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Диплом лауреата конкурса
«100 лучших образовательных учреждений
СПО и НПО России»
и Золотая медаль «Европейское качество»
В конце октября 2010 года в Санкт-Петербурге были подведены итоги конкурса «100 лучших
СПО и НПО России» 2010 года. Мероприятие было приурочено к 70-летию создания системы
профтехобразования России и проводилось одновременно с V Всероссийской конференцией
«Проблемы и перспективы развития среднего и начального профессионального образования в России».
В работе конференции и финальной части конкурса приняли участие более 200 человек из более
чем 65 регионов страны и 90 городов и населенных пунктов России.
На сегодняшний день в России насчитывается свыше 2800 средних специальных учебных
заведений. Конкурс среди лучших ССУЗов России проводится несколько лет и ставит перед собой цель
выявить наиболее успешные учебные заведения России в области начального и среднего специального
и профессионального образования.
Учредителем конкурса выступает Независимый общественный совет, в состав которого входят
руководители и представители Союза директоров учреждений НПО и СПО России, Международной
академии качества и маркетинга, профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации.
На основе экспертных оценок и разработанной Независимым общественным и оргкомитетом
конкурса модели оценки ссуза определены результаты образовательной, административной и
хозяйственной деятельности нашего техникума в 2010 году. Работа всего коллектива ВТЭиП признана
одной из лучших!
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КЛАССНЫЕ ЧАСЫ
10 ноября, в День милиции, студенты группы ПВу-3 провели классный час для подшефных
группы ПВд-1. Ребята обсудили изменение названия милиция в полицию, познакомились с
некоторыми изменениями в МВД в рамках реформы.
Милиция (лат. militia «войс
ко») — исторически сложившееся
наименование органов по охране
общественного порядка. Под таким
именем они были известны в СССР
и четырёх других социалистичес
ких странах: Болгарии, Польше,
Румынии и Югославии. В настоя
щее время название сохраняется во
многих постсоветских странах —
Белоруссии, Киргизии, Приднест
ровье, Таджикистане, Узбекистане,
Украине.
Первоначально милицией называ
лись нерегулярные вооружённые
формирования, используемые в
том числе и для поддержания
общего порядка, формируемые из
добровольцев и не входящие в
состав официальной системы госу
дарственных правоохранительных
органов. В царской России отряды
милиции (в первоначальном смыс
ле) формировались во время круп
ных забастовок, других массовых
выступлений против власти.
Основные функции милиции —
защита прав граждан, интересов
общества и государства. Милиция

представляет собой систему госу
дарственных органов исполнитель
ной власти, выполняющих функ
ции поддержания порядка и ста
бильности в стране, области,
регионе.
6 августа 2010 года президент
Дмитрий Медведев на совещании
по вопросам реформирования МВД
России предложил переименовать
милицию в полицию. «Нам нужны

профессиональные люди, сотру
дники,
которые
эффективны,
честно и слаженно выполняют
свою работу. Поэтому я считаю,
что пришла пора вернуть органам
правопорядка их имя — поли
ция» , — заявил Д.Медведев.
Полиция (фр. Police , от др.-греч.
— государство, город) — система
государственных служб и органов
по охране общественного порядка.
Осуществляет широкий спектр
функций, набор которых неодина
ков в разных странах. Наиболее
характерной функцией является
предотвращение и раскрытие прес
туплений и других правонаруше
ний. На полицию могут также

возлагаться задачи охраны различ
ных объектов, непосредственного
поддержания порядка в общест
венных местах, регулирования до
рожного движения, предупрежде
ния аварийности, осуществления
административного контроля и
надзора
в различных сферах
деятельности, исполнения решений
других государственных органов и
т.д. Во многих странах в ведении
полиции находится пожарная ох
рана и спасательные операции. Для
решения этих задач органы и
должностные лица полиции рас
полагают полномочиями, среди
которых - полномочия на примене
ние методов принуждения (что не
исключает применения в её работе
методов убеждения и иных спо
собов обеспечения воздействия
правовых норм).
Проект федерального закона «О
полиции» внесён в Государствен
ную Думу 27 октября 2010 года. В
тексте законопроекта отражены
изменения, внесённые по результа
там общественного обсуждения.

