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Газета студентов и преподавателей
Волоколамского техникума экономики и права

4 мая 2010 года в Екатерининском зале Кремля
Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев провел торжественную церемонию
вручения грамот о присвоении пяти российским
городам высокого почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы». Этих званий
Указом Президента России от 25 марта 2010 года
- за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками городов в борьбе за
свободу и независимость Отечества, были
удостоены Выборг, Нальчик, Брянск, Калач-наДону и наш ВОЛОКОЛАМСК.
20 тысяч наших земляков ушли на войну.
Около 8 тысяч пали смертью храбрых. 14 волоко-

ламцев удостоены звания Героя Советского
Союза, 15 награждены орденом Славы, а один
стал полным его кавалером. 200 женщин,
вставших в строй наравне с мужчинами,
награждены орденами и медалями.
Свою немалую лепту в борьбу с врагом внесли
партизаны. 90 дней на территории района
действовали пять партизанских отрядов. 48
партизан были награждены орденами и медалями.
Вместе с родителями героически воевали и их
дети. Среди партизан, удостоенных высоких
государственных наград - ордена Ленина и
Красного Знамени, были юные Толя Шумов и
Володя Колядов. Оба храбрых парня погибли.

Низкий поклон тем, кто вернулся с фронта,
и вечная память погибшим
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Помяни,
Празднование
65-летия
Великой
Победы
открыла областная «Вахта Памяти-2010». И местом
старта нынешнего мероприятия стал наш город.
Это - не случайно. Указом Президента Российской
Федерации Волоколамску присвоено почетное
звание «Город воинской славы».
8 апреля около 250 членов поисковых отрядов и
военно-патриотических клубов со всего Подмосковья
съехались в наш город. Площадь у М емориала была
заполнена школьниками, студентами, представителя
ми общественности, власти, членами молодежных
клубов и самими участниками Вахты.
- В минувшем году поисковиками были подняты
останки 2121 бойца Красной армии, из них 49 вер
нулись из небытия, - сказал Сергей Кошман, замес
титель председателя Правительства Московской
области. - Были установлены их имена и описаны
подвиги. С этого дня 1500 поисковиков из 71 отряда
продолжат эту работу.

После минуты молчания ребята и ветераны
возложили венки и живые цветы к вечному огню.

В Вахте Памяти приняла участие группа ПБ-21

Дань памяти героям!
Волоколамский край щедр природной красотой и
радушием людей. Это уникальное место соединения
исторических усадеб, памятных мест, большого
количества великих им ен...
На Волоколамской земле кровью тысяч бойцов и
командиров написаны первые победные страницы
Великой Отечественной войны.
В память о тех трагических днях и бессмертном
подвиге солдат возвышается более 70 обелисков и
памятников.
За нашим учебным заведением закреплены две
братские могилы в деревнях Пагубино и Тимашово. В
преддверии Дня Победы в 2009 году студенты привели
в порядок воинские захоронения и возложили венки.
Тогда же администрацией техникума и сельского
поселения Спасское было принято решение о со
вместном восстановлении мемориальных
плит на
памятнике в д.Пагубино, на которых высечены фа
милии павших бойцов.

О необходимости данного решения
Кабурневич В.В., директор ВТЭиП:

рассказал

- Памятники были в плачевном состоянии. Надписи
на этих плитах давно нуждались в обновлении. А
поисковые отряды сумели установить новые имена
воинов, погибших в этих местах.
На
заседании
Студенческого
совета
было
предложено и студентам внести свой посильный вклад
в память и благодарность тем, кто отдал свою жизнь,
чтобы мы сегодня могли быть счастливы. Из
необходимой суммы - 44 тыс. руб. в результате акции
было собрано 13900 руб.

- В ближайшее время мы собираемся приобщить
студентов к уборке площадок у памятника, посадке
цветов, т.е. поддерживать все в надлежащем состо
янии, - продолжил Виктор Викторович. - В течение
этого года за счёт средств техникума будут вымощены
плиткой дорожки, посажены деревья, разбиты
цветники.

Евгений Назаров, корреспондент

№7 (36) апрель 2010 г.

