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В этот день в 1996 году был принят ФЗ «О бухгалтерском учете».
На отделении «Экономика и техника» среди студентов 2 и 3 курсов был проведен конкурс на
выявление лучших будущих бухгалтеров и финансистов в своих группах. На первом этапе - решение
тестовых заданий, состоящих из 50 вопросов по различным дисциплинам. На втором этапе шесть
студентов, набравших наибольшее количество баллов за тест, решали задачи.
Поздравляем лучших по специальности «бухгалтер»:
II курс, группа Б-2
1 место - Узбекова Дарья
2 место - Милёхина Мария
Пыльцына Дарья
3 место - Шубина Надежда
III курс, группа Б-3
1 место - Горелая Татьяна
2 место - Чилова Татьяна
3 место - Кондратьева Елена
Беляева Кристина
Лучшая по специальности «финансист»
На фото: победители гр. Б-3, Фокина Б.В.- преподаватель

3 место - Поршина Мария
У наших студентов развито не только математическое мышление, но они умеют и творчески
подходить к делам. Это показал конкурс стенгазет, в рубриках которых они отразили свое будущее,
стиль, досуг бухгалтера и не забыли о себе любимых, о своей студенческой жизни.
Жюри внимательно рассмотрело и прочитало каждую газету, особо отметив работу редколлегии
первокурсников. В итоге места распределились следующим образом:
1 место - группа Б-1
2 место - группа Б-2
3 место - группа Б-3

*

*

*

Нет, бухгалтером сегодня
станет не любой мастак!

Должен быть он точным, умным,
Быстро и легко считать,
И тогда в любой работе
Его будут уважать.

Должен верным быть и честным,
Тайну фирмы сохранять,
Быть на службе интересным
И законы соблюдать.

2_________________
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Будьте бдительны!

Грипп А (H1N1) пока еще рядом
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Симптомы:

Если вы заболели

Как себя вести во время болезни

Признаки заболевания, вызы
ваемого
новым
вирусом
гриппа (H1N1) у людей
включают:
- высокую температуру,
- кашель,
- боль в горле,
- насморк или заложенность
носа,
- боли во всем теле,
- головную боль,
- озноб,
- слабость.
У некоторых людей, инфи
цированных новым вирусом
гриппа А (H1N1), также отме
чаются понос и рвота.

1. Если у Вас появились
признаки болезни в образова
тельном учреждении, необхо
димо сообщить преподавателям
и немедленно обратиться к
медицинскому работнику.
2. Если у Вас появились при
знаки заболевания дома, не
обходимо сообщить родителям
и обратиться в участковую по
ликлинику по телефону, вы
звать врача. В случае высокой
температуры тела, наличия рво
ты, одышки и других симпто
мов тяжелого состояния следует
вызвать
бригаду
скорой
помощи.

Заболевание может продлиться неделю или
дольше. Вы должны оставаться дома или
поехать в больницу (по рекомендации врача).
Прикрывайте нос и рот носовым платком при
чихании или кашле. После использования
выбрасывайте платок в мусорную корзину.
• Чаще мойте руки водой с мылом, особенно
после кашля или чихания.
• Старайтесь не прикасаться руками к глазам,
носу и рту.
• Старайтесь избегать близких контактов с
больными людьми.
• Если вы больны гриппоподобным заболева
нием, оставайтесь дома в течение 7 дней после
появления признаков болезни.
• Если вы больны и находитесь в доме с
другими членами семьи, носите медицинскую
маску, чтобы не заразить ваших близких.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
В октябре в нашем техникуме прошли классные часы на тему «Здоровый образ жизни». Много
интересного узнали студенты о вреде курения, наркомании и алкоголизма. В группах Т-1 и Т-2 был
проведен совместный классный час...
Старшекурсники представили своим одногруппни
Так же был подготовлен и представлен интерес
кам и первокурсникам интересный материал в виде
нейший материал о табакокурении. Александр Осокин
фильмов, докладов и слайд-шоу. Слушать было Инте
и Анастасия Волкова рассказали историю распрост
ресно, так как некоторые аспекты проблемы нам были
ранения табака со времен Христофора Колумба; о
еще неизвестны.
последствиях курения, влиянии его на все внутренние
Дмитрий Кашкин поведал об аудионаркотиках.
органы, а не только на легкие. Ребята привели цифры
результатов тестирования и различных исследований:
Звуковые наркотики (бинауральные стереоволны) —
звук в цифровом формате (чаще всего mp3), который
«Социологи провели анонимную анкету, в которой
представляет собой пульсирующие звуки, состоящие
спросили школьниц, почему они курят. 60% девушек
ответили: «Это красиво и модно». А 40% курят
из определённого набора частот. Прослушивание этих
потому, что хотят нравиться мальчикам».
звуковых файлов оказывает на мозг воздействие за
счёт так называемых бинауральных ритмов, соот
А об алкоголизме Илья Соколов показал фильм.
ветствующих частотам «мозговых волн», которые об
Длился он минут 10, но был впечатляющим.
разуются при прослушивании с помощью стерео
Употребляет алкогольные напитки большая часть
наушников специально подобранных разных звуковых
населения нашей страны, но на долю так называемых
сигналов для левого и правого уха слушателя.
алкоголиков приходится всего лишь 12%, а остальные
- обычные любители выпить пиво после работы или
Предположительно цифровые наркотики синхрони
учебы.
зируют волны мозга со звуком. Вследствие этого они
Последним выступил Евгений Гладков с докладом
оказывают влияние на психическое состояние.
на тему «Здоровый образ жизни», что заставило всех
«Этот товар давно продается в сети Интернет. Цена
еще раз задуматься над прослушанным и увиденным.
достаточно малая и, по утверждениям продавцов,
И остальным мы советуем сделать то же самое.
товар безопасен. Однако медики считают иначе.
Аудионаркотики влияют на работу всех внутренних
Елена Садыгова, гр.Т-2
органов. В особенности на сердце и головной мозг».
Утром наполнить спешу никотином
Хилые легкие. Пусть похрипят.
Так я воюю и с медициной,
И с утверждением - “Курение - яд!”.
Это непросто: щеки обвисли,
Сердце в груди совершает прыжки.