На классный час в гр. ПВу-2 был приглашен старший инспектор по боевой и физической
подготовке капитан милиции Коньков С.Н.
Сергей Николаевич рассказал о правилах
ношения формы сотрудниками милиции и
студентами отделения «Правоведение», пока
зал слайд-презентацию с изображением новой
формы полиции.
На классном часу мы узнали историю воз
никновения погон. Оказывается, впервые пого
ны появились при Петре I при формировании
гренадерских полков. В то время воины носили
гренадерскую сумку для боеприпасов. Но она
была неудобная, так как во время марша спол
зала с плеча. Тогда-то и был придуман погон,
который пришивался только на левом плече и
предназначался для удерживания лямки сумки.
С 1762 года погоны стали использовать как
знаки отличия офицеров от солдат.
В наше время в милиции погоны - это наплечный знак различия званий.
Сергей Николаевич вручил нам погоны студентов Волоколамского колледжа и подчеркнул, что ношение
погон налагает на нас особую ответственность.
Елена Власова
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В начале ноября группы ПВу-2
и ПВд-1 посетили музей МВД
России.
Как это интересно побывать в
музее. Мы узнали, что становление
правоохранительной системы в
России начинается со времен Ива
на Грозного. Термин «полиция»
впервые в России введен Петром I
в 1718 году, а Министерство внут
ренних дел было создано в 1802
году в ходе реформ императора
Александра I. В 1917 году времен
ное
правительство
упразднило
Департамент полиции и учредило
милицию. В музее МВД России
нам рассказали, что на II съезде
Советов 28 октября (10 ноября по
новому стилю) 1917 г. был создан
Народный комиссариат внутрен
них дел, и по телеграфу введен в
действие
декрет
«О рабочей
милиции». Поэтому День милиции
отмечается 10 ноября.
Нам запомнились экспонаты,
рассказывающие о создании в 1919
году первого кабинета судебной
экспертизы. Мы увидели резуль
таты судебно-медицинских, почер

Студенты 2 и 3 курса уголовно
правовой специализации при
сутствовали на дне открытых
дверей в Волоколамском ОВД.
Перед нами выступил начальник
ОВД города Волоколамска полков
ник милиции Рубанов А.Н. и со
трудники разных подразделений.
Они рассказали о специфике рабо
ты следственного отдела, крими
нальной милиции, государственной
инспекции
по
безопасности
дорожного движения и других
служб милиции. Перед нами выс
тупили бывшие выпускники тех
никума, которые имеют уже выс
шее юридическое образование и
сейчас работают в Волоколамском
ОВД: Кабурневич А.В. и Малкин.
Нашему вниманию был представ
лен видеофильм о высших учебных
заведениях МВД. Особый интерес
вызвало выступление экспертовкриминалистов, которые показали,
как снимаются отпечатки пальцев

коведческих и трасологических
экспертиз (возникновения следов)
по уголовным делам тех лет. На
стендах этого зала рассказывается
о работе следователей по поиску
серийных убийц.
Экспонаты музея МВД расска
зывают о нелегкой, самоотвержен
ной работе сотрудников подразде
лений по борьбе с экономическими
преступлениями, уголовного ро
зыска, экспертов-криминалистов,
транспортной милиции, ГИБДД,
вневедомственной охраны. Мы
увидели станок для печатания
фальшивых денег, узнали о гром
ких делах, связанных с подделкой
ювелирных изделий. Представлен
ные в музеях материалы расска
зывают о деятельности кадровых
аппаратов, взаимодействии МВД
России с Интерполом и зарубеж
ными коллегами.
Большой интерес у нас вызвало
посещение в музее МВД зала, в ко
тором представлено огнестрельное
и холодное оружие, изъятое у
преступников. Уникальная коллек
ция именного и наградного пода

рочного оружия; спецсредства, при
меняемые сотрудниками правоох
ранительных органов в наше время.
А также экспонируются фрагменты
взломанных сейфов, различные
приспособления
воров-карманников, маски преступников, докумен
ты по раскрытию уникальных дел.
Многочисленные материалы му
зея говорят о том, что сотрудники
МВД России, как и многие другие
специалисты, выполняли интерна
циональный долг, ибо воспитаны
были в духе истинного братства.
Человечество развивается благо
даря тому, что новые поколения
принимают, осваивают все, что
было достигнуто предыдущими
поколе-ниями, и на этой базе
создают
новые
ценности,
обогащают культурное на-следие.
Мы считаем, что посещение таких
музеев помогает нам больше узнать
об
истории
выбранной
нами
профессии, развивает в нас чувство
патриотизма
и
воспитывает
ответст-венность за дело, которым
мы
будем
профессионально
заниматься.
Прохорова Светлана

при помощи магнитной кисти и
угольного порошка, а некоторые
наши студенты поучаствовали в
дактилоскопировании.
После окончания теоретической
части нам предоставили возмож

венного порядка. Интересно было
примерить на себя специальное
снаряжение: бронежилеты, каскишлемы, подержать в руках учебное
оружие. Впервые мы видели пуле
улавливающее устройство, которое
служит для идентификации оружия
и определения пуль.

