальности
будет осуществляться набор?
- Для абитуриентов на базе 11 классов:
• «Правоведение»
• «Экономика и бухгалтерский учет»
• «Пожарная безопасность»
На базе 9 классов:
• «Правоведение» (судебно-правовая специализация)
• «Правоведение» (уголовно-правовая специализация)
• «Программное обеспечение компьютерной техники
и автоматизированных систем»
• «Пожарная безопасность»
• «Экономика и бухгалтерский учет»
- Когда будет осуществляться прием заявлений?
- Ждем выпускников на базе 9 классов - с 01 июля по
31 июля; на базе 11 классов - с 01 июля по 8 августа.
- Какие документы необходимо предоставить?
1. Документ об образовании (подлинник +ксерокопия).
2. Свидетельство о результатах ЕГЭ (на базе полного
общего образования).

3. 6 фотографий (3х4).
4. Медицинскую справку (ф.086-у) с отметкой всех
сделанных прививок.
- Когда начнутся вступительные экзамены?
- Экзамены проводятся с 1 августа (на базе 9 класса) и
с 10 августа (на базе 11 класса).
-Какие
экзамены
предстоит
сдавать
абитуриентам?
Вступительные экзамены на базе 11 классов:
- русский язык и литература - изложение (по всем
специальностям);
- история России - тестирование («Правоведение»);
-математика
письменно
(«Экономика
и
бухгалтерский учет», «Пожарная безопасность).
Вступительные экзамены на базе 9 классов (по всем
специальностям):
математика - письменно;
русский язык - диктант;
физкультура («Правоведение» (уголовно-правовая
специализация)).
- Будут ли работать подготовительные курсы?
- Да, продолжительностью 2 недели, с 16 июля по 29
июля.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону (8-496-36) 2-30-02.

П Р И М Е Т н а я жизнь
Все люди немного суеверны. И
студенты - не исключение. Ктото в зеркало смотрится, если чтото забыл дома, кто-то вилкой по
полу стучит, чтобы злой дядя не
пришел. Пик «приметопоклон
ничества» приходится на сдачу
экзаменов.

Внимание! Приметы действуют
только в том случае, если человек в
них верит. Думаете, что они бывают
весьма полезны? Тогда можете
бесстрашно читать эту статью.
Приметы по всем предметам
• Если не хочешь, чтобы тебя
вызвали к доске, попробуй скрестить
пальцы на правой руке и произнести:
«Белая лошадь, горе не мое» (трудно
сказать, при чем тут белая лошадь,
но, видимо, она все-таки лучше
черной кошки).

• Чтобы хорошо ответить урок (если
первая примета не сработает),
положи под правую пятку и в левый
карман монетки по пять рублей
(только не используй их для подкупа
преподавателя).
Идем сдаваться!
• Перед экзаменом крикни в окно:
«Халява, ловись!» (если не боишься
перепугать соседей).
• В ночь накануне этого меропри
ятия положи под подушку бумажки с
номерами билетов. Проснувшись ут
ром, вытяни, не глядя, одну бумажку.
Какой номер билета увидишь, тот и
вытащишь на экзамене (а если нет...
может, подушка была какая-то непра
вильная?).
• К удаче переверни в квартире все
стулья и табуретки вверх ножками

(только потом верни их в исходное
положение).
• Добирайся до техникума прове
ренным путем (а то вдруг заблу
дишься и опоздаешь).
• Обязательно заплати за проездной
билет (это рекомендация от Минис
терства транспорта, наверное :-))
• Чтобы вытянуть нужный билет,
входи в кабинет (переступай порог)
задом наперед (но не споткнись: твой
разбитый нос преподавателя вряд ли
разжалобит).
Мудрые наблюдения
• Если четвертый день тебе не
хочется учиться, значит, сегодня
четверг.
• Если
шпоры
соответствуют
билетам, то сдашь обязательно.
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Сегодня мысль, изложенная в тексте,
в
мгновение ока передается по электронной почте, в
СМС-сообщениях, посредством других каналов. Но
все эти достижения не состоялись бы, не имели бы
для нас реального содержания, если бы в их
основе не лежала славянская азбука - одно из
величайших достижений гуманитарной науки.

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах
торжественно прославляют святых Кирилла и
Мефодия - создателей славянской письменности.
15 мая в нашем техникуме состоялся с е м и н а р
«П роб лем ы р а зви т и я соврем енного р у с ск о го язы ка».