Выпали волосы. Спутались мысли.
Руки дрожат. Под глазами мешки.
Но с ненавистным журналом “Здоровье”,
Что издается на радость ханже,
Вплоть до победы биться готов я.
Врач успокоил: “Недолго уже”.
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Совсем недавно состоялась совместная поездка студентов 2 и 3 курса, будущих юристов уголовно
правовой специализации, в Музей истории Московской милиции. У некоторых еще не изгладились
впечатления от поездки - и вот уже классный час.
18 ноября собрались группы ПВУ-2 и ПВУ-3 на
Волоколамск. Но основная часть рассказа нашего
классный час, который был посвящен нравственно
гостя была посвящена важной роли спорта в
нравственном воспитании и в профессиональной дея
правовому
воспитанию
будущего
сотрудника
тельности сотрудника правоохранительных органов.
милиции.
Рассказ подкреплялся фотографиями, которых у него
Сначала студенты группы ПВУ-3 Любовь Калугина
накопилось немало.
и Владимир Суханицкий выступили с интересным
Сложилось впечатление, что Александр Михайлович
сообщением о знакомстве с историей МВД в Цент
и спорт связаны навсегда. Александр Михайлович
ральном музее МВД России и Музее истории
является вратарем сборной Волоколамского района по
Московской милиции. Сообщение было предназна
футболу, ходит в бассейн, а с наступлением зимы его
чено главным образом для ребят, которые не были на
можно увидеть на лыжне в Волоколамском городском
экскурсиях. Параллельно с сообщением шла презен
тация, в которой были представлены фотографии
парке.
экспонатов двух музеев. В презентации было мало
Александр
фотографий, так как снимать в музеях можно далеко
Михайлович
не во всех залах. Закончили студенты свое сообщение
живет со мной
словами: « М у з е и б ы в а ю т р а з н ы е . Э к с п о н а т ы о д н и х
в одном доме,
по р а ж а ю т своей древност ью , другие вы зы ваю т во с
поэтому
от
х и щ е н и е . Н о е с т ь м у зе и , в к о т о р ы х ж и в е т с а м а
себя добавлю,
и с т о р и я н а р о д о в , и х б о р ь б ы , ге р о и з м а , п о д в и го в . В
что он очень
р я д у т аких - Ц ент ральны й м узей М В Д Р оссии и М узей
оптимистичн
ист ории М осковской м илиции».
ый
человек.
Ни разу я не
Вторая часть классного часа была не менее
интересной. Ведь на встречу со студентами был при
видела грусти
глашен
подполковник
милиции
старший
на его лице всегда только улыбка. А еще он очень отзывчивый
дознаватель отдела дознания Волоколамского ОВД
Фотин
Александр
Михайлович.
Александр
человек, любящий свою работу. Никогда он не
Михайлович вкратце рассказал о своих студенческих
отказывал в помощи, если у кого-то случалась беда.
Побольше бы таких людей.
годах, которые прошли в городе Волгограде, о том, как
после учебы он вернулся в родной город Марина Косенкова, гр.ПВУ-3

