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С праздником!
Дорогие МУЖЧИНЫ!
Как приятны эти слова, когда за ними
стоят такие эпитеты, как: наши защитники,
опора, любимые, несравненные, умные,
интеллектуальные, скромные, беззаветные,
трудолюбивые, добрые, бескорыстные,
правдивые, благородные, щедрые и хорошо
зарабатывающие!
Простите, если мы что-то упустили, но
это исключительно оттого, что мы вас
любим не только за это, но и за то, что вы
просто есть на свете, а, стало быть, есть и
ЛЮБОВЬ, НЕЖНОСТЬ и ВНИМАНИЕ,
без которых там так же трудно обойтись,
как и без вас!
Хоть Вы не носите мундира,
Но знаем мы, что в трудный час
Вы так же, как и все солдаты,
Спасете Родину и нас.
Женский батальон ВТЭиП

Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта администрации
Волоколамского муниципального района

Награждает
Волоколамский техникум экономики и права

ДИПЛОМОМ
за 2 место
в районном Фестивале молодежных СМИ «Вернисаж прессы»
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
КОРРЕСПОНДЕНТОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ!
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Весёлая пора
25 декабря по всей России студенты отметили
свой
профессиональный
праздник
- День
студента! В общежитии тоже устроили праздник.
Каждой квартире заранее было дано задание под
готовить номер, как бы заявить о себе, показать, кто
что умеет, да и просто повеселиться. Ровно в 16:00
началась наша развлекательная программа. Для начала
мы послушали небольшую интересную лекцию
работни-ка библиотеки, в которой узнали историю
праздника, кто покровительствует студентам. Ну, а
затем началась наша развлекательная программа.
Ведущими были - Сергей Шачнев и я. Программа ве
чера была насыщена: конкурсы, песни, танцы. Ребята

из квартиры №5 представили замечательный юмо
ристический танец «Дедок и старушка», девочки из
квартиры №13 показали инсценировку песни. А
конкурсная программа не давала животам отдохнуть
от смеха. Всем победителям вручили сувениры. После
концертной программы началась дискотека.
Не забыли мы и про то, что 25 января - праздник
Татьян. А у нас в общежитии две Танюшки. От всего
общежития мы поздравили наших девочек и подарили
ангелочков. Вот так вот мы отпраздновали всем обще
житием День студента!

Полина Игнахина, гр.ПВУ-3

Лучшие годы - студенческие
Воспоминаниями о своей сту
денческой поре корреспонден
ты газеты попросили поделить
ся наших преподавателей.

Бела

Викторовна

Фокина:

Училась я в Московском пищевом
институте. Институтов было мало
- поступить было сложно. Но зато
все учились хорошо.
Группа была дружная, 13 чело
век. Мы создали общую кассу так проще было покупать билеты в
театр, на концерты.
Вспоминаю случай, когда вместо
экзамена я пошла на концерт
группы «Технология». Во время
первого отделения даже танцевала,
а вот во втором стали мучить
мысли об экзамене и возможной
двойке. Как же я была рада, что
экзамен из-за болезни препода
вателя перенесли.
С одногруппниками встречаюсь
до сих пор.

Светлана Валерьевна Чижова:
Больше всего мне запомнилась
практика в пионерском лагере. В
нем собрались разные ребята. И
каждый был по-своему интересен:
кто-то сочинял стихи, кто-то за
мечательно рисовал, кто-то мас
терски играл в футбол...
В лагере проводились различные
мероприятия, в которых участво
вали как ребята, так и вожатые.
Особенно запомнились футболь
ные матчи. Они всегда проводи
лись с большим размахом и были
крайне увлекательными. Именно
тогда я начала разбираться в фут
боле - понимать правила игры.

Татьяна Кирилловна Минцева:
В мои студенческие годы времена
были такие, что приходилось
учиться день и ночь. Кроме того, я
была секретарем факультета, еще
преподавала танцы, так что време
ни на какие-либо развлечения не
было, хотя знаменательные собы
тия случались.
Я жила в Астрахани. Каждую
весну по Волге шел косяк воблы.
Естественно, что в эти дни все ры
бачили. Мы с подругами не были
исключением. И тяга к рыболов
ству пересилила тягу к знаниям:
взяв удочки и лодку, отправились
рыбачить. Когда мы догребли до
середины реки, бросили якорь и
провели целый день за разгово
рами и выуживанием рыбы. Хоть
мы и завалили зачет из-за этого
прогула, но оно того стоило.

Галина Викторовна Шевченко:
Я обучалась в Московском госу
дарственном университете имени
Дашковой на заочном отделении,
поэтому ощущала себя студентом
2 раза в год. Когда начиналась сес
сия, возникало ощущение, что те
ряешься в мире: забываешь, какой
день недели или который ч а с .
В отличие от современных сту
дентов, мы выполняли все конт
рольные и курсовые работы от
руки - тогда компьютеров еще не
было.
Самые яркие впечатления - сда
ча зачетов и экзаменов, потому что
их окончание мы с однокурсни
ками отмечали посещением театра
или музея.

