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Колледж

отметил С

11.11.2011 г. наше учебное заведение отметило 45-летие. Праздничный концерт состоялся в Волоколамском СК
«Лама». В мероприятии приняли участие выпускники колледжа разных лет. Концертные номера чередовались с
чествованием преподавателей и ветеранов, награждением почетными дипломами, медалями и подарками.
Поздравить с юбилеем прибыла делегация Ассоциации
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России во главе с
Генеральным директор Ассоциации Шаклеин В.М.. От
Ассоциации выступил член Правления генерал-майор
милиции Денисов А.С., который после поздравления
рассказал о создании на базе колледжа кадетского
класса для детей погибших сотрудников и военно
служащих МВД России. В своей речи он подчеркнул
важность патриотического и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения защитников
Отечества. Затем Денисов А.С. вручил директору
колледжа Кабурневичу В.В. медаль Ассоциации «За
мужество и гуманизм».
С поздравлениями с 45-летием Колледжа выступил
Карабанов В.Н. - Глава Волоколамского муниципального района. Представитель Главного управления МВД
России по Московской области - Хмелевский А.Ф. и Председатель Московского областного регионального
отделения Ассоциации - полковник милиции Свиридов В.А. от имени ГУ МВД России по Московской области
вручили колледжу Памятный знак и Благодарственные письма заслуженным преподавателям.

Сотни раз я ездил мимо,
Тосковал немного.
А тут взял и завернул
Влево на дорогу.
По булыжнику я еду Всё мне здесь знакомо,
И к воротам подъезжаю
Вдоль аэродрома.
Прогулялся по тропе,
Постоял у дерева.
Здравствуй, бывший политех,
Ну, привет, Алферьево!
Юные года мои
Помнят эти здания,
Педагоги здесь свои
Нам давали знания.
Приложили вы не зря
К нам свои старания:
Применили в жизни мы
Принятые знания.
В голове осталось всё,
То, что пригодилось.
Знайте, многими из нас
Вся страна гордилась!

Низко кланяемся Вам,
Кланяемся в ноги.
Нынче кое-кто из нас
Тоже педагоги.
А сегодня наш технарь
45 справляет.
Это ягодка опять Каждый понимает.
Он теперь помолодел.
Древним быть доколе ж?
Из ВТЭиПа он сейчас
Превратился в колледж.
Да, летят вперед года,
Кое-кто стареет,
Только колледж - ВПТ
Снова молодеет.
Интуиции - спасибо,
Завернул сюда не зря.
Поздравляю всех в округе
С днём рожденья технаря!
Четвероус В.С.,
выпуск-1977, преподаватель
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С 1 октября 1966 г. по 16 января 1990 г. в нашем учебном заведении
преподавателем физики и электротехники работала ВЛАСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА.
На второй учебный год руко
музыкальных инструментах. Пре
- Начинала я свою трудовую дея
водство техникума и МАИ догово
тельность, когда учебное заведение
подаватели по графику дежурили в
располагалось в д.Алферьеве, в 2-х
рились об использовании под об
общежитиях, вместе с группой - на
казармах учебной базы МАИ
щежитие два здания МАИ в воен
вечерах. Часто после дежурства до
ном городке. Столовая там тоже
мой добраться было не на чем,
(Московского авиационного инсти
была. Но на занятие ребят из го
ночевали в учительской или в сво
тута).
Материальной базы никакой не
родка в Алферьево, оказалось, во
ем кабинете.
Кроме того, почти все взрослые
было. В одной казарме сделали
зить не на чем. Сначала приспо
ребята работали в техникуме на
классы, в другой - общежитие.
собили «Антилопу», но очень ско
Набрали студентов три группы:
ро она так завязла в небольшом
различных должностях (слесари,
кочегары, шоферы, электрики,
строителей (спец. «Промышленное
овраге на дороге, что лопнула рама
строили спортзал). Лаборантами
и использовать ее дальше уже было
и гражданское строительство») на
работали, в основном, студенты.
базе 8 и 10 классов и бухгалтеров
невозможно. Все ходили пешком.
Они помогали в подготовке и про
на базе 8 класса. Основная труд Из города ребят возили уже 3 ав
ность была в том, что политехни
тобуса. Постепенно техникум при
ведении лабораторных работ, раз
кум никто не снабжал оборудо
множении материала для урока,
обрел грузовую, пожарную ма
шину и маленький автобус, на ко оформлении кабинета.
ванием для общеобразовательных
предметов. За первый учебный год
тором стали возить на работу пре
В Волоколамске построили 2
подавателей. В одну из зим замело
здания общежития квартирного
я сумела приобрести для лабора
тории физики почти все самое не
все так, что не только автобус,
типа. В одном из них комнаты при
пешком не могли пройти до
обходимое, чтобы выполнять про
способили под учебные классы.
Алферьева. Решили вести занятия в
грамму в полном объеме, кое-что
Сначала лаборатории физики и
электротехники находились в од
общежитии городка. Доски на сте
удалось приобрести и для кабинета
нах там были и мел. А как объ
электротехники - выпросила в
ном помещении, затем лаборатория
энергетическом институте
яснять физику без приборов? И вот
физики перебралась в каб. №15,
где и сейчас находится. На 1-ом и
На следующий учебный год от двое ребят на лыжах с рюкзаками
2-ом этажах были квартиры препо
стали ездить ко мне в кабинет и
крыли еще две группы пожарных
возить необходимые для занятий
на базе 8 классов. Техникум стал
давателей.
приборы и книги.
расширяться. Ангары для самоле
По окончании учебного года ре
бятам
хотелось в поход. Но тур
тов переделали под учебные
Когда, наконец, совхозный буль
слеты в техникуме начали прово
классы, а в бывших 2-х казармах
дозер сделал дорогу для тракто
сделали общежития, а со временем
ров, мы по ней стали ходить. Снегу
дить только с 1973 года. Летом
1970 г. я первый раз повела группу
- в 4-х. В первом ангаре размес
было столько (1967), что на прочи
ребят в турпоход по местам боевой
тилась администрация (директор,
щенной бульдозером дороге с трак
славы. Желающих было много,
тором разойтись было нельзя.
секретарь, завхоз, завуч) и бух
Поэтому
приходилось
в
«карма
пришлось отбирать лучших. Наз
галтерия, а с другого входа - лабо
ратории физики, химии и кабинет
начали командира, завхоза и т.д.,
нах» ждать, пока пройдет трактор,
строго проверяли экипировку,
иностранного языка.
или тракторист ждал, пока мы
Из города ребят привозил и увозил
распределяли обязанности. Дис
дойдем до очередного «кармана».
циплина была строгая. Наш марш
всего один паховский автобус. В
Набор 1971 года уже жил в
рут Волоколамск-Бородино был
политехникуме из транспорта были
Алферьеве. С этого же набора
частично пешим, а частично авто
всего лошадь с телегой и санями и
ребят ПТБ после 2-го курса стали
бусным. Длительность похода - 7
машина-фургон (ГАЗ) по прозвищу
направлять доучиваться на 3 и 4
курсе в п.Красная Пахра (Подоль дней. Потом по этому маршруту я
«Антилопа». Она больше ломалась,
ский р-н), т.к. там была хорошая
водила группы в 1971 и 1972 годах.
чем была на ходу. Зимой дорогу от
база. Полностью ребята опять ста
В 1973-74 уч. году мне вновь
Суворова до Алферьева заметало
так, что автобус пройти не мог. Все
ли учиться здесь уже в городе с дали классное руководство в ПТБ,
доезжали на лотошинском авто
в этой группе учился Кабурневич
1976 года.
бусе до Суворова, а дальше до
В.В., теперь директор колледжа.
Организации досуга в АлферьАлферьева примерно 5 км шли
еве очень помогало наличие клуба.
Я с удовольствием наблюдаю за
пешком студенты и преподаватели.
Кино, концерты художественной
изменениями в учебном заведении
и желаю всем сту
самодеятельности групп на всех
Иногда ехали до военного городка
праздниках, огоньки, проводы в
(следующая остановка после Суво
дентам, преподавате
рова), оттуда идти было немножко
лям и всем сотруд
армию. При подготовке вечеров
ближе. Продукты для столовой в
большую роль играло умение неко
никам
творческих
такое время возили на лошади.
торых студентов петь и играть на
успехов!
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"Мы такие разные, но мы одна семья"
Под таким названием
22 ноября прошел ве
чер в общежитии.