«Права ребенка»
По данной теме в группе Т-1
был проведен открытый клас
сный час. Классный руководи
тель Н.И.Дягилева для проведе
ния
мероприятия
привлекла
студентов гр.ПВС-4 отделения
«Правоведения».
Начался классный час с инфор
мации об истории принятия миро
вым сообществом документов,
определяющих
права ребенка.
Старшекурсники пояснили перво
му курсу основные понятия и
юридическую терминологию, сде
лали исторические справки о не
соблюдении неотъемлемого права
ребенка - права на жизнь, на
пример, в Древней Спарте или при
создании немцами детских кон
центрационных лагерей во время
Великой Отечественной войны.
Очень интересной частью клас
сного часа стала «Юридическая
консультация»: студенты «юрис

ты» отвечали первокурсникам на
вопросы, которые возникали в их
личных жизненных ситуациях или
же у друзей. Грамотным юридиче
ским языком были даны ответы на
поставленные вопросы. Студенты
были
довольны
полученными
разъяснениями.
А затем пришел черед проверить
знания своих прав первокурсни
ками. Им было предложено вы
брать из списка предложенных
ситуаций те, которые, по их мне
нию, имеют право выполнить 16
летние подростки.
Старшекурсники прокомменти
ровали решение и раздали памятки
«Ответственность за нарушение
общественного порядка», чтобы
студенты могли предвидеть воз
можные последствия невинных,
казалось бы, шалостей.
А еще напомнили, что несовер

шеннолетним запрещается нахо
диться в ряде общественных мест
с 22 часов до 6 часов.
Присутствующие классные руко
водители отметили большой ин
терес студентов к данной теме и
ознакомительно-практическую на
правленность классного часа на
формирование правовой культуры.
Приятно было видеть студентов
выпускной группы, способных
применять свои профессиональ
ные знания.
Хочется выразить слова благо
дарности классному руководите
лю групп Т-1 и ПВС-4 Дягилевой
Наталье Ивановне и студентам 4
курса: Брешеву В., Тепляковой Н.,
Кузнецову Е., Ильиной А., Рыжову
П., - за участие и хорошую орга
низацию классного часа.

С.В.Чижова, зав.отделением
«Экономика и техника»
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Калейдоскоп событий
16 - 17 октября 2009 года состоялась Всерос
сийская олимпиада по информационным техно
логиям.
Проходила олимпиада в Смоленском промышленно
экономическом колледже. Я являлся единственным
представителем нашего техникума. Во время под
готовки пришлось много материала изучить само
стоятельно, так как предполагалось знание тех дис
циплин, половину из которых мы должны проходить
только в этом учебном году. В результате я занял 49
место из 62 участников. Но я не расстроился, ведь
одно участие в олимпиаде такого уровня уже до
стижение. Мероприятие было хорошо организовано, за
исключением того, что не были прокомментированы
результаты.
После олимпиады у нас были экскурсии по колледжу
и по городу. Колледж очень хорошо оснащен. Имеется
собственный актовый зал, столовая, тренажерный зал,
студия звукозаписи, художественная школа. Прово
дятся различные кружки. В одном из таких кружков
была создана своя рок-группа.
Смоленск очень красивый, сохранилось множество
построек старого времени. Запомнился Смоленский
Успенский собор своей необычной архитектурой.

Дмитрий Панкратов, гр.Т-4

Закон и порядок
В Волоколамском городском суде проводились
учения судебных приставов.
Судебные приставы по обеспечению установленного
порядка деятельности судов нередко находятся в
эпицентре разразившихся конфликтов. В любой
момент они должны быть готовы буквально ко всему.
Не важно, что это: драка или нападение преступников,
пожар или заложенная бомба... Их задача обеспечить правопорядок и безопасность людей.
В Волоколамском городском суде отрабатывались
действия судебных приставов по ОУПДС по взятию
под охрану здания, организации допуска работников
суда и посетителей, предотвращению побега из-под
стражи и отражению натиска агрессивно настроенной
группы лиц.
Студенты 3 и 4 курса, будущие судебные приставы,
были не только наблюдателями, но и участниками
учений. На площади перед зданием суда ребята
инсценировали несанкционированный митинг, а затем
толпу, пытающу
юся прорваться в
здание суда.
- В се дейст вия
судебны х прист а
вов бы ли сла ж ен 
ны ми.
О ни п р о 
ф ессионально от 
разили
вы пады
т олпы и лет ящ ие
в н и х б ут ы лки с « за ж и га т ельн о й см есью ». Н а п а 
д а в ш и е б ы л и о т т е с н е н ы у м е л ы м и д е й с т в и я м и б ез

п р им енения дубинок, далее в дело вст уп и ла м илиция, -

поделился впечатлениями Андрей Чокой.
- В т орой год м ы уч а ст вуем в т аком м ероприят ии, рассказал Валентин Брешев. - И г р о й э т о н е н а зо в е ш ь ,
вед ь р е ч ь и д ет о се р ьезн ы х вещ ах. С ей ч а с м ы по эт у
с т о р о н у за б о р а , а в с к о р о м в р е м е н и и с а м и м о ж е м
надет ь бронеж илет .