Конкурс

3

В память о великих тех годах

С 29 по 31 марта в техникуме
проходил конкурс чтецов «Цена
Победы».
В конкурсе приняли участие 32
студента 1-3 курсов всех специаль
ностей. Ребята читали произведе
ния поэтов-фронтовиков и совре
менных авторов.

Наши деды и прадеды защитили
и сохранили нам страну, сберегли
русскую культуру - мы говорим на
прекрасном русском языке. Анна
Ахматова в 1942 году, когда враг
стоял у Москвы и до победы было
еще очень далеко, писала:
Н е ст раш но под пулям и
м е р т вы м и лечь,
Н е г о р ь к о о с т а т ь с я б е з к р о ва , И м ы с о х р а н и м т е б я, р у с с к а я р е ч ь ,
В е л и к о е р у с с к о е сло во .
С вободны м и чист ы м т ебя
пронесем ,

И внукам дадим, и от п лена спасем
Н авеки!

Победителями конкурса стали:
студенты 1 курса:
1 место - Власова Е. (гр.ПВу-1)
2 место - Бобрикова А. (гр.ПВу-1)
3 место - Кумакшева Т. (гр.Б-1)
Пилипенко Д. (гр.Т-1)
студенты 2 курса:
1 место - Садыгова Е. (гр.Т-2)
2 место - Голубева А. (гр.ПБ-22)
3 место - Раваева А. (гр.ПВ-2)
Полунин И. (гр.ПВс-22)
студенты 3 курса:
1 место - Тихонова И. (гр.ПБ-3)
2 место - Дорофеева М. (гр.Т-3)
Николаева Т. (гр.ПВс-31)
3 место - Дягилева С. (гр.Б-3)
Тюрина Анна (гр.Б-3)
Назаров Е. (гр.ПВс-31)
4 место - Борисова Л. (гр.ПВс-31)
18
апреля
состоялся
XII
районный конкурс чтецов худо
жественного
слова
«Страна
Поэзия».
Конкурс проводился в рамках
историко-патриотического М ара
фона Победы «Моя страна - моя
Победа!». В лекционном зале
ЦКиТ «Родники» в этот день
царила
атмосфера
праздника.
Талантливые юноши и девушки,

наследники Победы, читали вели
колепную русскую литературу, ко
торая сопровождает нашу великую
историю.
Председатель жюри Вахрушева
В.И. - вице-президент Благотвори
тельного фонда возрождения куль
туры и традиций малых городов
Руси и 7 членов жюри высоко
оценили чтение всех конкурсантов
(65 человек в трех возрастных
группах), в том числе и наших

студентов: Д о р о ф е е в о й М а р г а 
р ит ы , В ла со во й Е лены , Н и ко ла ево й
Т ат ьяны
и
Т ихоновой
И рины .
Девушки награждены дипломами и
памятными подарками.

Дягилева Н.И.,
преподаватель литературы

Повышение квалификации
29 апреля на базе техникума завершились курсы повышения квалификации заместителей директоров школ
Волоколамского района по учебной работе по теме " М е т о д и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е п р е п о д а в а е м ы х д и с ц и п л и н н а
б а зе с о в р е м е н н ы х и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й " . Обучение проводилось в рамках национальной президентской
инициативы "Наша новая школа". В этой программе особое внимание уделено созданию и применению
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. По окончанию курсов многие слушатели изъявили
желание получить знания в области строительства сайтов с тем, чтобы иметь возможность представлять
созданные электронные учебные ресурсы в открытом доступе, в Интернете.

Отдел информатизации
Олимпиада
25 апреля состоялась традиционная олимпиада по информатике для учащихся 9-х классов обще
образовательных школ Волоколамского, Шаховского и Лотошинского районов. Особое значение олимпиада
приобретает в связи с тем, что победители могут быть приняты в техникум без вступительных экзаменов на
специальность "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". По решению
жюри такую возможность получили следующие участники:
1. М ураш ов Борис - "Волоколамская Гимназия №1";
2. Симонов М ихаил - "Волоколамкая Гимназия №1";
3. Сёмик Ксения - "Волоколамская школа-интернат";
4. Зайцев Александр - "Серединская средня школа", Ш аховской район.