На мероприятие, подготовленное студентами и
преподавателями русского языка, были приглашены
клирик
Волоколамского
благочиния
свя
щенник
Алексий
Кошелев и помощ
ник
благочинного
по взаимодействию
с общественностью
Михаил Завитаев.
Открывая
мероприятие, отец
Алексий сказал, что в современном динамично
меняющемся обществе особенно важно не забывать о
своих культурных истоках: «Живое русское слово, так
бережно хранимое нашими предками на протяжении
тысячи лет, должно стать для нас тем духовным
ориентиром, который позволит не сбиться в
бушующих водах глобальных мировых процессов,
убережет от ошибок».
Студентка Косенкова Марина (гр.ПВУ-2) выступила
с интересным докладом о просветительской миссии

23 и 24 апреля на базе нашего
техникума
был
проведен
межрегиональный семинар по
комплексной безопасности.
Цель проведения семинара - обмен
опытом и повышение квалификации
руководителей и их заместителей по
безопасности.
Участие в семинаре приняли пред
ставители образовательных учреж
дений из Мари Эл, Набережных
Челнов, Ярославля, Вязьмы, Дмит
рова, Киржача, Ульяновской облас
ти, а также учебных заведений
нашего района.
Перед
участниками
семинара
выступили:
- Советник заместителя руково
дителя Федерального агентства по
образованию Петров Ю.И., который
рассказал о задачах, стоящих перед
образовательными учреждениями по

Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия,
рассказала о распространении письменной культуры
среди
славянских
народов.
«Братья
были
православными монахами, славянскую азбуку создали
в греческом монастыре.
Славянская письменность была создана в IX веке,
около 862 года. Новый алфавит получил название
«кириллица» по имени византийца Константина,
который, приняв монашество, стал Кириллом. А
помогал ему в богоугодном деле образования
славянских народов старший брат Мефодий.
Кирилл создал славянскую азбуку на основе
греческой, существенно изменив ее, чтобы передать
славянскую звуковую систему. Были созданы две
азбуки - глаголица и кириллица».
Участники семинара, студенты групп ПВС-11 и
ПВУ-1, поделились информацией о тех проблемах,
которые испытывает современный русский язык.
Негативные примеры, к сожалению, у всех на виду.
Это и падение грамотности, и то, что культура речи
страдает от наплыва американизмов и жаргона, что
«благодаря» СМИ бранная речь почти введена в
норму. В реалиях информационного века, на просторах
мировой сети Интернет мы часто коверкаем и
разрушаем родное слово.
Подводя итог, Михаил Завитаев отметил, что
многими не оценивается по достоинству то культурное
достояние, которым мы обладаем - родная русская
речь. «Мы часто употребляем слова, смысл которых
смутно представляем, либо не знаем вовсе.
Современные молодые люди по лени и небрежению
забыли о грамотности письменного и устного
общения. Грамотный человек - не только приятный
собеседник,
но
и достойный
гражданин,
и
неравнодушный человек».

обеспечению комплексной безопас
ности.
- Представитель ФСБ России
рассказал об организации антитер
рористической защищенности обра
зовательных учреждений и борьбе с
экстремизмом.
- По вопросу пожарной безо
пасности выступила представитель
ОГПН ГУ МЧС РФ Костерова О.П.
- О проведении сердечно-легочной
реанимации рассказал главный врач
Волоколамской станции скорой
помощи Зернов А.А.
Психолог нашего техникума Г.В.
Шевченко выступила с интересной
лекцией: «Психолого-педагогическое
обеспечение
безопасности
в
образовательном учреждении».
В этот же день гостям была
предложена экскурсия по памятным
местам Волоколамского района,

которую профессионально провел
зам.директора по воспитательной
работе Фомин В.А.
На второй день были проведены
тактические учения по эвакуации
студентов и сотрудников из учеб
ного корпуса с привлечением силы
МЧС. Эвакуация осуществлялась
через основные выходы корпуса, а
также с крыши техникума, через
запасные пути по балконам; эвакуи
рованы «пострадавшие» с балкона 3
го этажа. Подразделением пожарных
был ликвидирован условный пожар
на крыше учебного корпуса.
Эвакуация была проведена органи
зованно и в установленные сроки,
благодаря слаженным действиям
преподавателей, дежурной группы
ПВУ-2, студентов и сотрудников.
В.А.Гугалимский, замдиректора
по безопасности

то miнаш
9
Мая
это
день
благодарности, скорби о тех,
кто отдал жизнь за нашу
независимость.