ность понаблюдать за работой опе
ративно-дежурной части, провели
экскурсию в тир и в изолятор вре
менного содержания. Мы узнали,
как поступают и фиксируются
звонки на линию «02», как коор
динируются действия нарядов, не
сущих службу по охране общест-

День открытых дверей в МВД это очень интересное и познава
тельное мероприятие, во время ко
торого лучше понимаешь, кем и
каким ты должен стать.
Курамина Виктория
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Так как я решила осваивать
просторы юриспруденции, пора
выбрать нужное направление. Мне
ближе всего адвокатское дело. По
моему, я обладаю качествами, не
обходимыми хорошему адвокату.
Я не терплю несправедливости,
поэтому, не сдерживаясь, выска
зываю свое мнение. Не соглаша
юсь, когда людей обижают, и не
важно, по каким причинам и из
каких соображений это делается. Я
умею убеждать, если мне это
действительно надо, и находить с
людьми общий язык. Хорошо раз
вита интуиция, а логику подтянем.
И у меня есть желание достичь
цели.
Анастасия Старкина, гр.ПВ-2
Почему я выбрала специальность
«юрист»? Решающим фактором в
выборе стал мой отец, который
окончил Казахстанскую Высшую
школу милиции с золотой медалью
и вот уже 26 лет работает в органах
МВД. Он старший участковый
уполномоченный милиции, капи
тан. Я горжусь своим отцом. Его
воспитание ступеньками поднима
ло меня на лестницу взрослой
жизни.
После окончания техникума я
пойду работать в милицию: очень
хочется устроиться участковым,
как отец, но вряд ли получится, так
как это сугубо мужская работа.
Конечно, на данный момент к
людям, служащим в этой системе,
сложилось плохое отношение. Не
редко слышу плохие слова в их
адрес, но меня это не пугает. Я
хочу сделать мир лучше.
Дарья Михайлова (гр.ПВ-2)
Согласен, репутация милиции в
России упала. Но все равно, как бы
люди не отзывались о милиционе
рах, они обращаются за любой
помощью к ним.

Главное - милиционер должен со
блюдать закон, а остальное прихо
дит с опытом и практикой. Он
должен быть вежливым, терпели
вым, спортивным. Чтобы стать
профессионалом, нужно воспиты
вать свой характер с юности!
Меня никто не побуждал идти
учиться по этой специальности,
ведь это моя дальнейшая жизнь.
Евгений Григорьев, гр.ПВУ-2
В будущем я вижу себя сотруд
ником органов внутренних дел.
Хочу работать в уголовном отделе
оперуполномоченным. Начальни
ком я себя никогда не видел и не
вижу.
А каким должен быть милицио
нер? В первую очередь, он должен
любить свою работу. Также мили
ционер должен быть спокойным,
уметь подавлять страх. Часто
сотрудникам приходится приме
нять физическую силу, и они обя
заны иметь преимущества перед
нарушителем.
Наверно, самая главная причина
моего выбора профессии - это тот
«бардак», который я вижу по
телевизору или на улице. Очень бы
хотелось внести вклад в снижение
преступности.
После окончания техникума я
планирую поступить в Московский
университет МВД России на фа
культет по подготовке специалис
тов
криминальной
милиции.
Думаю, техникум даст мне более
чем
достаточно
знаний
для
поступления.
Владимир Малкин, гр.ПВС-21
Желание работать в милиции у
меня родилось еще в раннем
детстве. Только из-за того, что мой
папа работает в милиции, я об
ратила внимание на эту профес
сию. Именно он привил мне ува
жение к закону, каким бы он ни