25 ноября прошли районные соревнования
мужских команд по волейболу.
В период с сентября 2009 года по май 2010 года про
водится 4-ая Спартакиада учащихся Волоколамского
района. Участники - команды МГУТУ, РМАТ, ПУ-53,
аграрный техникум
«Холмогорка», ВТЭиП. В
программу входят: летняя и зимняя спартакиада
призывной и допризывной молодежи (1993-1995 г.р.),
турниры по волейболу, баскетболу, настольному
теннису, мини-футболу, плаванию, легкой атлетике,
лыжным гонкам.
Команда
ВТЭиП
уже
стала
победителем
спартакиады призывной и допризывной молодежи,
завоевав кубок, и вот теперь наши ребята завоевали 1
место в соревнованиях по волейболу. Эту победу
завоевали Илья Уткин - капитан (гр.ПВС-21), Денис
Филиппов (гр.ПВУ-3), Антон Сидоров (гр.ПВ-3),
Виктор Иванов (гр. ПБ-42), Максим Лыгин
(гр.ПВУ-2), Максим Перекопский (гр. ПВУ-1), Иван
Дронов (гр.ПБ-22), Владислав Еремкин - запасной
(гр.Т-1).
« В с е м а т ч и б ы л и п р о в е д е н ы в о д и н д ен ь. Э т о , в
о б щ е м -т о , не с л о ж н о , т а к к а к и г р а л и д о 1 5 о ч к о в, а не
д о 2 5 к а к о б ы ч н о . М ы н и р а з у н е п р о и гр а л и . В ф и н а л е
наш им соперником ст ала ком анд а Р М А Т. И м ы
п о б е д и л и со с ч е т о м 2 :0 » , - рассказал нам Илья Уткин.

Поздравляем ребят и надеемся на победу нашей
женской команды. Игра состоится 2 декабря.

Светлана Дягилева, корреспондент
В пятницу, 13-ого, в такой вот мистический день,
в РДК состоялся КВН.
В игре приняли участие команды школ, техникумов
и вузов. Впервые была приглашена команда из
п.Лотошино, которая и открыла сезон «Осеннее
обострение».
Лично мне в этой игре очень понравилось
выступление команды из Академии туризма (РМАТ).
Ребята действительно выступали смешно и смогли
развеселить весь зал. Не зря они заняли 1 место.
Команда ВТЭиП «200 по встречной», состоящая из
студентов 2 и 3 курсов, выступила хорошо, правда, не
все шутки были мне понятны. Но все равно наши
ребята молодцы, я их всегда поддерживаю. Спасибо за
выступление.
А тебе, первокурсник, напоминаем, что вакантные
места для творчества тебя ждут с нетерпением!
Приходи, заявляй о себе, и ты увидишь, как преоб
разиться твоя унылая жизнь, тогда ты поймешь, как
здорово, что ты теперь СТУДЕНТ ВТЭиП!

Маргарита Дорофеева, гр.Т-3
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Внимание: акция!
За нашим учебным заведением закреплены две братские могилы в деревнях Пагубино и Тимашово. К 9 Мая
в прошлом году студенты привели в порядок воинские захоронения.
7 мая в д.Пагубино при участии администрации сельского поселения 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 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. А поисковые отряды сумели назвать имена
еще 20 солдат.
На заседании Студенческого совета было предложено и студентам внести в это доброе дело свой посильный
вклад в память и благодарность тем, кто отдал свою жизнь, чтобы мы сегодня могли быть счастливыми.
От редакции: денежные средства, собранные педагогическим коллективом, сотрудниками и студентами
техникума, необходимо сдать председателю Студенческого совета Дмитриевой Инге (гр.ПВС-4) или
замдиректора по административно-хозяйственной работе Фомину В.А.

Грамотей
- T de?
- B 6koJIe, a 4to?
- DaBai vsTpeTuMcR! R o4 sosky4.
- R To#e. Ok. 3BoHu. zzz!
Вы что-нибудь поняли? Если и
поняли, то с трудом и не совсем
точно, а ведь это тоже новейший
русский язык, вернее, образец того,
как его используют для SMS
общения.
SM S - это изобретение Нейл
Папуорт,
инженера
фирмы
Vodafon. Он отправил первую в
мире эсэмэску под Рождество в
1992 году. В послании значилось:
"Merry Christmas— 92". Но лишь в
2000 году сотовые компании ввели
услугу Short Message Service.
Современные исследователи рус
ского языка озабочены проблемой
влияния мобильных сообщений на
письменный язык. Растущая попу
лярность SMS и других мобильных
сообщений несёт в себе угрозу
стандартам письменного языка, и,
в первую очередь, эта проблема
затрагивает молодежь.
В SMS повсеместно встречаются
ошибки:
"фонетическая" орфо
графия ("как слышится, так и
пишется"), практически отсутству
ет пунктуация, уже сформировался
своего рода жаргон, далёкий от
литературного языка; словарный
запас ограничен, а сложных грам
матических форм нет вовсе. И лю
ди переносят привычный для них

