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«Установить профессиональный
праздник — День судебного
пристава и отмечать его 1 ноября».
(Из Указа Президента РФ № 1019
от 8 сентября 2009 года
«Об установлении Дня судебного
пристава»)

145 лет на страже закона и суда
Первое упоминание о судебных приставах на
Руси
датировано
в
документах
времен
Новгородской республики. В XVIII веке в
Российской империи должность и функции
судебного пристава были упразднены и перешли в
ведение полиции. Этот опыт оказался неудачным:
исполнение приговоров суда порой затягивалось
на годы.
20 ноября 1864 года император Александр II
утвердил ряд документов: «Учреждение судебных
установлений», «Устав о наказаниях, налагаемых
мировым судьей», «Устав уголовного производст
ва», «Устав гражданского производства», кото
рые, по сути, возродили институт судебных прис
тавов России.
Большевики, придя к власти, декретом Совета
Народных Комиссаров № 1 от 24 ноября 1917 го

да одновременно с ликвидацией прежней судеб
ной системы, распустившим все судебные и госу
дарственные органы Российской системы, упразд
нили и структуру судебных приставов. В социа
листическом государстве неисполнение судебных
решений вело к немедленным карательным мерам
и потому деятельность приставов не была
востребована.
После перестройки и распада СССР в России
снова возникла необходимость возрождения инс
титута судебных приставов. Возрождение службы
судебных приставов относится к 1997 году с
принятием Федеральных законов «О судебных
приставах» и «Об исполнительном производстве».
В настоящее время, судебные приставы явля
ются работниками Федеральной службы судебных
приставов (ФССП России).
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Праздник "младых племён"
Главный праздник первокурсников - «Посвящение
в студенты» прошел в переполненном зале ДК
«Текстильщих».

Все группы играли очень хорошо и весело. Зрители
убедились, что среди первокурсников достаточно много

Я всегда мечтала быстрее окончить школу, поступить в
учебное заведение другого уровня и стать студенткой. И
вот я в техникуме. Сразу же нам выдали студенческий
билет. Все - теперь я настоящая студентка! Но спустя
несколько дней, я вдруг поняла, что ошиблась.
Оказывается, скоро состоится праздник «Посвящение»,
после которого меня и одногруппников провозгласят

талантов. А когда я увидел выступление своей группы пришел в восторг и понял, что зря волновался. Наши
ребята доказали, что программисты умеют не только
работать на компьютере, но и хорошо играть на гитаре,
петь и очень хорошо танцевать.
В конце вечера жюри справедливо оценило все
выступления и наградило грамотами за участие.

Максим Николаев, гр.Т-1
Этот день я почему-то очень ждала. Старшекурсники
постоянно говорили об этом важном в жизни студента
событии. Я была в растерянности, потому что даже не
представляла, как это, когда тебя посвящают. Выду
мывала в голове какие-то обряды, представляла себя на
сцене, расспрашивала старшие курсы, но все таинст
венно молчали и загадочно улыбались. Кто-то говорил,
что поварешкой или табуреткой по голове «стукать»
будут. В общем, я даже побаиваться стала.
И вот настал этот торжественный день! Впечатления
потрясающие!

Елена Никифорова, гр.ПВ-2
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Я с детства не люблю капустники. А что касается
данного мероприятия, мне оно напомнило утренник в
детском саду, где вместо воспитателей - учителя, а
вместо детей - студенты. В общем, мне представление
показалось банальным и неинтересным. Я считаю это
мероприятие, созданное для рекламы техникума, бес
полезным для студентов. И, выйдя из дверей клуба, я
больше не вспоминал о нем.

Иван Корольков, гр.Т-1
Битком набитый зал передавал ощущение чего-то
грандиозного, ощущение праздника. Отлично провели
время. Не понравилось лишь то, что соперничество
между группами отменили. Немного обидно, что мы
готовились, а некоторые группы выступали откровенно
провально, но всех оценили одинаково.

Иван Денисов, гр.Т-1
Очень оригинальны были подарки старших курсов.
Нашей группе подарили «дерево», которое было со-брано
из частей компьютера: материнской платы, мыши,
кнопок клавиатуры. Необычно и смешно!
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Александр Зайцев, гр.Т-1
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«Посвящение» получилось оригинальным. Ведь надо же
было так придумать: разделить отделения на кланы,
выделить старейшин-индейцев (Усмирителя огненного
цветка, Стучащего по клаве, Говорящую с цифрами,
Устанавливающего равновесие) и Верховного вождя.