был. «Служение закону - высшая
цель работника милиции», - гово
рил он, и я ни на секунду не со
мневаюсь в правоте его слов.
Поэтому очень обидно видеть, как
люди, давшие присягу, обещавшие
верой и правдой служить закону и
государству, нарушают свою клят
ву, используют данное им доверие
и власть в своих интересах.
Профессия, которую я выбрала,
является достаточно трудной и
опасной, ведь при задержании на
рушителя необходимо продумы
вать каждый шаг и по возможности
обладать хорошей интуицией.
После окончания техникума хо
чу устроиться на работу в опера
тивный отдел.
Виктория Курамина, гр.ПВУ-2
В техникуме я стараюсь учиться
как можно лучше, так как здесь
хорошо преподают предметы, ко
торые связаны с моей дальнейшей
профессией. Еще я посещаю фа
культативный курс лекций по
Римскому праву. А также являюсь
членом Добровольной народной
дружины. После учебы я хожу в
милицию и совместно с сотруд
никами веду охрану обществен
ного порядка. Эта деятельность
помогает мне в изучении Адми
нистративного кодекса.
Я выбрала профессию юриста,
потому, что сама соблюдаю все за
коны и хочу, чтобы соблюдали ок
ружающие. Мне нравиться общать
ся с людьми и помогать им в той
или иной ситуации. Опираясь на
закон, я уже разрешила несколько
конфликтов.
Я всегда хотела быть следова
телем, а когда буду иметь жиз
ненный опыт и стаж, то начну
адвокатскую деятельность.
Антонина Демченко, гр.ПВ-2

Срочно в номер!
Студенты техникума приняли участие в ежегодной акции «Мы за здоровый образ жизни!»
в рамках национальной программы «Здоровая Россия».
1 декабря проходил заключительный фестиваль «Молодежь Волоколамска за здоровый образ жизни!»
По итогам конкурса наши студенты заняли п е р в ы е м е с т а в номинациях:
1. Номинация «Творческая личность» - Садыгова Елена (гр.Т-3).
2. Номинация «Творческая программа» - Маликова А., Николаева Т., Трубкин Н. (гр.ПВС-4);
Хамаза А., Пискунов А. (гр.Т-4);
Власова Е., Григорьев Е. (гр.ПВУ-2).
3. Номинация «Лучший плакат» - Большаков В. (гр.Т-1).
4. Номинация «Лучший фото-коллаж» - Узбекова Д. (гр.Б-3).
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МОЯ ПРОФЕССИЯ - БУХГАЛТЕР
У представителей практически любой профессии имеется своя праздничная дата, однако, несмотря на
точность и безупречность, характерные для работы бухгалтеров, за ними в реестре государственных
праздников официально не закреплен торжественный день. Тем не менее, большинство представителей
данной профессии отмечает свой п р а зд н и к 21 ноября, поскольку в этот день в 1996 году президентом
был подписан ряд законов «О бухгалтерском учете».
Область деятельности
На предприятиях бухгалтеры ра
ботают по направлениям: касса, ос
новные средства, валютные опера
ции, расчет зарплаты, склад. За ве
дение всей бухгалтерии отвечает
главный бухгалтер. В небольшой
фирме один бухгалтер может отве
чать за все.
Квалифицированный бухгалтер,
разбирающийся во всех вопросах
учета и налоговой политики, - бес
ценный работник и самый уважае
мый человек на предприятии. Од
нако и ответственность высока - он
отвечает за любую ошибку в
расчетах.
Работа бухгалтерии строго конт
ролируется с одной стороны рабо
тодателем, с другой - указами и по
становлениями Минфина и Минис
терством по налогам и сборам, ко
торые, увы, часто противоречат
друг другу. Поэтому нужно разби
раться в перипетиях законода
тельства и уметь общаться с гос
органами, например, налоговыми.
Нужно держать в голове всю

финансовую картину предприятия,
чтобы знать, как какая-либо сделка
отразится на балансе, отчетности и
премиях работников.
Плюсы профессии
1. Востребованность на рынке
труда.
2. Преимущественно нормирован
ный рабочий день.
3. Можно иметь дополнительный
заработок, например, помогать в
ведении бухгалтерии мелким пред
принимателям.
4. В основном, хорошо оплачи
ваемая работа.
5. Бухгалтер может работать в
любой организации.
Минусы в работе
1. Частые изменения и противоре
чия в законодательстве.
2. Частое общение с представите
лями госорганов, особенно с нало
говой инспекцией.
3. Приходится выполнять указания
вышестоящего начальства, даже
если они кажутся неверными в
данной ситуации.
4. Ошибки бухгалтера приводят к