стиль письма на стиль устного и
письменного ежедневного обще
ния. Результаты налицо!
Количество допускаемых оши
бок не только в SMS, но уже и в
контрольных работах вызывает
серьёзную озабоченность.
Современные юноши и девушки
вместо существительных и глаго
лов используют аббревиатуры, точ
ки и скобки. Новоиспеченный язык
мобильной переписки они осваива
ют быстрее, чем литературный
русский язык. Главное достоинство
SM S - мгновенная передача сжатой
информации. Девиз «Краткость —
сестра таланта» стал актуален в
подростковой среде. Жаль, что не
приходит на ум горе-талантам, что
сестра-то она сестра, но только
тогда, когда граничит с гениаль
ностью!
Навык писать коротко и быстро
тоже может быть полезен, напри
мер, на лекциях. Но, к сожалению,
раскрыть мысль частенько наши
студенты затрудняются.
Тем не менее, нет ничего труд
ного в том, чтобы внимательнее
относиться к языку - даже в SMS.
В конце концов, грамотно писать это не так уж сложно и не занимает
уж очень много времени. Не
правда ли?
Однако российское общество
настроено довольно оптимистично:
язык - развивающаяся система, со

временем всё решится естествен
ным путём и те или иные слова или
сленг приживутся или канут в
небытие.
И всё же краткий язык SMS
выходит из тесных границ мо
бильных телефонов: в Новой Зе
ландии разрешили использовать
язык SMS при сдаче письменных
экзаменов, в Англии — включить
слова SMS-языка и смайликов в
особый раздел лексической базы
солидного Оксфордского словаря,
в Ш отландии любой желающий
может записаться на курсы и
научиться писать на языке SMS
грамотно и понятно.
Над тем, как правильно и понят
но общаться СМС-сообщениями,
задумались и в России. Сущест
вуют правила транслитерации, ре
гламентированные ГОСТом. Они не
допускают никаких "w" вместо
буквы "ш", а только сочетание "sh".
Вопрос в том, будет ли переписы
ваться по ГОСТу современная
молодежь?!
И последнее, нет безграмотных
SMS, есть безграмотные авторы
этих сообщений. И никогда чело
век, пишущий К О Р О В А , созна
тельно не отправит в тексте SMS
К А Р О В А . Грамотность она или
есть, или....

Дягилева Н.И.,
преподаватель русского языка
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Студент года
Вот уже третий год 1 сентября, в День знаний, по итогам прошедшего учебного года объявляются имена
лучших студентов техникума, которым присваивается звание Студент года. К шести ребятам, имеющих
это звание, присоединились еще четверо: Никитина Нина (гр.ПБ-42), Дягилева Светлана (гр.Б-3),
Косенкова Марина (гр.ПВУ-3), Суспицына Ульяна (гр.ПВС-4).
На страницах нашей газеты мы расскажем о буднях и досуге победителей, которые умеют учиться и
создавать праздник.

Марина Косенкова
Я с первого курса староста группы ПВу-3. Самая младшая в группе, как
говорится, остается за старшего. Группа называет меня комбатом, потому
что решения я принимаю вдумчиво, взвесив все «за» и «против».
Восемь лет я занималась гимнастикой. Я вообще люблю спорт.
Наверное, поэтому мой девиз «Быстрота и движение!» Однако чаще всего
ставлю своей целью просто завоевать «место под солнцем», не мешая жить
другим, а не выбиться в лидеры. Кроме спорта, люблю зиму, море и СанктПетербург.
Характер у меня не простой. Друзья сравнивают его с морем: то тишь да
гладь, а то вдруг шторм и ветер. Обидеться могу только за серьезный
проступок. Я недоверчивый человек, дальше определенных границ в
общении посторонних не пускаю. И вообще я про себя не очень люблю
рассказывать.