Виктор Большаков, гр.Т-1
Мне очень понравилась группа Т-1: у них очень
талантливые мальчишки, а эта хрупкая девушка здорово
вливается в их мужской коллектив.

Кристина Литау, гр.ПВ-2

В завершении «Посвящения» мой классный руково
дитель Татьяна Сергеевна на сцене со студентами пела
песню. Как это было круто!

Андрей Штыгин, гр.Т-1
Когда мероприятие
в ДК закончилось,
мы нашей группой
поехали домой на
маршрутке и по до
роге пели песню, ко
торую исполнили на
сцене. Пассажирам
понравилось.

Наталья Тарасова,
гр.Б-1
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МНЕНИЯ НОВИЧКОВ
В техникуме я учусь уже месяц.
После школы немного трудно, так
как сразу начались обще профес
сиональные предметы. Бывает, си
дишь на паре и даже не пони
маешь, о чем говорит преподава
тель. Конечно, можно спросить
еще раз, но и после повторного
объяснения иногда сидишь с пус
тыми глазами. Совсем в голове
ничего не оставалось, когда было
холодно в кабинете. Придешь, по
ложишь тетрадь на парту - и уже
через пару минут к ней невоз
можно прикоснуться.
Преподавательский состав силь
ный, строгий. Видно, что каждый
учитель знает свой предмет. Но и к
ним было непросто привыкнуть. У
каждого свои требования. Вот так
сидишь на паре и боишься, что
тебя спросят, не знаешь, как будут
оценивать.
На физической культуре один
раз занимались в зале ОВД. Жаль,
что это так редко.
Говорят, что студенческая пора
самая прекрасная, но хотелось бы,
чтобы два года пролетели так же
быстро, как и этот первый месяц.

Г алина Крайнова, гр.ПВ-2
Учусь я уже месяц. За столь не
продолжительное время мне по
счастливилось найти новых дру
зей, познакомиться с интересными
людьми, в числе которых препо
даватели нашего техникума. Я и
моя группа уже написали не один
тест, у некоторых заканчиваются
тетради и блоки. Кроме того, нас
еще интересует еще и внеучебная
жизнь, т.е. различные мероприя
тия. К тому же я проживаю в об
щежитии. Там строгие порядки,

Пусть профессий много разны х
Все они не лю бят праздных,
Все они не лю бят лени.
Все предметы одолею.
Сдам экзамены, зачеты, Н е боюсь т акой работ ы
И терпенья наберусь.
В эт ом я КЛЯН УСЬ!

спуску никто не дает, но чаще
бывают веселые ноты этой жизни.
Вот так прошел мой первый ме
сяц обучения. Но ведь это всего
лишь тридцать дней! Так что ждем
новых
знакомств
и
новых
открытий.

Никита Мусатов, гр.ПВ-2
Мои впечатления о техникуме
исключительно
положительные.
Мне очень нравится преподава
тельский состав. Учителя все обал
денные. Очень отзывчивые, д о б 
рые, в меру строгие и всегда нас
понимают.
В техникуме ведется борьба с ку
рением, и это, я считаю, большой
плюс. А еще студентам предостав
ляется много возможностей для
занятий по интересам.

Антонина Демченко, гр.ПВ-2
В квартире общежития, где я
живу, почти все девчонки из моего
города. Из любопытства я стала их
расспрашивать об учебе, препода
вателях. Они мне объяснили, что
если я хочу учиться, то надо учить
все.
В техникуме уютно и все краси
во сделано. Мне не нравится толь
ко, что учимся по субботам: когда
нам надо ехать домой, приходится
пропускать занятия. Очень хоте
лось, чтобы субботние пары раски
нули на неделю. Впрочем, это
единственное, что меня не уст
раивает. А так все хорошо! Тут
строго следят за уборкой кабинета,
курением на территории технику
ма, комнатами общежития. В о б 
щем, все как надо. А если бы не
было такой строгости, то мы бы
совсем оборзели и не учились, а
занимались кто чем.

Знаю, этот путь нелегок
И на нем соблазнов много,
Н о себя не обмануть,
И учит ься как-нибудь
М не, студенту, будет стыдно
И смешно, и несолидно.
Трудностей не побоюсь,
В эт ом я КЛЯН УСЬ!

