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Я б в милицию пошёл
Сразу оговоримся - мы не станем призывать к
явке с повинной в ближайшее отделение наруши
телей правил соблюдения тишины и дорожного
движения. Речь пойдет о том, какими качествами
должен обладать страж порядка 21 века. Что, что?
Кто-то говорит, будто это будет прожженный
взяточник, эдакий беспредельщик в форме, кото
рый ночью терроризирует тех, кого охраняет днем?
Не отрицая наличие таковых в современных право
охранительных органах, заметим, что в любом об
ществе, стремящемся хоть к какому-нибудь про
грессу, от них стараются поскорее избавиться. По
мнению экспертов, чтобы стать настоящим профес
сионалом своего дела, милиционер будущего дол
жен не только уметь отлично стрелять и ловко уп
равлять автомобилем, быть мужественным и не
подкупным - наличие этих качеств рассматрива
ется как само собой разумеющееся - ему требуется
еще являться своего рода «философом защиты
интересов» своих «подопечных».
Как известно, работа милиционера не только «и
опасна и трудна», но и весьма специфична. По долгу
службы ему приходится не только гоняться за прес
тупниками, но и контактировать с огромным коли
чеством самых разных людей. Поэтому хорошие
коммуникативные способности, умение слышать не
только слова, но и тон собеседника, улавливать его
эмоции имеют для стража порядка первостепенное
значение.
Попав в трудную ситуацию, милиционер первым
делом должен уметь проанализировать ее, взвесить
все «за» и «против» проблемы, а не хвататься сразу за
пистолет. Заметим, что умение принимать сложные
решения не синоним высокого уровня интеллек
туального развития; иногда люди весьма среднего
интеллекта отличаются хорошей рассудительностью.
Милиционеру нужно творчески и инициативно - в
рамках закона, разумеется, - относиться к своему делу.
Это дает возможность ему понять мотивы поступков,
образ мысли других людей, и, если того требуют обс
тоятельства, не дожидаясь приказаний «сверху»
повернуть направление расследования в новом
направлении.
Несмотря на свою главную функцию - оберегать
порядок, - милиционер должен терпимо относиться к
незначительным нарушениям, стремиться к соблю
дению духа закона, а не одной лишь его буквы.
Умение критически относиться к своей деятель
ности, рассматривать ошибки как приобретенный
опыт и не позволять им мешать в достижении

поставленной цели - важнейшее качество милицио
нера. Без этого невозможно выработать правильное
отношение в профессии, которая иначе может пре
вратиться в непрестанную «смертельную схватку» «нас» с «ними».
Чтобы эффективно выполнять свои обязанности
милиционер должен быть хорошо образованным,
причем не только в юридической области. Но и в
психологии, информатике и т. д. Для пополнения
багажа знаний ему необходимо продолжать учиться,
нередко без отрыва от работы.
И, наконец, милиционер должен обладать чувством
юмора. Именно оно помогает вызвать улыбку на лице
плачущего ребенка на улице, приободрить жертву
насилия. И еще, если слишком серьезно воспринимать
постоянные стрессовые ситуации, с которыми со
пряжена деятельность милиционера, - крыша поедет,
это точно.