К празднику студенты привели в
порядок воинские захоронения. За
нашим
учебным
заведением
закреплены две братские могилы в
деревнях Пагубино и Тимашово.

7 мая в д.Пагубино при участии
администрации сельского посе
ления
Спасское и студентов
техникума состоялся митинг и
молебен по павшим воинам. В
деревне Тимашово на воинском
захоронении мы возложили венки.
Но это не разовое мероприятие,
приуроченное к празднику. Наш
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техникум будет участвовать в
восстановлении
мемориальных
плит на памятнике в д. Пагубино,
на которых высечены фамилии
павших бойцов. Надписи на этих
плитах
давно
нуждаются
в
обновлении. Мы внесем в это свой
посильный вклад.
Кроме того, в техникуме прошли
классные
часы,
на
которых
студенты встретились с ветеранами
Великой Отечественной войны.

8 мая перед занятиями прошла
торжественная линейка. Минутой
молчания мы почтили память всех
павших. Каждый студент получил
Георгиевскую ленту как символ
памяти и гордости. Студенты
техникума впервые участвуют в

Студенты поделились мнением о своем
восприятии и праздновании Дня Победы.

- Я считаю, что мало, даже очень мало времени,
денег и внимания уделяется ветеранам. Да и само
отношение к ним оставляет желать лучшего. Мне не
понятно, как можно говорить о родных бабушках и
дедушках, которые рассказывают о войне, что они
надоели или неинтересно. И не укладывается в голове,
как можно грабить ветеранов и разрушать братские
могилы. Я считаю, что нужно создать дружины (или
что-то в этом роде), которые помогали бы ветеранам
не только в праздники, но и другие дни.
8 мая в спортивном комплексе «Лама» был концерт,
на который мы сходили с друзьями.
9 мая я ездила в Волоколамск на спортивную
эстафету, смотрела фильмы о войне. В этом году
впервые в цвете показывали “В бой идут одни
«старики»”. Смотреть было интересно, так как краски
придают реалистичность. Еще очень хороший фильм
“А зори здесь тихие”. Я восхищаюсь женщинами,
прошедшими войну. Были они не только медсестрами,
но и снайперами, шли в бой с оружием, строили
заграждения...
Вечером мы с друзьями на велосипедах проехали по
памятным местам близ Спасса и возложили цветы.
А еще в нашей семье есть традиция: 9 мая мы
собираемся тремя семьями за праздничным столом и
звоним прабабушке - ветерану войны.
Ирина Тихонова (гр.ПБ-1)

акции «Я помню. Я горжусь». Было
принято
решение,
что
на
следующий год наши студенты
приобретут и будут раздавать
ленточки волоколамцам.
Весь учебный день 9 мая на
переменах по студенческому радио
звучали песни военных лет, а
ребята дружно подпевали.

В День Победы наши студенты
Васильев Руслан, Агеева Татьяна,
Николаева Татьяна выступили в
праздничном концерте на площади
города, а спортсмены завоевали 1
место среди техникумов и вузов в
традиционной легкоатлетической
эстафете.
Светлана Дягилева

- 9 мая мы с моим другом пошли в магазин п. Ногово
(Клинский р-н) и купили много Георгиевских лент.
Половину раздали, а остальные привязали к
мотоциклам. Они получились у нас черно-оранжевые.
И когда мы поехали кататься, то все проезжающие
мимо водители сигналили нам.
Константин Кишка (гр.ПБ-1)
- К празднику я отношусь очень серьезно. Нет,
наверно, ни одной семьи, где не было бы своего героя.
9 мая можно назвать вторым днем независимости, ведь
наши деды и прадеды отстояли нашу родину.
Павел Васильев (гр.ПБ-1)
7 мая, выступая на концерте с музыкально
молодежным театром «Ковчег», мой взгляд падал на
ветеранов: на их лица, на боль в глазах, на слезы на
щеках. Это заставляло волноваться, а речь вы
ступающих становилась более нервной. Но когда мы
спустились в зал, то были шокированы. В зале сидели
первоклашки, за которыми никто не следил. Зачем они
здесь? Создать массовость?
8 мая мероприятие в ДС «Лама». В зале опять дети.
На сей раз старшие. Но их заставили сюда прийти. Они
сидели
и
дремали,
занимались
телефонами,
разговаривали.
Вот она и память, и честь. Она не нужна нынешнему
поколению. И это самое страшное.
Елена Садыгова (гр.Т-1)
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8 девушек и 5 юношей в течение двух часов боролись за право носить
почетный титул. Победителями стали студенты группы ПВУ- 2
Полина Зиновьева и Денис Филиппов. Поздравляем!!!