санкциям, штрафам и т.п.
Личные качества
Бухгалтер обязан быть ответст
венным и организованным, пото
му что несвоевременная сдача от
чета или потеря какого-нибудь до
кумента может дорого обойтись
компании. Кроме того, он должен
любить цифры - с ними ему при
дется сталкиваться ежедневно, а
ошибка может оказаться роковой.
Также необходимы высокая кон
центрация внимания, скрупулез
ность и усидчивость. Неплохо
иметь хорошую память и, самое
главное, нужно уметь молчать (так
как нередко бухгалтеру приходится
хранить коммерческую тайну).
Образование
Основное внимание работодатель
обращает на опыт работы, осо
бенно в аналогичной сфере.
Работать бухгалтером может вы
пускник НАШЕГО КОЛЛЕДЖА.
Однако
необходимо
учиться
дальше.
Фокина Б.В., преподаватель
экономических дисциплин

Конкурсы_________________________________________________________________
В День российского бухгалтера для студентов 2-3 курса состоялось тестирование и личное первенство по
экономическим дисциплинам. В гр.Б-2 победителями стали Терпилова В., Котова Е., Бабашкина С.
Студенты 1 курса тестировались по Основам экономических знаний. Лучшие - Косолапова Л., Милованова

А., Клюенкова Н.
Не остались в стороне и студенты отделения «Правоведение». Их заданием было составление
экономического кроссворда. Первое место жюри отдало Демченко Антонине (гр.ПВ-2).
Впервые проводился фотоконкурс «Мое рабочее место». Интересные работы представили: Милованова А.,
Шаптефрац Е., Волкова А., Косолапова Е. (гр.Б-1), Карелина Ю. (гр.Б-3)._____________________________________

Я5 Я бы хотела рассказать о группе Б-3.
Особенность нашей группы - 26 девушек. Мы выбрали
профессию «бухгалтер», потому что она очень вос
требована и интересна. Но надо быть классным спе
циалистом, поэтому каждая из нас старается учиться
как можно лучше. И уже хорошие результаты пока
зывают многие, занимая призовые места в Неделе
специалиста.
Девушки нашей группы индивидуальны и обладают
разными способностями: художественными, хореогра
фическими, спортивными - нас можно увидеть в раз
личных мероприятиях.
В техникуме мы обучаемся 3 года (осталось - 6 ме
сяцев.). Здесь хорошие преподаватели, которые мно
гому нас уже научили и дали хорошие напутствия.

Несмотря на то, что мы иногда на них обижаемся, все
равно мы их ценим и любим.
Наш классный
руководитель
Баранцева Ольга
Валерьевна, кото
рая направляет на
шу бурную дея
тельность в пра
вильное
русло.
Мы хотим сказать
ей и всем препо
давателям за все
большое спасибо.
На фото: победители конкурса - Нрылова М.,
Ш убина Н., Карелина Ю.

Юля Белякова
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Честное слово, приятны такие
внезапные моменты в жизни, когда
вот так, заранее ничего не плани
руя, получаешь целый вечер пол
ный незабываемых впечатлений...
Так получилось, что мы поехали в
тот самый Театральный центр на
Дубровке, который с 2002 года
после печальных событий, связан
ных с терактом, спустя 8 лет ре
шился поставить что-то действи
тельно монументальное и застав
ляющее «прилипнуть» к стеклам
бинокля на все 3 часа потрясаю
щего действа. Понравилось все.
Начиная, конечно же, с велико
лепного сюжета, который я знал,
еще в восьмилетнем возрасте, по
экранизации знаменитой сказки
Евгения Шварца, и заканчивая
оригинальным современным под

ходом к декорациям и подбору
костюмов.
Актеры играли, на мой взгляд,
уверенно и пытались донести до
нас то самое ощущение, когда хо
чется поверить в эту незатейливую,
но в то же время до глубины души
пробирающую Сказку, где показа
ны простейшие примеры отноше
ний и скрытый философский
смысл чувств и жизненных ситуа
ций. В целом мюзикл произвел
впечатление, особенно движущая
ся сцена, которую, как потом вы
яснил, строили несколько лет.
Конечно, играли уже не знамени
тые Леонов с Мироновым из
одноименного кинофильма, но иг
ра театральных актеров также мне
понравилась, особенно Балалаев
Игорь, сыгравший, на мой взгляд,
самую важную и фундаменталь
ную роль в мюзикле - роль вол
шебника, который своим громо
гласным голосом заставлял чуть ли
не стены сотрясаться и убеждал в