Шаг к правовому государству
Более десяти лет назад в системе Министерства
юстиций РФ была создана новая служба - Служба
судебных приставов.
Должность судебного пристава впервые была ут
верждена во время Судебной реформы Александра!!
20 ноября 1864 года. А восстановлена лишь 21 июня
1997 года, согласно Федеральному закону «О
судебных приставах». И не зря восстановлена! Люди,
посвятившие свою жизнь этой профессии, приносят
огромную пользу нашему государству, пополняя его
бюджет и охраняя справедливость.
В зависимости от своих обязанностей судебные
приставы делятся на обеспечивающих установленный
порядок деятельности судов и исполняющих судебные
решения (приставы-исполнители).
Уже сегодня Служба судебных приставов приобрела
огромное социальное значение. Ведь каждый десятый
гражданин России решает свои проблемы через суд и
судебного пристава.
В 1997 году скептики и не предполагали, что Служба
начнет так динамично развиваться и достаточно эф
фективно действовать. 13 лет - маленький срок для
достижения значительных результатов, но сложив
шаяся практика за годы становления показала, что
Служба судебных приставов - действенна, работоспо
собна и самое главное - крайне необходима.
Известно крылатое выражение: «Fiat justitial, pereat
mundos» - «Пусть свершится правосудие, даже если
погибнет мир!» Ее смысл заключается не в том, что
мир может погибнуть и эта гибель допустима, а в том,
что справедливость превыше всего.
Мы верим, что наши выпускники смогут внести
посильный вклад в нелегкое дело свершения
справедливости.
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Дорогой абитуриент! Для начала сходи в библио
теку и возьми сборник рассказов известного писателя-фантаста Роберта Шекли. У него есть замеча
тельный рассказ «Бухгалтер» про мальчика из семьи
колдунов и магов, который всем наукам о волшебных
заклинаниях и зельях предпочел книгу «Основы
бухучета» и ночи напролет играл в двойную бухгал
терскую запись.
В современном мире профессия бухгалтера ста
бильно занимает первое место не только в рейтингах
самых популярных профессий, она - самая расп
ространенная и востребованная среди всех спе
циальностей финансового профиля. По статистике
каждый двадцатый трудоспособный гражданин
страны находит эту профессию привлекательной и
успешно реализует себя в ней.
Прошло время, когда бухгалтер был простым
счетоводом. Его задачи - качественное выполнение
своей работы (проведение текущих бухгалтерских
операций, правильное составление финансовой от
четности, строгое соблюдение сроков ее предо
ставления и т. п.). Да, это очень важные функции на
предприятии, но не менее важны, скажем, работа
руководителя отдела сбыта или менеджера по
персоналу.
За бухгалтерией большое будущее. И сегодня она
уже не ассоциируется с черными нарукавниками
Александра Ивановича Корейко (читали «Золотого
теленка»?) или с невзрачным типом из видеоролика
на песенку «Бухгалтер, милый мой бухгалтер...» (в
кургузом костюмчике, со счетами - этакая канцеляр
ская крыса). Теперь инструмент бухгалтера - не
счеты и даже не калькулятор, а компьютер. Сам
бухгалтер - не мелкая сошка, которая ничего не
решает, а второй человек в компании. Так что,

На фото :

Кабурневич В.В., директор техникума:
«Мне со студентами везет!»

перефразируя, можно сказать: перспектива есть, было
бы желание и способности.
Поэтом можешь ты не б ы т ь .
Кто может стать бухгалтером? Человек ответст
венный и организованный, ведь бухгалтер просто не
имеет права забывать или терять документы, а также
не сдавать отчетность в срок.
Обладающий математическими способностями, по
скольку придется постоянно иметь дело с цифрами, и
ошибка тут дорого стоит - в самом прямом смысле.
Работа с документами, отчетами требует большой
концентрации внимания. Желательно иметь хорошую
память, развитое логическое мышление и. уметь
держать рот на замке.
Многие специалисты в области бухучета сходятся
во мнении, что их профессия не требует каких-то
сверхъестественных способностей. Главное - чтобы
она нравилась. Если вычисления и бумажная работа
не наводит на тебя скуку - вперед!
Следить за документацией, постоянно меняющимся
законодательством, делать из месяца в месяц рутин
ную работу нелегко. Но, несомненно, в этой профес
сии есть место и творческим задачам: ты можешь
помочь своему предприятию сократить налоги, повы
сить зарплату и сделать фирму прибыльной, найти
выход из сложных ситуаций - в решении таких
вопросов профессиональный и инициативный бух
галтер незаменим. Более того, если ты будешь вла
деть азами бухучета, то, возможно, тебе не составит
большого труда работать по любой «смежной»
специальности, от менеджера до генерального дирек
тора фирмы. Ведь ты будешь знать основы ведения
любого бизнеса и сможешь легко начать собственное
дело в любой сфере.
Удачи тебе!

1 место в Межрегиональной олимпиаде по информатике и
информационным технологиям (2007 год г.Москва);
2 место в Межрегиональной олимпиаде по экономическим
дисциплинам (2007 год г.Реутов);
1 место в Межрегиональной олимпиаде по правоведческим
дисциплинам (2007 год г.Подольск);
Участие во Всероссийской олимпиаде по правоведческим
дисциплинам (2007 год г.Смоленск) - вошли в 10-ку лучших
учебных заведений по подготовке специалистов;
3 место в Московской областной олимпиаде профессиональ
ного мастерства по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет» (2008 год г.Реутов);
3 место в Региональном первенстве по теннису среди ССУЗов
автомобильной промышленности (2007 год г.Дмитров);
Марина Рубель - номинант Всероссийского конкурса
«Одаренные дети России»;
1 место во Всероссийской олимпиаде по Русскому языку
(2009 год г.Дмитров);