Светлана Дягилева
В 2007 году при подаче
документов в техникум, я не ду
мала, что смогу настолько про
явить себя в учебе и общест
венной жизни, что получу звание
«Студент года - 2009». Мне было
очень приятно на торжественной
линейке получить грамоту из рук
директора и дать первый звонок.
Техникум мне дал намного
больше, чем школа. Самое глав
ное - это получение специально
сти. Я учусь на 3 курсе в группе
бухгалтеров. Уже 2,5 года ста
роста, а с прошлого года избрана
председателем совета отделения
«Экономика
и
техника».
В
каждом
номере
студенческой
газеты есть мой материал: или
статья,
или
заметка,
или
фотоснимки (мне нравится искать
интересные кадры). В прошлом
году я сотрудничала с районной
газетой «Волоколамский край»,
где было опубликовано несколько
моих статей о техникуме.
Студенческая жизнь отнимает
много времени, но остается и на
личное. Как любой человек, я
люблю подольше поспать и

поваляться на диване перед теле
визором или с книгой в руках,
погулять с подругой.
В течение 8 лет я занималась в
Образцовом ансамбле народного
танца «Ленок». Это была свое
образная
школа
воспитания
характера.
Люблю спорт. Летом играю в
волейбол, катаюсь на роликах с
младшей сестрой, а зимой встаю
на коньки или играю в снежки.
Всегда смотрю трансляции игр с
участием наших спортсменов.

Обожаю зиму. Может, оттого,
что родилась в холодное время
года, люблю, когда мороз, когда
снежинки на ресницах, когда снег
скрипит под каблуком. А вдоволь
наморозившись, здорово пить
обжигающий чай с лимоном и
слушать любимую музыку.
Мне нравится открывать для
себя что-то новое, интересное,
поэтому я стараюсь не отказы
ваться от поездок в театр;
периодически бываю у родствен
ников в Литве; два раза с
лучшими группами техникума
ездила в северную столицу Санкт-Петербург. А этим летом
побывала в чудесном месте Карелии. Хочется вернуться и в
Питер, и в Карелию еще и еще
раз.
В ближайших планах на
будущее - успешно окончить
техникум и поступить в вуз.
Правда, я еще не определилась
окончательно со специальностью.
Возможно, продолжу экономи
ческое образование, а может, за
полгода еще увлекусь чем-то
иным.
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ЩВДШЖВШШ Ш ш т , ШШШ
Стиляги - советская молодёжная субкультура второй половины 1940-х — 1950-х гг., имевшая в
качестве эталона западный (преимущественно, американский) образ жизни.
Стиляг отличала нарочитая аполи
тичность, определённый цинизм в
суждениях, отрицательное (или без
различное) отношение к некоторым
нормам советской морали. Их выде
ляла из толпы яркая, часто нелепая,
одежда, определённая манера разго
вора; был присущ повышенный
интерес к западной музыке и танцам.
Субкультура стиляг явилась своеоб
разным стихийным протестом про
тив навязываемых стереотипов пове
дения, единообразия в одежде, му
зыке и стиле жизни.
Причины возникновения
субкультуры стиляг
Одной из главных причин стала
активизация международных контак
тов СССР как в годы войны, так и
после нее. Увеличение числа дип
работников увеличило и количество
членов их семей, живущих в «не
советской» реальности, ассоциирую
щейся с успехом и процветанием.
Для большинства молодых людей
того времени новая субкультура
стала психологической защитой от
нищеты и разрухи послевоенных лет.
Несоответствие убогой реальности с
красочностью киномира, запечатлен
ного в «трофейных фильмах», вызы
вало у молодых людей состояние
дискомфорта. Кроме того, вернув
шиеся из Европы победители при
везли с собой огромное количество
трофейной одежды, обуви, украше
ний и модных журналов. Эти вы
шедшие из моды на Западе предметы
и стали основой для создания гар
дероба стиляг «из народа». Помимо
вещей стали популярны зарубежные
пластинки с джазовыми композиция
ми и неизвестные доселе танцы.
Мода стиляг
Одежда и сам образ жизни стиляг
не был слепо скопирован с амери
канского образца. Облик стиляги
был, скорее, карикатурен: широкие
яркие штаны, мешковатый пиджак,
шляпа с широкими полями, немыс
лимых расцветок носки, преслову
тый галстук «пожар в джунглях».
Впоследствии появились знамени
тые брюки-дудочки, взбитый «кок»
на голове, элегантный пиджак с ши
рокими плечами, узкий галстук —
«селёдочка», завязывающийся на