том, что он действительно волшеб
ник. Да, добрый, да, простецкий,
но Великий волшебник, способный
творить настоящие чудеса. И я с
удовольствием отметил, что на эту
замечательную сказку пришли как
дети достаточно юного возраста,
так и взрослые. Все остались при
своем мнении, но в целом были
положительные отзывы.
Хочется сказать, что я безмерно
рад, что получил заряд только по
ложительных эмоций. Большое
спасибо тем людям, которые, не
смотря на тяжкий гнет прошед
ших событий, смогли сохранить и
показать нам, зрителям, составляю
щую великой культуры. И, конеч
но, большое спасибо нашим руко
водителям, которые стараются,
чтобы студенты техникума полу
чали не только профессиональные
знания, но и духовно развивались,
научились понимать и ценить
искусство.
Вячеслав Емельянов, гр.Т-4

Акция «День без курения»
ИТОГИ
^ Сколько конфет раздали, не считали, но намного больше, чем получили взамен сигарет. В конце дня
оставшиеся конфеты раздали некурящим. Результаты акции: сигарет было очень мало. Хотя всем хотелось
конфетку, но в то же время было жалко сигарет.
Данную акцию предполагается повторить в мае следующего года.
^ 18 ноября совместно с проводимым в техникуме Днем отказа от курения в нашей группе был проведен
классный час на тему: «Здоровый образ жизни». Хочу заметить, что наша группа может похвастаться малым
количеством курящих студентов. И это здорово! Но все же было интересно посмотреть видеоролик «Какова
жизнь...», подготовленный студенткой 3 курса Садыговой Еленой. Этот ролик занял призовое место в конкурсе
творческих работ «Антиреклама спиртных напитков, сигарет и наркотиков». Также было проведено
анкетирование, целью которого было выявление отношения студентов к здоровому образу жизни.
Наш классный час я считаю интересным и полезным, так как затрагивалась такая важная тема, как здоровье.
Ведь здоровье - это главное богатство любого человека, которое нужно бережно хранить и заботиться о нем.
Александр Зайцев, гр.Т-1

О СП О РТЕ

В течение месяца каждую среду мы болели за
наших ребят и с нетерпением ждали результатов
районных спортивных соревнований. В результате - 3
кубка: за победу в баскетболе и женском волейболе,
мужская сборная по волейболу заняла 3 место.
О проведенном турнире по баскетболу рассказал
член команды Роман Ерцев (гр.Т-2).
Соревнуясь с 5 командами, мы провели две игры.
Первым соперником были ребята из ПУ-53. Мы сразу
вырвались вперед и на протяжении всей игры вели в
счете. Победа досталась легко - 25:12.

Вторая игра проходила гораздо сложнее. Теперь
нашим соперником были победители прошлогоднего
сезона команда Института гостеприимства.
Соперник был сильный, возможно, сказался длитель
ный перерыв (40 мин.) в ожидании финала - в воздухе
висело напряжение. Игра проходила жестко - пона
добилось несколько замен, но это стало шансом для
новичков проявить себя в серьезном состязании.
Со счетом 12:8 мы стали первыми!
Спасибо всем болельщикам за поддержку.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Своими мыслями
по поводу данной жизненной философии поделились студенты 1 курса.

«В озлю би, п р е ж д е всех, сам о го себя, иб о все н а л и ч н о м и н т е р е с е о сн о ва но ».

На мой взгляд, любить, прежде
всего, одного себя не правильно.
Люди, которые чрезмерно любят
себя, по большей части становятся
эгоистами, а эгоизм - далеко не
лучшая черта человека. В конеч
ном итоге, люди, любящие себя,
остаются одни, так как они думают
только о себе и их совсем не
волнует, что происходит и какие
проблемы у окружающих.
Максим Николаев, гр.Т-1
С данным высказыванием я со
гласен, так как даже без малой
доли любви к себе, ты ничего не
сможешь изменить в своей жизни,
в жизни других. Но есть и про
тивоположная сторона, которая со
стоит в том, что чересчур любить
себя одного пагубно, ибо из-за
этого ты можешь остаться один в
этом жестоком мире и простонапросто не выживешь в нем. Так
как проблемы мира, в котором ты
живешь, поглотят тебя и вырваться
уже из них никто не сможет.
Любить надо всё и всех, ибо это
чувство - красочный рассвет после
долгой однообразной ночи. И каж
дого человека с каменным сердцем
оно вернет к жизни.
Виктор Большаков, гр. Т-1
Я согласен с этим высказыва
нием. Ведь все на этом свете
строится на личном интересе. Если
бы не моя настойчивость и не мой
интерес, я бы не играл в рокгруппе. Так как это мне надо. В
жизни всякое бывает, и в любом
случае надо иметь личный интерес
- он не помешает.
Денис Мельников, гр.Т-1
Может ли человек, который хоть
раз в жизни кого-то любил, согла
ситься с этим утверждением? Нет!
Если бы все на свете было бы ос
новано на личном интересе, то лю
ди были бы более ожесточенными.
Они бы задумывались только о
личной выгоде. Разве мать, которая
ночами не спит, стирает, шьет, го
товит, разве она задумывается о
личном интересе? Да пусть даже,
если человек не любит, все равно в
жизни бывают моменты, когда мы
поступаем так, что не задумыва
емся, а что будет с нами. Когда
человек врывается в горящий дом,