1, 2, 3 место в I Межрегиональная олимпиада по информатике (2010 год г.Волоколамск)
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Программист профессия будущего
«Программист - самая востребованная и высоко
оплачиваемая специальность в наше время. Даже
начинающий программист со знанием базовых
языков легко найдет работу по своему уровню с
неплохой зарплатой. Получив образование в России,
можно реализовать себя и за границей. Но прежде
чем выбрать эту специальность, нужно помнить, что
одного желания быстро заработать денег своим умом
мало. Нужно иметь способности к математике и
развитое абстрактное мышление, а также из-за быст
ро развивающихся технологий учиться на протяже
нии всей своей жизни».
Тихомирова Л. (3 курс)

«Преимущество данной специальности заключается
в том, что вы научитесь логически мыслить, лучше
оценивать ситуацию и быстрее обдумывать свои
действия. Негатив - большой удар по здоровью. Но
если соблюдать все требования, связанные с охраной
здоровья, то можно этого избежать.
На мой выбор повлияла любовь к точным наукам,
вызванная школьными учителями: я их слушал и
выполнял домашние задания.
Проучившись полтора года в техникуме, я не разо
чаровался. Я здесь получаю не только необходимые
знания, но еще нашел хороших друзей. После
завершения обучения буду поступать в вуз».
Соколов А. (2 курс)
«Для овладения специальностью нужно быть
терпеливым, готовым к долгой однообразной работе.
В то же время надо все время быть в курсе всех
открытий и нововведений, что очень интересно. Не
обойтись без знания и понимания математики,
интереса к ней. Мне математика дается довольно
легко, и это повлияло на мой выбор».
Бойко В. (2 курс)

«Сложна ли учеба? Да! Даже очень. Многие
задаются вопросом, насколько нужно знание таких
предметов, как русский или английский язык, химия,
физика, биология и др. Теперь я знаю: ошибки в
написании программ - крах всей работе. А как
обойтись без знания науки, в области которой будешь
работать. Вовремя нужно думать о будущем!
И вообще в техникуме очень здорово учиться!
Здесь тепло и комфортно, хорошее отношение препо
давателей к студентам. Все большой и дружный кол
лектив. Проводится много интересных мероприятий.
Мне нравится!»
Садыгова Е. (2 курс)

«При поступлении на специальность «Программное
обеспечение
вычислительной
техники
и
автоматизированных систем" я и не предполагала,
что будет так интересно. Не спорю - очень тяжело
учиться, большая нагрузка. Но если подумать:
сколько информации мы получаем, а сколько всего
мы учимся делать с помощью компьютера! Если
честно, при поступлении в техникум я умела только
включать и выключать компьютер. А здесь
действительно из обычных ребят делают настоящих
профессионалов.
Если вам нравится математика и есть немного
знаний о ПК, без раздумий поступайте на програм
миста. Я уверена, что вам понравится».
Вахромова Е. (2 курс)

ПЕСЕНКА О ПРОГРАММИСТАХ

10 программистов продукт решили сделать.
Один спросил: «А деньги где?» - и их осталось 9.
9 программистов предстали перед боссом,
Один из них не знал «Fox Pro» - и их осталось 8.
8 программистов купили IBM,
Один сказал: «Мак рулез!» - и их осталось 7.
7 программистов хотели help прочесть,
У одного накрылся винт - и их осталось 6.
6 программистов пытались код понять.
Один из них сошел с ума - и их осталось 5.

5 программистов купили CD-ROM.
Один принес китайский диск - остались вчетвером.
4 программиста работали на Си.
Один из них хвалил Паскаль - и их осталось 3.
3 программиста в сети играли в DOOM,
Один чуть-чуть замешкался - и счет стал равен двум.
2 программиста набрали дружно «Win».
Один устал загрузки ждать - остался лишь один.
1 программист все взял под свой контроль,
Но встретился с заказчиком - и их осталось 0.

4

Спецвыпуск 2010 г.

И в горящую избу войдут
Отделение
«Противопожарная
техника и безопасность» было отк
рыто в Волоколамском политехни
куме еще в 1967 году, а первый
выпуск специалистов для пожарной
охраны состоялся в 1971 году.
Своими силами была отстроена
учебная часть с гаражом, оборудо
ваны и оформлены необходимые
учебные классы. Ребята приезжали
учиться из разных регионов Совет
ского Союза, а двое даже были
гражданами Болгарии.