Впечатлений от мероприятия
осталось очень много. Конечно, все
участники старались как могли
показать свое умение. У кого-то
это получилось лучше, а у кого-то
и не очень. Может быть, потому
что ребята волновались и не могли
сосредоточиться на сцене? Мне
понравилось много выступлений,
но особенно гр. ПБ-1. Ребята,
которые вышли в женских топиках
и лосинах, были очень смешными!
Они просто молодцы! Я еще долго
смеялась, вспоминая их выход.
Со своими одногруппниками я
проучилась почти 2 года и никогда
бы не поверила, что они такие
талантливые, если бы сама не
увидела. Оказывается, наш Сережа
Шачнев пишет музыку! Ну, а я
пишу песни! Может быть, мы чтонибудь создадим вместе? Я думаю,
это вполне реально.
В
общем,
конкурс удался.
Уважаемое жюри объявило побе
дителей - я полностью согласна с
их выбором. Ребята действительно
были сильными соперниками.
Екатерина Вахромова (гр.Т-2)
Мне понравилось, что на листоч
ках для голосования за приз зрит
ельских симпатий стояли печати.
Поэтому все получилось честно. Я
рада за Дениса.
Кристина Трифоненкова (Т-2)

Я думаю, все ребята были на
высоте: у кого-то больше танцев,
кто-то сделал ставку на юмор.
Но мне не очень понравилась
организация конкурса: ведущие
забывали слова, как оценивало
жюри - никто не знает, ребятам

постоянно обрывали музыку, а
одной студентке (гр.ПВС-3) вообще
не дали возможности показать
презентацию.
Помимо интеллектуального пред
лагаю
сделать
конкурс
«Ситуация», в котором перед
выступающими нужно поставить
определенные задачи.
Красиво было, когда ведущие
танцевали. Лично я от Дмитрия
Сергеевича такого не ожидала.
Мария Лукина (гр.Б-1)
Нина
Ищенко
(гр.ПВС-11) 5
баллов!
Молодец!!!
Я давно слы
шала,
что
она

занимается
гимнастикой,
вот наконец-то
увидела.
Еще
мне
понравился
танец Виктории
Бабушкиной
(гр.ПВС-3). Танцует отлично.
Великолепное
мероприятие.
Побольше бы таких.
Мария Крылова (гр.Б-1)
В этом году не было опреде
ленных требований к конкур
сантам, поэтому выступления всех
участников были весьма разно
образны, что придавало им еще
больший интерес. Хочу отметить
активное участие всех групп во
время
выступлений
их
представителей. Это сделало ме
роприятие более массовым.
Я очень рад, что принял участие
в таком мероприятии в роли
ведущего. Ведь когда я учился,
проводился
только
конкурс
«Миссис техникума». В 2004 году
на очередном таком мероприятии я
и еще несколько юношей активно

участвовали во всех конкурсах,
проводимых для зрителей, и не
менее
активно
поддерживали
участниц. А в конце мероприятия
директор техникума Кабурневич
В.В. пообещал, что со следующего
года будет проводиться этот конкурс
и для юношей. Жаль, я уже не мог
принять в нем участие.
В этом году мне не понравилось
только одно: небольшое количество
зрителей. За 9 лет, как мне кажется,
так мало никогда их не было.
Ткаченко Д.С.,
преподаватель
Единственное, что мне не
понравилось - это конкурс
«Эрудит». Вопросы были разной
сложности, например, парню из
Волоколамска достался вопрос о
годе основания нашего города
(это знает каждый волоколамец),
а девушке - вопрос о крещении
Руси, а для этого надо
вспомнить историю. Или еще.
Вопрос: «Кто был первым
президентом России?» и «Кто снялся
в главной
роли
в
фильме
«Девчата»?» Мне нравится этот
фильм, но я и то не знала, как
фамилия актрисы. А этот вопрос,
между прочим, достался юноше.
Возможно, я что-то недопонимаю.
Но это мое мнение.
А все остальное мне очень
понравилось. И через нашу газету я
хочу поблагодарить организаторов
за
сделанную
ими
работу:
«Спасибо!»
Маргарита Дорофеева (гр.Т-2)