Мне нравится здесь учиться!

Н.Боровикова, гр.ПВ-2
Хочу сказать о преподавателях.
Они все добрые и отзывчивые, у
них нет любимчиков, для них все
одинаковые, не то, что в школе.
Еще они очень требовательные, и,
конечно, это правильно, ведь тех
никум - это не школа, это важная
работа на будущее.
В моей группе 18 человек, почти
одни девочки. Но это не плохо.
Все они умные, красивые. В груп
пе не каждый за себя учится - мы
помогаем друг другу, и это мне
очень нравится.
На «Вечере знакомств» высту
пали старшекурсники. Посмотрев
на них, я увидел, что они очень
талантливые. Во время представ
ления кавээнщиков я смотрел на
них, как будто в телевизор - до
того хорошо выступали.

Руслан Романов, гр.Б-1
С первого сентября начался
новый этап моей жизни. Теперь я студент. Закончилась беззаботная
пора моего детства. Но от этого на
душе вовсе не грустно. Наконец-то
я сам принимаю все решения в
своей жизни! Появилось какое-то
чувство свободы, смешанное с
ответственностью. Здесь ты мо
жешь реально показать себя тем
человеком, каким ты являешься на
самом деле. И отношение к тебе
идет соответствующее.

Иван Денисов, гр.Т-1
Единственное,
что
мне
не
нравится - на перемене в коридоре
негде сидеть.

Орлов Дмитрий, гр.Т-1

М ало быть хорош им м алы м Ст ану профессионалом.
Это я реш аю твердо!
Это заявляю гордо!
Это - путь к м оей удаче
И не мож ет быть иначе.
П рочь сомнения и грусть!
Бы т ь студент ом я КЛЯН УСЬ!
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ОТДЕЛЕНИЕ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
На дворе осень: мелкий нудный дождик, иногда
переходящий даже в снег, темные вечера, теплая
одежда.... И уж е с трудом вспоминается 3-месячная
жара. Но вряд ли ее смогут забыть наши ребята,
третьекурсники специальности «Пожарная безопас
ность». В се совершеннолетние студенты откликнулись
на призыв оказать помощь в ликвидации лесотор
фяных пожаров в Шатурском районе Московской
области. Педагоги-профессионалы были уверены в
знаниях своих студентов. А их умения и профес
сионализм высоко оценило руководство пожарных и
спасательных служб. Находясь в опасной зоне,
каждый юноша смог оценить правильность выбора
своей специальности.

20 сентября состоялась торжест
венная линейка, на которой всем
студентам были вручены ценные
подарки, несколько студентов пред
ставлены к областным наградам.
Со словами приветствия высту
пил помощник благочинного свя
щенник Михаил Завитаев. Он рас
сказал присутствующим об иконе
«Неопалимая купина», исстари по
читающейся защитницей от пожа
ров и стихийных бедствий, и каж
дому вручил образ Богоматери.
Ребята, мы вами гордимся!
Возможно, ваша настоящая муж
ская работа послужила примером
для абитуриентов. По данным
приемной комиссии конкурс на
спец-ть «Пожарная безопасность»
составил 2,5 человека на место.

Пожарная безопасность XXI века - 2010
Студенты
посетили
9-ую
Международную специализиро
ванную выставку.
В сопровождении зав.отделением
Лебединской Елены Михайловны
наша группа побывала в Москве во
Всероссийском выставочном цент
ре. Павильон нашли быстро - у
входа стояла новейшая техника:
пожарные и аварийно-спасатель
ные
автомобили,
летательные

аппараты, плавсредства и под
вижной состав. И все это можно
было потрогать, посидеть в маши
нах. А в самом павильоне мы даже
растерялись - сколько там было
всего. Более 200 российских и
зарубежных фирм представили
богатый ассортимент своей про
дукции: огнетушители всех типов,
аварийно-спасательные
средства,
установки автоматического пожа

ротушения, роботизированную тех
нику, форменную, боевую и спе
циальную защитную одежду по
жарных и спасательных служб и
многое другое.
Впечатление от выставки оста
лось очень хорошее, так как здесь
мы увидели все, о чем нам расска
зывали преподаватели на уроках в
техникуме.