Наталья Ивановна Дягилева:
На 1 курсе Вильнюсского педа
гогического института мы изучали
старославянский язык. Читал лек
ции очень интеллигентный муж
чина, настоящий профессор. Както во время семинарского занятия,
когда преподаватель сидел, мы с
девчонками обратили внимание,
что у профессора н о с к и . крас
ного цвета. Посовещавшись, реши
ли, что они гармонируют с его
красны м. галстуком.
Каждый год во время зимних
каникул мы с подругами исполь
зовали студенческую льготу на
проезд ж/д транспортом (летом ее
отменяли). Таким образом, подга
дав расписание поездов, мы посе
тили Таллинн, Ригу, Калининград,
Минск. Экскурсии были одноднев
ные, но максимально насыщенные.
Незабываемым остается время,
когда нас посылали осенью на
целый месяц в совхозы на уборку
овощей. Бабье лето радовало не
долго - чаще стояли ненастные
дни, поэтому одевали по несколь
ко кофт, куртку, дождевик, обя
зательно теплый платок, две пары
перчаток: сверху резиновые, чтобы
не промокали тряпичные. В таком
виде по 8 час. в поле на ветру, час
то под дождем обрезали огром
ными ножами стебли и таскали
корзины со свеклой или морковью
в контейнеры.
Но как мы работали! Самой те
перь не верится. План даже пере
выполняли, чтобы уехать на не
сколько дней раньше.
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Наше будущее
В Москве с 26 по 29 января на
ВВЦ проходила 17-ая специали
зированная выставка «Бухгал
терский учет и аудит-2010».
Уже стала традиционной поезд
ка студентов 3 курса на это меро
приятие. В этом году ее посетили
группы Б-3 и Ф-3.
Участники выставки - 112 спе
циализированных российских ком
паний. Это ведущие игроки рынка
финансовых и бухгалтерских ус
луг - «1С», «1С:Бухучет и Торгов
ля», «1С-Рарус», «Гарант», «ИнфоБухгалтер», «Консультант Плюс»,
«Правовест», «СКБ Контур», «Что
делать Консалт», «Калуга Астрал»,
«М-Стайл», «Служба налогопла
тельщика» и многие другие.

Данная выставка рассчитана на
людей, хорошо разбирающихся в
различных сферах экономики, но и
нам, начинающим, полученная ин
формация, думаю, поможет в даль
нейшей учебе и работе. На выс
тавке была представлена деловая
программа, включающая доклады
и выступления, семинары и биз
нес-тренинги. Наш преподаватели
Фокина Б.В. и Бикаева В.Г. пред
ложили посетить семинар «Замена
ЕСН страховыми взносами», на
котором мы узнали о нововве
дениях в налоговом законода
тельстве страны; лектор - консуль
тант-практик по вопросам бухгал
терского учета и налогообложения

ОБ ЭТО М НАДО ПО М Н И ТЬ
Выдержка из текста закона Московской области от
04.12.2009 г. №148/2009-ОЗ "О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью и развитию
несовершеннолетних в Московской области"
Статья 4. Места, в которых нахождение несовершенно
летних не допускается
1. В Московской области не допускается нахождение
несовершеннолетних независимо от времени суток в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью
несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, в том
числе на объектах (на территориях, в помещениях) юри
дических лиц или граждан, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без образования юридического
лица, которые предназначены для реализации товаров
только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных
барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые
предназначены для реализации только алкогольной про
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
2. В Московской области не допускается нахождение несо
вершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время с 22
часов до 6 часов, а в период с 1 мая по 31 августа в ночное
время с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя
тия с участием несовершеннолетних, в общественных местах,
в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транс
портных средствах общего пользования, на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, которые предназначены для
обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реа
лизации услуг в сфере торговли и общественного питания
(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в
установленном законом порядке предусмотрена розничная
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изго
тавливаемых на его основе.
3. В Московской области не допускается нахождение несо
вершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет в ночное
время с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием несовершеннолетних, в общественных местах,
указанных в части 2 настоящей статьи.

- рассказала о плюсах и минусах
страховых взносов, поделилась
своим опытом.

Как и каждый посетитель, с
выставки мы привезли различные
фирменные брошюры, календари,
ручки, блокноты.