когда, рискуя жизнью, он бежит
сквозь огонь, обжигающий лицо и
тело, перенося ужасную боль, про
бирается сквозь дым, который не
дает дышать, и все это ради того,
чтобы спасти жизнь человеку.
Незнакомому человеку! Примеров
много, так что фраза не имеет
разумного смысла. Пустой звук.
Иван Перов, гр.Т-1
Я согласна с этой философией,
так как себя нужно любить в
первую очередь. Некоторые люди
поступают наоборот: сначала стро
ят счастье и жизнь других, а лишь
потом задумываются о своей и
понимают, что уже поздно - годы
мешают все вернуть. Если человек
не любит себя, то в жизни мало что
у него получится: ни карьеры, ни
учебы, ни личной жизни не пост
роишь без любви к себе. Любите
себя и знайте, что у себя вы самые
лучшие!
Анжела Николаева, гр.Б-1
По моему мнению, прежде всего
надо любить своих родителей и
друзей. У меня был друг. Он очень
сильно себя любил. Когда мы с
ним разговаривали, он постоянно
рассказывал о себе, он не давал
мне возможность вставить хоть
единое слово. Мне с этим челове
ком было неприятно общаться.
Если любишь себя, ты хотя бы
испытывай уважение к тем людям,
которые тебя любят.
Я не понимаю людей, которые
говорят, что не любят своих роди
телей. Как это вообще возможно?!
Родители дали тебе жизнь и
воспитали.
Поэтому люби, прежде всего, тех
людей, которые тебя любят, а по
том уж себя.
Андрей Штыгин, гр.Т-1
Я считаю, что нельзя быть само
влюбленным. Быть может так, что
то, что ты сделаешь в своих лич
ных интересах, очень плохо ска
жется на состоянии других. Нельзя
думать, что мир вращается только
вокруг тебя одного.
Дмитрий Андреев, гр.Т-1
Иисус Христос сказал: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим...» Сия есть первая и наи

большая заповедь. Вторая подоб
ная ей: «возлюби ближнего твоего,
как самого себя».
Любовь - прекрасное чувство.
Когда мы любим других, мы
счастливы. Весь мир кажется нам
лучше, прекраснее. Мы совершаем
меньше злых поступков, боясь ос
корбить ближнего. И сами со вре
менем становимся лучше, начи
нается наш духовный рост. Да и
люди начинают к нам хорошо от
носиться, чувствуя нашу любовь
(пусть не все), отвечают взаим
ностью. Мы приобретаем новых
друзей.
А что же будет, если мы
«возлюбим, прежде всех, себя»?
Во-первых, начнем все делать
только ради собственной выгоды.
Быть может, где-то пойдем и по
головам, забывая друзей, родных,
оправдывая себя, что «все на
личном интересе основано». Вовторых, если мы встанем на этот
опасный путь, то уже не сможем
вернуться обратно. Пожив некото
рое время в свое удовольствие,
человек заставляет молчать свою
совесть. Он уже не будет делиться
с другими: одному дать, другому так и себе не останется.
Я не согласна с данным утверж
дением. Это ход мыслей человека,
который пытается оправдать свое
отношение к окружающим, пыта
ется заглушить последние отго
лоски совести. Я считаю, что луч
ше всего жить по правилу: отно
сись к другим так, как хотел бы,
чтобы относились они к тебе. И
тогда мы приобретем себе верных,
надежных друзей; нас будут лю
бить и уважать.
Елизавета Косолапова, гр.Б-1
Я понимаю эти слова так:
каждый человек живет сам для
себя. Ведь если не любить и не
делать все для себя, никто другой
за тебя ничего делать не будет.
Никому ни до кого нет дела.
Поэтому, если хочешь чего-либо
добиться, действуй сам. Но не
переступай через других, так как
мы живем в обществе, где без
помощи других людей и без под
держки друзей мы ничто. Живи для
себя, но и друзей не бросай.
Антон Скосарев, гр.Т-1
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Здоровье «в миллиметрах»
Ежегодно первокурсники проходят диспансеризацию в районной поликлинике. И если в связи с
осмотром студентам не приходится объяснять значимость профилактики заболеваний, то по поводу
Манту страхов и вопросов возникает много. Их мы адресовали фельдшеру техникума ЛЕДНЕВОЙ
ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ.
- Что такое проба Манту?
- Это не прививка, а диагности
ческий тест. Фактически это аллер
гопроба: похожим способом про
веряют на аллергию к пыльце. Но в
данном случае внутрикожно вво
дится туберкулин - частички обо
лочек возбудителя болезни. В мес
те укола образуется папула (уплот
нение, пуговка) - там собираются
особые клетки, которые уже по
знакомились с микобактерией ту
беркулеза. Если их будет слишком
много, пуговка вырастет больше
нормы, и врач заподозрит первич
ное инфицирование.
- Как оценивают результат
пробы?
- Через 72 часа измеряют только
саму пуговку, а не покраснение
вокруг нее.
Отрицательный - папула отсутст
вует, есть только реакция на укол
0-1 мм и возможно покраснение
диаметром около 5 мм.
Сомнительный - папула 2-4 мм и
покраснение вокруг нее.