Евгений Лелёкин, гр.ПБ-4
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Не все так просто
складывалось в группе
ПВС-3 на протяжении
всего периода обучения:
было много разногла
сий среди студентов, ме
нялись классные руко
водители... Но когда
каждый член коллек
тива осознал свою за
дачу, то цель была до
стигнута.
Съездить в Храм Хрис
та Спасителя предложила
классная руководитель
ница Суспицына Лада
Анатольевна, и мы всей
группой отправились на
экскурсию. Нам понра
вилось, ведь это не толь
ко святое место, но и
удивительный по красоте
памятник архитектуры.
Храм Христа Спасите ля был построен в бла
годарность за заступни
чество
Всевышнего
в
критический период ис
тории России как памят
ник мужеству русского
народа в борьбе с напо
леоновским нашествием
1812 года. А строился он
почти 44 года.
5 декабря 1931 года

тыс. кв. метров, из них
более 9000 кв. метров зо 
лочения сусальным золо
том. (Прим.ред.: Сусаль

ное золото - тончайшие
листы золота, которые
обычно используются в
декоративных целях.)

Главный Храм России
был варварски уничто
жен. На его месте пост
роили бассейн.
На рубеже двух веков и
тысячелетий в Москве
совершилось настоящее
чудо, 31 декабря 1999 г. в
канун 2000-летия Рож
дества Христова вновь
распахнулись врата Хра
ма Христа Спасителя.
Храм имеет 3 престола
- главный, освященный в
честь Рождества Христо
ва и 2 боковых на хорах во имя Николая Ч удо

творца (южный) и Свя
того Князя Александра
Невского (северный).
Храм Христа Спасите
ля - самый большой со 
бор Русской Православ
ной Церкви, он вмещает
до 10000 человек. В го
ризонтальном
сечении
напоминает равносторон
ний крест шириной свы
ше 85 метров. Общая вы
сота сооружения - 103 м,
внутреннего пространст
ва - 79 м, толщина стен
до 3,2 метра. Площадь
росписи Храма - более 22

На всех четырех стенах
Храма находятся изобра
жения, напоминающие о
событиях войны
1812
года, фигуры святых за
ступников за Русскую
землю и некоторых оте
чественных распростра
нителей православной ве
ры, а также князей рус
ских,
отдавших
свою
жизнь за свободу и це
лостность Русской земли.
Побывав внутри Храма,
мы поднялись на смот
ровую площадку, где с
высоты 40 метров, высо
ты птичьего полета, уви
дели чарующую панора
му Москвы.
После экскурсии ж е
лающие
вернулись
в
Храм, чтобы помолиться
и поставить свечи.

Лидия Борисова,
гр.ПВС-4

По святым местам Подмосковья

В начале октября сту
денты, проживающие в
общежитии,
посетили
Саввино-Сторожевский
монастырь в городе
Звенигород.
В монастыре нас встре
тила экскурсовод. Она
рассказала историю соз
дания монастыря.

Основан он был в 1398 г.
в 50 км от Москвы на вы
соком берегу р.Москвы
на горе Стороже, которая
являлась
оборонитель
ным укреплением М ос
ковского княжества. Его
основал
преподобный
Савва,
Звенигородский
чудотворец, один из пер
вых учеников преподоб

ного Сергия Радонежско
го, по просьбе Звениго
родского князя Юрия
Дмитриевича.
В настоящее время в
Саввино-Сторожевском
монастыре 60 монахов и
послушников.
Экскурсовод
провела
нас в церковь Сергия
Радонежского. Она была
создана в середине 17 в.
Здесь находился Боль
шой Благовестный коло
кол, весивший 35 т и от
литый по поручению ца
ря Алексея Михайловича.
Особого искусства требо
вал подъем колоколагиганта на средний ярус
звонницы, где, закреп
ленный на балках, висел
почти три столетия: с
1671 по 1941 г. Колокол
считался одним из самых
красивых по звучанию в

мире. В трагические дни
немецкого
наступления
на Москву в октябре 1941
года попытка спасти ко
локол, сняв со звонницы,
окончилась неудачей: ко
локол разбился, застрял в
пролетах. С помощью
взрывных устройств ме
талл спустили вниз и
использовали для воен
ных нужд.
Сохранившаяся ниж
няя часть языка (около
700
кг)
остается
в
монастыре.
Еще
мы
посетили
церковь Спаса Преобра
жения, Домовую церковь
Николая Чудотворца.
Нам очень понравилась
экскурсия.
Благодарим
воспитателя Ольгу Вла
димировну за организа
цию поездки.

Юлия Белякова, гр.Б-3