Поздравляем призеров олимпиады и желаем успешного обучения в нашем техникуме.

№7 (36) апрель 2010 г.

5____________
Конференция

НА С Л ЕД И Е
5 апреля в конференц-зале администрации Волоколамского муниципального района состоялась
первая районная научно-практическая конференция «Наследие».
Волоколамск является одним из старейших городов
Московской области. Впервые он упоминается в
Лаврентьевской летописи за 1135 год как В о л о к н а
Л а м е . Находясь на границе московских земель, Волок
много раз принимал участие в различного рода
военных конфликтах. На территории Волоколамского
района расположено множество старинных русских
имений и усадеб, мы обладаем огромным культурно
историческим наследием древней Руси.
На конференции прозвучали доклады о значении
христианской идеологии Иосифо-Волоцкого монас
тыря в конце XVI в. и в период Смутного времени, о
Волоколамском уезде в борьбе с французским нашест
вием, Первой мировой войне.
В преддверии великого праздника Победы много
было сказано о защитниках нашего славного города, о
детях и женщинах на войне, действующей армии на
Волоколамском направлении и неоднозначной оценке
истории битвы
за Москву.
«Письмо бу
дущему поко
лению» - так
называется ра
бота, представ
ленная
мною
на
конферен
ции. В ней я
передал рассказ
своего
двою
родного дедушки Ивана Ганина. В 1942 году 15
летним парнишкой он поступил в ремесленное
училище в г.Воскресенске. Учился и трудился на
заводе, который выпускал снаряды и мины для фронта.
Ребята тогда взрослели быстро и мечтали помочь
нашим солдатам на передовой. Иван с товарищем
решил уйти на фронт, прибавив себе год. Направили
их в учебный батальон пехоты, где в течение 4
месяцев обучался на командира пехотного отделения.
После подготовки в 1943 году был направлен в
Харьковскую дивизию, которая находилась в резерве
главнокомандующего и направлялась под Сталинград,
где в то время шли ожесточенные бои.
Дед Иван вспоминает первый бой. «Страшно ли
было? Конечно, страш но... Это был бой за тракторный
завод в пригороде Сталинграда. Все бойцы в моем
отделении - пожилые люди, многие после ранения.
Меня подбадривали». Да, ему было страшно, но он
помнил фашистов, господствующих в его деревне,
помнил, как расстреляли всю семью: и детей, и
Благословляю я мужчин и женщин
Сажать цветы, выращивать внучат.
Нет, не затем, чтобы однажды снова

взрослых, - в которой нашли оружие. Помнил, как его
мать выбросила в колодец саблю его деда, чтобы не
подвергнуться той же участи и защитить своих детей.
Помнил и то, как хозяйничали в его доме фашисты, а
они вынуждены были прятаться в окопе, заранее
выкопанным им же самим. И это придавало ему
мужества и желания победить врагов.
С боями дед Иван прошел всю Украину, участвовал
в освобождении Румынии, Югославии, Болгарии,
Австрии. Был командиром орудия. В Венгрии был
ранен. Помнит дед, как склонилась над ним медсестра
Зиночка, а у него полный сапог крови - ранение в
бедро. Тогда в госпитале он начал писать стихи и пер
вое стихотворение посвятил ей - медсестре Зиночке.
А в это время в России, в деревне Ремягино, ждала
его мама и братья с сестрами, которые выращивали
хлеб для фронта и
ждали писем.
В феврале 1945 г.
Иван
участвовал
в
героическом
штурме
Будапешта. Когда убило
командира,
дед
его
заменил, уже командуя
танками. Подбил два
немецких «Тигра», но и
в танк Ивана попал
снаряд. Деда выбросило
взрывной волной. Хоро
шо, что люк был открыт
и снаряды кончились, а то бы башню танка разнесло.
Ивана контузило - и снова госпиталь, из-за чего до
Берлина не дошел.
После войны дед Иван продолжал службу в Австрии
и Румынии. В 1952 г. окончил Киевское Краснозна
менное танковое училище им.Фрунзе.
Моему деду 83 года. Он пишет стихи о войне,
иногда делится воспоминаниями. Я думаю, ему тяжело
заново переживать потерю друзей во время боя или
ужас той танковой дуэли в Будапеште. Пришлось ему
начинать с пехоты, потом быть артиллеристом, затем
танкистом. «А на войне так бывает, - говорит дед
Иван, - убьют артиллериста - пехотинец встает к
пушке».
Я горжусь, что в моей семье есть человек, который
еще мальчишкой пошел защищать свою Отчизну. Мне
есть с кого брать пример, на кого равняться. Я знаю: из
таких простых людей и состоит Армия солдатзащитников Отечества.