СЛУЖБА
КРОВИ

Положительный -

папула 5-15 мм
и покраснение любого размера.
Гиперергическая реакция - сильно
выраженная папула: у детей и под
ростков - 17 мм и более, у взрос
лых - 21 мм и более. В этом случае
без вариантов нужен фтизиатр.
- Положительная проба Манту
- что из этого следует?
- По результатам одной пробы вы
водов не делают, важно изменение
размеров пуговки из года в год,
поэтому врач сравнивает ее с
прошлогодней.
- Каковы признаки инфициро
вания?
• увеличение пуговки за год
более чем на 6 мм;
• изменение пробы с отрица
тельной (в прошлом году) на поло
жительную (в нынешнем);
• размер папулы более 16 мм и
покраснение вокруг;
• появление рядом пузырьков
или увеличение лимфоузлов;
• красная дорожка от места
инъекции к локтю;

- Если пуговка чешется - значит,
есть инфицирование?
- Нет, зуд возникает как реакция на
аллерген. Покраснение при этом
увеличиваться может, но размер
папулы не изменится. Расчесывать,
равно как и смазывать зеленкой,
йодом,
заклеивать
пластырем,
нельзя - будет сложно оценить
результат.
- Правда ли, что пуговку нельзя
мочить и апельсины не есть?
- Эти правила устарели. Можно и
мочить, и цитрусовые употреблять
- на выраженность реакции это не
повлияет. Первое требование оста
лось от пробы Пирке (она приме
нялась до Манту, и ее мочить было
нельзя), второе - устаревшее мне
ние аллергологов.
- Можно ли делать Манту при
простуде?
- Нет, необходимо дождаться пол
ного выздоровления! При простуд
ном заболевании проба дает лож
ную реакцию.
Александр Зайцев, гр.Т-1

Кто может стать донором

Ежегодно в техникуме проводится акция по
сдаче донорской крови. В ноябре 30 студентов (из
36 желающих) сдали кровь по 450 мл.
С одной стороны, стать донором может абсолютно
любой здоровый гражданин Российской Федерации,
если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний
к донорству, а его вес больше 50 кг.
С другой стороны, стать донором крови может
только Человек с большой буквы. Человек, который
готов встать пораньше, потратить свое время, чтобы
спасти чью-то жизнь.
противо по казания
Перед сдачей крови в техникуме донор проходит
медицинское обследование, которое включает в себя
осмотр терапевтом, беседа с ним и сдача крови из
пальца.
При этом есть ряд противопоказаний к донорству:
абсолютных, то есть независящих от давности

крови ?

заболевания и результатов лечения, и временных —
действующих лишь определенный срок.
Абсолютными противопоказаниями является наличие
таких серьезных заболеваний как ВИЧ-инфекция,
сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни
крови, онкологические болезни и другие.
Временные противопоказания имеют различные
сроки в зависимости от причины. Самыми распростра
ненными запретами являются: удаление зуба (10 дней),
нанесение татуировки, пирсинг или лечение игло
укалыванием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц
с момента выздоровления), прием лекарственных
препаратов (антибиотики - 2 недели после окончания
приема),
менструация
(через
5 дней),
аборт
(6 месяцев), период беременности и лактации (1 год
после родов, 3 месяца после окончания лактации),
прививки (в т.ч. грипп - 10 дней), прием алкоголя (48
часов).