микроскопический узел, зонтик —
тросточка. Актуальными считались
свитера «с оленями», в подражание
героям фильмов. Приветствовались
полуботинки на толстой белой кау
чуковой подошве (так называемая
«манная каша»). Летом пользовались
популярностью яркие рубашки в
«гавайском стиле». Таким образом,
образ стиляги эволюционировал от
эпатажа к элегантности.
Для девушки, чтобы прослыть сти
лягой, было достаточно ярко кра
ситься и носить причёску «венчик
мира» (вокруг головы завивали
волосы и укладывали в форме
венца). Особым шиком считались
узкие юбки, обтягивающие бёдра.
Музыка и танцы
В конце 40-х — в начале 50-х гг. в
среде стиляг актуальной считалась
музыка свингового оркестра Мил
лера. Песня из кинофильма «Сере
нада Солнечной Долины» под наз
ванием «Поезд на Чаттанугу» стала
своеобразным гимном стиляг. Образ
поезда, уезжающего в неведомую и
недоступную
Чаттанугу,
стал
основным символом, позволявшим
хотя бы мысленно «уехать» в
обожествляемую ими Америку.
В целом же, стиляги тяготели к
джазу: многие из них играли на раз
личных музыкальных инструментах.
Среди танцев в конце 40-х был ак
туален буги-вуги. Причём, советские
стиляги изобретали и собственные
вариации на тему модного танца. С
возникновением на Западе моды на
рок-н-ролл, стиляги восприняли и
этот танец. Популярны композиции
Э.Пресли, Берри, Ричарда, Холли.
Однако грампластинки с записями
модных исполнителей в СССР были
редкостью. Из-за образовавшегося
дефицита, стал популярен так назы
ваемый «рок на костях» - запись му
зыки производилась на рентгенов
ских снимках. Только с появлением
магнитофонов он утратил свою
актуальность.
Взаимоотношения с обществом
Фельетоны, карикатуры и гневные
статьи в прессе имели целью не
только высмеять и выявить низмен
ную сущность стиляг, но и показать
их в качестве потенциальных врагов

Советской власти: « С его д н я о н и гр а 
ет дж аз, а з а в т р а Р о д и н у п р о д а ст ».
Желание общества «переделать»
выливалось в бесчисленные обсуж
дения стиляг на комсомольских и
студенческих собраниях и к выгово
рам. Непокорных отчисляли из
вузов, исключали из рядов ВЛКСМ, а
в СССР это было равносильно лише
нию человека права на достойное
существование в обществе.
На стиляг устраивали настоящую
охоту дружинники: их ловили,
стригли под полубокс, узкие штаны
распарывали и вшивали красные
сатиновые клинья.
Подобное отношение вызывало от
ветную реакцию — стиляги замыка
лись внутри своих компаний и от
простого восхищения западной попкультурой переходили к неприятию
советской действительности.
В начале 60-х, однако, прессинг в
отношении стиляг прекратился по
нескольким причинам: во-первых,
субкультура сошла на нет из-за взро
сления своих представителей и «ле
гализации» многих ранее запретных
западных атрибутов вроде джаза, а
во-вторых, из-за появления новых,
гораздо более массовых молодежных
течений: «битломании» и хиппи.
Сленг стиляг
Стилягам было важно выделить
себя из толпы и при помощи особого
языка, точнее — жаргона, например:
Бродвей (или Брод) — как правило,
центральная улица города, служив
шая для стиляг местом встреч. В
Москве «Бродвеем» была улица
Горького (ныне — Тверская). Свои
«Бродвеи» были в каждом городе
или даже городском районе.
Чувак — проверенный молодой че
ловек, которого приглашали на
«процесс» (узкую вечеринку) в
«хату». Чувиха (чува) — девушка.
Хилять — ходить, фланировать.
Кинуть брэк — пройтись с целью
«людей
посмотреть
—
себя
показать». Как правило, звучало, как
«кинуть брэк по Броду».
Совпаршив
—
отечественные
изделия лёгкой промышленности.
Динамить — сбегать.
Шузы — ботинки стиляг на высокой
подошве.
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И вшутку и в серьез
Заведующей отделением
«Экономика и техника»
Чижовой С.В.
От студента II-го курса
Группы Т-2
Иванова И.И.
Объяснительная.
Я, Иванов Иван Иванович, не пришел на пары 14.10.09. Причины этого
неблаговидного поступка весьма загадочны и кроются скорее в области
иррационального, поэтому я не в силах дать случившемуся сколь-нибудь
приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации не
могу не чувствовать всю глубину моего падения. Однако та же причина
впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможности рецидива.
Предлагаю:
Рассмотреть случившееся как недоразумение, отнестись ко мне снисхо
дительно, тем более что свою порцию душевных терзаний я уже получил.
16.10.09

• Людоед несет под мышкой студента.
Навстречу ему другой людоед.
- Привет, коллега! Кого несешь?
- Студента прихватил.
-Выбрось! Я вчера варил суп из студента,
так он, подлец, всю картошку слопал.
• - Какие три слова наиболее распростра
нены в нашем техникуме?
- Я не знаю...
- Точно!
• Девушка на приеме у врача:
- Доктор, какую диету вы мне посоветуете?
- Я вам выпишу уголь.
- В таблетках или в порошках?
- В мешках - будете вагоны разгружать.