Егор Филиппов, гр.ПВС-21
Земля стонала, заживо горя.
А чтоб война - то проклятое слово Встречалось разве только в словарях.

Иван Ганин
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Д ень Российской пожарной охраны
Почти ПРОФЕССИОНАЛЫ
30 апреля - наш профессио
нальный праздник Традиционно он
прошел на стадионе техникума.
Все ребята пришли в парадной
форме. Как же нашим мальчикам
форма идёт! Такие бравые сразу
становятся!
В программе мероприятия 7 ос
новных этапов: вязка спасатель
ных узлов; полоса препятствий,
эстафета, оказание первой меди
цинской помощи, перетягивание
каната, надевание боевой одежды,
конкурс эрудитов. Конечно, самым
зрелищным этапом бывает эста
фета, когда ребята, преодолев

болеют за огнеборцев. Но, пожа
луй, больше всех болели за своих
детей родители: они так кричали и
волновались, что казалось, это
мамы бегут тушить огонь.
Завершение праздника было не
менее торжественным, чем его
открытие. Самое главное не то, что
мы получили призы и подарки, а
то, что мы получили первое своё
профессиональное удостоверение «Пожарный».
Мы теперь почти профессионалы!
барьер и бум, подсоединив рукава
к разветвлению, выполняют туше
ние горящей жидкости. Как же все

Светлана Волкова,
Юля Ашмарина (гр.ПБ-21)

Результаты соревнования по пожарно-прикладным видам спорта:
1 место - гр.ПБ-42

2 место - гр.ПБ-21

Впервые на нашем отделении в рамках Недели
специалиста пожарной безопасности проходила
пожарно-тактическая игра.
При ликвидации пожара первостепенное значение
имеют четкие действия руководителя тушения
пожаров (РТП), обусловленные его профессиональной
компетентностью, высокой тактической выучкой.
Только обладающий этими качествами руководитель
может быстро сориентироваться в критической
ситуации, правильно определить решающее направ
ление боевой работы на пожаре, своевременно
сосредоточить и использовать необходимые силы и
средства. Глубокие теоретические знания основ
пожарной тактики и практические навыки приоб
ретаются и совершенствуются в процессе постоянной
учебно-тренировочной работы.

28 апреля состоялась встреча
студентов с ветеранами пожар
ной охраны.
На встречу были приглашены
Заикин В.В., Четвероус В.С.,
Ефремов П.Н. Все они много лет

проработали в пожарной охране и
до сих пор работают. Четвероус
В.С. и Ефремов П.Н. кроме того
преподают в нашем техникуме -

3 место - ПБ-3

Руководители игры Четвероус В.С. и Лебединская
Е.М. подготовили сложное тактическое задание. Нам
необходимо было не просто решить задачу, но и
оценить действия другого РТП, найти его тактические
ошибки, предложить оптимальный вариант тушения
пожара. В процессе решения мы горячо спорили,
каждый отстаивал свою точку зрения. Оказалось, что
все знания, когда-то нами полученные при изучении
математики, ФХО, пожарного водоснабжения, но уже
изрядно подзабытые, вновь пригодились нам. С
задачей мы успешно справились и еще раз убедились,
что практические навыки приобретаются в результате
таких учебно-тренировочных игр.