Светлана Дягилева, гр.Б-3

К О Л О Н КА ПО ЭЗИ И
НО ВОЕ ИМЯ: Евгений Григорьев (грПВУ-1)
Стихи в стиле рэп
А м ы совсем запутались во всехбанальныхкриках
И нелепо как-то вовсе здесь затеряли опору.
Не поймать волну тут, подобно штилю на риф ах
Где тот образ свободный с рабочим мот ором...
Д а где вы видели-то, а? Д а где вы видели,
Ч т об среди падшихпоявлялся ангел-хранитель?
Не знаю, не пробовал всем доказать обратное,
Но вместо понимания получишь факт за фактом.
Как-сел на это место, так-и сижу - все так-просто!
Не стоит журавля ловить, когда синица в ладони.
И вроде все со смехом, но все довольно серьезно...
Догнать сложно мечту, очень сложно. Не спорю!
Держу всегда удар, откуда ты его не ждешь.
Упасть с вершины больно, чем подняться, гораздо.
И, м.ожет, этот смысл просто стихотворная ложу.
Но иначе посчитает тот, кто на что-то горазд.
Подобно радуге, мечта считается явлением.
Не смей топтать желание! Это твой великий козырь.
Под давлением к-падению от сердцебиения
Бежит совет правдивый: «Попробуй глубже в корень зреть».
И пусть порван парус и нет попутного ветра,
Зато пыль в лицо будет не такойуж-и страшной.
Главное знать, что самое «то» существует где-то,
Что, крича и рыча, не нужно делать монтаж!
Обнажая души, м ы сами себя душим.
Действуй по природе своей - внутренний голос послушай.
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Объявление!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Полезно при трудоустройстве!
Студенты техникума могут приобрести на компьютерных курсах
следующие специальности:
Пользователь персонального компьютера

Основы Web-дизайна

OC Windows XP
Word 2003, Excel 2003,
Internet Explorer 6

Создание Web-страниц
Языки:HTML, CSS
Редакторы: Dreamweaver, Fireworks

1С Бухгалтерия

Компьютерная машинопись

Учет различных видов коммерческой
деятельности,
автоматизация трудоемких расчетов,
эффективная организация работы

Освоение слепого десятипальцевого метода,
печати на персональном компьютере
независимо от уровня владения компьютером,
квалификации и возраста

Выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ.
Обучение платное. Срок обучения - 1 месяц.

За справками обращаться в кабинет № 11

СЛАВЯНСКИЙ ГОРОСКОП
(Окончание. Начало в №2, 3, 4)

МУРАВЕЙ
(10 августа — 10 сентября)
Муравей - едва ли не единст
венное на свете создание, которое
никогда не боится перетрудиться.
Муравья редко можно увидеть без
дел, но и тогда либо чистит лапы и
уши, вылизывает свои блестящие
доспехи, а человек, рожденный
Муравьем, не только в минуты
отдыха планирует день наперед,
но и упорнее остальных старается
выполнять.
Муравей постоянно в работе, да
же если это выглядит как бес
цельное скитание по зарослям. Он
либо пасет скот, заодно охраняя от
чужих Муравьев, либо строит,
тащит в дом добычу. Он никогда
не скажет себе: довольно, я сделал
достаточно. Он всегда старается
сделать больше, за что его ценят,
уважают, хотя и стараются на та
кого взвалить работы побольше,
перебросить на него и часть своего
труда. Муравей тащит, ропщет со
всем изредка.
Такое трудолюбие вознагражда
ется: Муравья замечают, повыша
ют по службе, работу дают все
сложнее, ответственнее. И пусть
говорят, что Муравей берет не

умом, а трудолюбием, но ведь ге
ний — это один процент таланта и
девяносто девять трудолюбия!

ХРУЩ
(10 сентября — 10 октября)
Никто не испытывает таких рез
ких перемен в жизни, как Хрущ.
Когда червяком роется в земле и
грызет корни, он уверен, что так
будет всю жизнь. Когда превра
щается в куколку и застывает в
великом покое, восклицает в оза
рении: «Какой же я раньше был
дурак!», подразумевая, что вот теперь-то наконец-то понял, как на
до жить, теперь знает, как Жить,
теперь будет жить только так...
Но приходит время, и кокон ло
пается, молодой Жук выползает из
земли, расправляет крылышки...
Хруща больше, чем кого-либо,
мучает, что нельзя своим детям
объяснить, как будут жить, не
поверят, вообще нельзя никому
объяснить, как надо жить, чтобы
сумели превратиться в НастоящихС-Крыльями, ведь большинство
так и помрет толстыми слепыми
червями...
В работе Хрущ с легкостью до
стигает любых высот, если его не
уведут с легкого для него пути

карьеры более сложные искания
истины, философские или рели
гиозные тропки, поиск морально
этических врат в правильную
жизнь.

БОБЕР
(10 октября — 10 ноября)
Стремление Бобра к порядку и
покою привело к тому, что он на
учился строить плотины, подни
мать уровень ручьев и рек, делать
запруды. Все звери приспосабли
ваются к погоде, только Бобер
приспосабливает ее к себе, подго
няет под свой характер и распо
рядок.
У Бобра всегда все под рукой, он
никогда не торопится, работает
спокойно и уверенно. Другие зве
ри завидуют, но жизнь Бобра для
них чересчур сложна. Быть Боб
ром - это много знать и много
уметь. Зато когда звери в панике
бегут от грозы или лесного пожа
ра, Бобру достаточно нырнуть в
свой подводный домик и спокойно
переждать пустячок, который для
других катастрофа. Бобер умеет
обставить свою жизнь так, что
рядом с ним всяк чувствует себя
спокойно и защищено, даже если
весь остальной мир рушится.