СЛАВЯНСКИЙ ГОРОСКОП
ПЕС (10 ноября — 10 декабря)
Пес - отличительная черта - вер
ность и бесстрашие. В мире, где ни
кто не держит слова, Пес единствен
ный, кто все еще придерживается ста
рых канонов чести, верности слову, он
никогда не ударит лежачего в спину
или ниже пояса, каких бы выгод ни
сулило и как бы над ним ни смеялись
за его старомодные привычки.
Друзьям он верен до слепоты, до ду
рости, и никакие измены и преда
тельства не могут отучить его верить
людям, защищать их.
Но, странное дело, даже противники
ему доверяют больше, чем своим дру
зьям и соратникам. Псу можно дове
рить деньги, тайну и собственную
жизнь. Если другу будет грозить беда,
Пса не испугаешь ни ножом, ни вла
стью, когда хозяина убивают ря-дом,
он прыгнет и вцепится в горло, даже
если будет знать, что это его послед
ний прыжок.
Для Пса в жизни гораздо важнее
жить в ладу с совестью, чем с зако
ном, к-рый сегодня один, завтра - дру
гой. Он не стремится к карьере, но не
редко его видишь на вершинах бизне
са, политики, систем управления, ибо
Псу доверяют даже его противники.
МЕДВЕДЬ (10 декабря — 10 января)
Медведь - хозяин леса, но не царь
зверей, не царь всех лесов, степей, пу
стынь и гор... и все потому, что рань
ше Медведя родилась его непомерная
лень. Он это знает, с этим свыкся и
сжился, сам может рассказать о себе
что-нибудь такое, что выставляет в
смешном виде.
Только немногие знают, что с виду
неповоротливый Медведь обгоняет

скаковую лошадь, в состоянии заду
шить лося и нести в передних лапах,
что чует мышиное гнездо под плотным
слоем твердой земли и способен до
стать оттуда мышонка раньше, чем са
мый ловкий кот успеет сказать «мяу».
Но не сила и ловкость делают его хо
зяином леса.
Его считают главным потому, что
при всей своей мощи удивительно
прост и беспечен, снисходителен к
слабым, не обижает мелочь, а сам до
вольствуется на диво малым: достать
меду, полежать в зарослях малины,
нежась и лакомясь от пуза...
Медведь на зависть многим зверям и
птицам лютую зиму спит в теплой бер
логе, что говорит о его великом уме и
умении устраиваться, если уж это ему
сильно потребуется.
РОСОМАХА (10 янв. — 10 февраля)
Росомаха - зверь, с которым ни один
охотник не связывается по своей воле.
Росомаха, как никто, охраняет свою
землю, ревниво следит за всеми чужа
ками, что проходят через его террито
рии, и не терпит тех, кто пытается по
селиться на его землях, охотиться,
рыть норы, разводить детенышей.
Рожденные в этот период ревност
нее остальных людей ставят интересы
племени выше своих личных.
Росомаха на виду бывать не любит,
открытых мест избегает, к себе отно
сится критически, не заблуждается ни
насчет своего ума, ни насчет своей
внешности, из-за чего у Росомахи ока
зывается больше верных и пре-данных
друзей, чем у более ярких и звонкого
лосых самовлюбленных со
братьев по Лесу.
У Росомахи опрятные норы, они мо

гут похвастаться чистой шерстью,
крепкими когтями. Росомаха тот ред
кий зверь, у которого нет ненавидящих
его, так как его уважают даже враги и
противники, зная кодекс чести Росо
махи, не боятся повернуться к ней
спиной.
ВОРОН (10 февраля — 10 марта)
Ворон - мудрая птица, но мудрая не
по научению, а по своей сути, изна
чально мудрая и понимающая. Про
людей-Воронов говорят язвительно,
что головной мозг им ни к чему, спин
ного довольно, но шутка богов в том,
что в самом деле Ворон просто пони
мает то, для чего мудрецу надобны
годы мучительных размышлений.
Ворон сразу правильно отвечает на
вопрос, над которым пришлось бы
трудиться многим колдунам. Он луч
ше чувствует, чем понимает, и, пере
скакивая логические цепочки, сразу
выдает верный ответ, но как ему при
шел, объяснить не может. Вороны
крайне редко достигают высот в уп
равлении и руководстве. Как раз по
тому, что зрят очень далеко, а народ
далеко не пойдет, ему и на шаг под
винуться - ломать исконное, расста
ваться с традициями, заветами таких
же неграмотных отцов-дедов.
Если же изредка Ворон залетает на
верх, то это потому, что он не говорит
обо всем, что видит его зоркое око,
иначе побьют и выгонят как безумца.
Обычно Вороны неторопливы и спо
койны, ибо истинная мудрость не тер
пит суеты. Они видят все наперед, и
если им нужно клюнуть яблоко, они не
спешат за катящимся по дороге, а сра
зу летят к тому месту, где оно остано
вится. (Продолжение следует)