передают свои практические на
выки будущим пожарным.
Встреча началась с минуты мол
чания. Присутствующие почтили
память полковника Чернышева (40
дней со дня его гибели), а также
всех погибших в огне пожарных,
выполняющих свой профессио
нальный долг.
Беседа прошла очень тепло и
интересно. Ребята спрашивали о
быте пожарных, просили расска
зать о самых сложных и страшных
пожарах в их жизни, вспомнить
курьёзные случаи в работе.
Посмотрели страшнейшие кадры
о пожаре в банке г.Владивостока.
Студенты долго расспрашивали
ветеранов об их нелёгких буднях и

Ирина Тихонова, Юрий Кузьмин,
Дмитрий Черняев (гр.ПБ-3)

проблемах в пожарной охране.
Было видно, что ребят эти вопросы
интересуют не из простого любо
пытства. После сдачи экзамена на
получение специальности «Пожар
ный» они начали чувствовать себя
уже членами большой и дружной
семьи. А когда слушали песни про
пожарных, появлялось чувство
гордости за принадлежность к этой
опасной профессии.
Встреча закончилась поздравле
ниями студентов с профессио
нальным праздником. От адми
нистрации техникума ветеранов
наградили почётными грамотами и
подарками.

Е.М.Лебединская,зав.отделением
«Пожарная безопасность»
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Д ень Российской пожарной охраны
Почти ПРОФЕССИОНАЛЫ
30 апреля - наш профессио
нальный праздник Традиционно он
прошел на стадионе техникума.
Все ребята пришли в парадной
форме. Как же нашим мальчикам
форма идёт! Такие бравые сразу
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ных узлов; полоса препятствий,
эстафета, оказание первой меди
цинской помощи, перетягивание
каната, надевание боевой одежды,
конкурс эрудитов. Конечно, самым
зрелищным этапом бывает эста
фета, когда ребята, преодолев

болеют за огнеборцев. Но, пожа
луй, больше всех болели за своих
детей родители: они так кричали и
волновались, что казалось, это
мамы бегут тушить огонь.
Завершение праздника было не
менее торжественным, чем его
открытие. Самое главное не то, что
мы получили призы и подарки, а
то, что мы получили первое своё
профессиональное удостоверение «Пожарный».
Мы теперь почти профессионалы!
барьер и бум, подсоединив рукава
к разветвлению, выполняют туше
ние горящей жидкости. Как же все

Светлана Волкова,
Юля Ашмарина (гр.ПБ-21)

Результаты соревнования по пожарно-прикладным видам спорта:
1 место - гр.ПБ-42

2 место - гр.ПБ-21

Впервые на нашем отделении в рамках Недели
специалиста пожарной безопасности проходила
пожарно-тактическая игра.
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учебно-тренировочной работы.

28 апреля состоялась встреча
студентов с ветеранами пожар
ной охраны.
На встречу были приглашены
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пожара. В процессе решения мы горячо спорили,
каждый отстаивал свою точку зрения. Оказалось, что
все знания, когда-то нами полученные при изучении
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Конкурс

КО Н

КВН - зажигательное, увлека
тельнейшее занятие для молоде
жи. В апреле в Волоколамске
прошли игры среди школьных и
студенческих команд района. В
ЦКиТ «Родники» съехались 6
команд - три школьных и три
студенческих.
Все команды представляли свои
номера, отражающие девиз игры
«Мы молоды, а это значит...».
Присутствующие получили огром
ное удовольствие на этом фестивале
юмора.
В группе ПВу-3 учатся сразу две
КВНщицы.
Сегодня
Зиновьева
П о л и н а расскажет о команде ВТЭиП.

- Полина, я знаю, что по срав
нению с прошлым годом, состав
команды «200 по встречной»
сильно изменился. Влияет ли это
на игру?
- Да, ведь КВН - дело тонкое,
поэтому нужны разные взгляды на

дело

то

о
ГУ

жизнь и на все происходящее. У нас
в команде это присутствует в полной
мере. Сейчас состав команды такой:
Шачнев Сергей (гр.Т-3), Уткин Илья
и Филиппов Егор (гр.ПВс-21),
Макаренков
Сергей
(гр.ПБ-21),
Суриков Артем (гр.ПВу-2), Чернев
Роман (гр.Б-1), Кудинова Евгения
(гр.ПВу-3) и я. И за счет того, что в
команде собрались ребята разного
возраста и с разных специальностей,
шутки стали более разносторонними.