В 1991 году отделение закрыли. К
этому времени было подготовлено
1107 специалистов по противопо
жарной безопасности. Большинство
из них пополнило ряды работников
пожарной охраны Подмосковья.
Например, в отряде пожарной охра
ны Волоколамска к 1991 году даже
рядовые пожарные имели средне
техническое образование. Многие
стали инженерами по ПБ на
предприятиях.
Прошло 13 лет, и Московская об

ласть стала вновь испытывать
потребность в пожарных техниках. В
2004 году руководство МЧС России
по Московской области предложило
ВТЭиП возобновить подготовку
кадров по специальности «Пожарная
безопасность».
Сейчас ежегодно набирается груп
па на базе 9-летнего школьного
образования. Интересно отметить,
что эту специальность осваивают и
12 девушек. Первый же выпуск
пожарных техников в количестве 50
человек состоялся в 2008 году.
Причем с администрацией Москов
ской области заключен договор о
трудоустройстве
всех молодых
специалистов.
Стажируются наши студенты в
расположении ПЧ-203 г.Волоко
ламска. В процессе практических за
нятий будущие специалисты пожар
ной охраны получают навыки по
работе с пожарными рукавами, ство
лами, ручными пожарными лестни
цами, огнетушителями и другими
видами пожарно-технического воо
ружения. Изучают обязанности по
жарных по номерам боевого расчета,
командира отделения, дежурного
караула.
Много внимания руководством
ВТЭиП уделяется совершенство
ванию подготовки будущих по
жарных специалистов. Так, отре
монтировано отдельно расположен
ное двухэтажное здание учебного

На вопросы о приеме абитуриентов во ВТЭиП
отвечает ответственный секретарь
приемной
комиссии Н.И.Дягилева.

- На какие специальности будет осуществляться
набор?
- Для абитуриентов на базе 11 классов:
• «Правоведение»,
а т акж е проводит ся добор на специальност и :
• «Экономика и бухгалтерский учет»
• «Пожарная безопасность»
• «Программное обеспечение компьютерной техники и
автоматизированных систем».
На базе 9 классов:
• «Правоведение» (судебно-правовая специализация)
• «Правоохранительная деятельность»
• «Программное обеспечение компьютерной техники и
автоматизированных систем»
• «Пожарная безопасность»
• «Экономика и бухгалтерский учет».
- Когда будет осуществляться прием заявлений?
- Ждем выпускников на базе 9 классов - с 14 июня по 15
июля; на базе 11 классов - с 14 июня по 25 июля.
- Какие документы необходимо предоставить?
1. Документ об образовании (подлинник и ксерокопия).
2. Свидетельство о результатах ЕГЭ (на базе полного
общего образования).

центра. Здесь студенты изучают уст
ройство пожарных автомобилей,
пожарную тактику, профилактику,
средства АПЗ. Прямо перед этим
зданием находится хорошо обору
дованная действующая площадка
для практической отработки вожде
ния легкового автомобиля. Ведется
работа по созданию тренажерных
классов и лабораторий.

«П роф ессия пож арного - одна из
важ нейш их в обществе. Телеф он 01
наизуст ь знает каж ды й ребенок.
Эт о благородная профессия, ведь не
каж ды й
согласит ся
бегать по
зданию , кот орое вот -вот рухнет , в
попы т ках спаст и людей, ещ е не
успевш их вы брат ься из него.
П ож арны й - эт о не прост о про
фессия, эт о особое сост ояние души.
Такая душ а никогда не черствеет,
она не зам ы кает ся в себе, она всегда
от кры т а
и
всегда
гот ова
к
подвигу», - Дмитрий Поляков (2

курс).

3. 6 фотографий (3х4).
4. Медицинскую справку (ф.086-у) с отметкой всех
сделанных прививок.
5. Направление («Правоохранительная деятельность»).
- Какие экзамены предстоит сдавать абитуриентам?
Вступительные экзамены на базе 9 классов (по всем
специальностям):
- математика - письменно; русский язык - диктант;
- физкультура («Правоохранительная деятельность»).
На базе 11 классов по результатам ЕГЭ:

- по специальности «Правоведение»:
русский язык, история
- по специальностям «Пожарная безопасность»,
«Экономика и бухгалтерский учет», «Программное
обеспечение компьютерной техники и автоматизиро
ванных систем»:
русский язык, математика
- Когда начнутся вступительные экзамены?
- Экзамены проводятся с 16 июля (на базе 9 класса).
- Будут ли работать подготовительные курсы?
- Да, продолжительностью 2 недели, с 01 июля по 15
июля.
- Когда будет проводиться День открытых дверей?
- Мы приглашаем абитуриентов 16 мая в 10.00 час.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону (8-496-36) 2-30-02.