- В прошлом году команда заняла
первое место в районе. Как судьи
оценили Вас в этом году?
- В этом году мы, к сожалению, не
заняли 1-е место - победу одержала
команда РМАТ. Жюри отметило, что
от 1-го места нас отделяло совсем
немного.
- Вас все равно можно поздра
вить. Ведь не зря говорят, что
серебро дороже золота.

- Да, 2-е место тоже здорово.
Команда была довольна результа
том. Огорчало только то, что «200 по
встречной» покидает прекрасная
половина: я и Женя, потому что в
этом году мы заканчиваем учебу в
техникуме. И это была наша послед
няя игра.

- Как ребята отреагировали на
это сообщение?
- Ребята повели себя как настоящие
джентльмены: подарили нам по
скромному букетику и, конечно же,
пожелали удачи.
- Теперь в команду будет объяв
лен набор?
- Точно. Особенно там рады будут
девушкам (смеется).
- От всех студентов техникума я
говорю вам слова благодарности за
интересные выступления и желаю
вам с Женей в дальнейшем таких же
творческих успехов.
Марина Косенкова, корр.

Муниципальная народная дружина создана
Седьмого апреля 54 студента ВТЭиП получили
удостоверения народных дружинников. Торжест
венное мероприятие прошло в актовом зале Воло
коламского ОВД. Глава городского поселения
Волоколамск В.Н. Шулепов и директор техникума
В.В.Кабурневич вручили ребятам удостоверения и
«Памятки народному дружиннику».
В.Н.Шулепов, напутствуя студентов, рассказал, как в
свое время ДНД помогали обеспечивать правопорядок.
Он показал ребятам удостоверение №5244 народного
дружинника Тимирязевской сельскохозяйственной акаде
мии, выданное ему в 1974 году.
- У нас часто ругают советское время, - сказал Василий
Николаевич, - но тут надо признать, что дружины со
своей задачей поддержания правопорядка справлялись!
Сегодня другие времена, но необходимость в дружинах
есть и сейчас. На вас, первых дружинниках в городе,
возлагаются большие надежды по оказанию помощи
Отделу внутренних дел.

- Для нас это хорошая
практика, после которой
сложится реальное пред
ставление о работе мили
ции, - говорят Дмитрий
Воробьев
и
Евгения
Кудинова, студенты груп
пы ПВУ-3. - Это, конеч
но, накладывает на нас
большую
ответствен
ность. Мы постараемся
оправдать оказанное до
верие. И еще: для кого-то
мы можем
послужить
хорошим
примером
равняясь на дружинников,
молодежь может стать
более
воспитанной
и
законопослушной.

Спорт

Космос =футбол =ВТЭмП
10 апреля в спортивном комплексе ЗСК прошел турнир, посвященный Дню Космонавтики. В нем приняли участие
футбольные команды района, в том числе команда ВТЭиП. Команда в составе Перекопского М (гр.ПВу-1), Плющева
Н., Громова В. Смирнова П., Иванова В. (гр.ПБ-4) под руководством тренера Эктова С. провела 2 игры. В отборочном
матче отличился Плющев Никита, забивший решающий мяч команде сборной «Станции»
В финальной игре соперником нашей юношеской команды выступила мужская сборная команда «Гвардия». Игра
была сложной - встретились сильные соперники. Но все же футболисты ВТЭиП оказались техничнее и сильнее. Наша
ребята выиграла у команды «Гвардия» со счетом 5 : 4 и завоевали престижный Кубок.

Ишм н е т р а в н ы х
Состоялись районные соревнования по настольному теннису. Среди команд Аграрного техникума «Холмогорка»,
МГУТУ, Института гостеприимства и ПУ-53 нашей команде не было равных. Все ребята: Архипов Д. (гр.ПВ-3),
Косарев Д. (гр.ПБ-3), Мюря А. (гр.ПВУ-3), Милехина М. (гр.Б-2), Гаврилова М. (гр.ПВС-11), Прохорова С. (гр.ПВУ-l)
- очень хорошо и ответственно сыграли, за что и получили диплом в счет четвертой спартакиады учащихся учебных
заведений Волоколамского района.