Каждая квартира подго
товила интересные номе
ра: красивые танцы, весе
лые конкурсы, незабы
ваемые шутки, приду
манные студентами, пес
ни, в том числе и собст
венного сочинения, ис

Это было наше первое
мероприятие в новом
учебном году. Впервые в
нем участвовали перво
курсники, и нужно от
метить - очень активно.

Мамины котлетки далеко, холодильник пуст, в
кармане дырка - кушать нечего? Да вы просто не
умеете готовить! Всего-то нужна вода, соль да еще
пара самых дешевых продуктов. Студенты
поделились своими фирменными рецептами.

Кто-то может и живет впроголодь, но только не Кирилл
Цветков.
- С питанием у меня проблем нет. Люблю готовить это мне не в тягость, тем более что домой езжу редко.
Праздником для желудка бывает выходной день, когда
запекаю картошку с мясом. Но в целях экономии мясо
чаще заменяется курятиной или фаршем. Обязательно
добавляю много пряностей, собираю все, какие найду по
сусекам.
В отличие от студентов больших городов, нашим всетаки полегче, ведь все практически овощи они привозят
со своего огорода. Вот и любимым гарниром девочек из
14 квартиры стала «Морковь по-корейски».
- Рецепт очень простой, - рассказала Кристина Карпиленко. - Натираем морковь на крупной терке, добавляем
соль, сахар, уксус, перец горький молотый и ставим на
час в холодильник, чтобы замариновалась. Правда,
время мы выдерживаем редко - уж очень аппетитно
получается. Морковь едим с любым блюдом, а бывает

полненные девочками из
кв.№14. А вечером состо
ялась дискотека.
Все остались довольны.
Екатерина Мулёнкова,
староста общежития

и просто с хлебом.
Анастасия Андреева любит отварить рис и добавить
любого варенья. Ну, а если положить пару ложек меда, то
еще и от простуды защита будет.
Как утверждают диетологи и мамы, суп надо кушать
каждый день. И у девушек, и у юношей в арсенале есть
такой рецепт, «Последние крохи» называется. Аккуратно
сметаете с продуктовой полки остатки когда-то просы
панной там разномастной крупы и всякой лапшивермишели. Из всего варите густенький суп (у ребят чтобы ложка стояла) с лавровым листом! Добавить
чеснок, соль да перец. Представьте овсяно-гречнево
вермишелевый суп. Так что не убирайте крошки, пусть
копятся.
А на десерт редакция газеты советует козинаки. На
сухой сковороде без масла на медленном огне жарить до
золотистого цвета «Геркулес», далее добавить несколько
столовых ложек сахара и продолжать, постоянно
помешивая, до карамелизации. Если есть охота, можно
козинаки потом примять в виде плиточек и остудить. А
можно так: из миски ложкой да с чаем или на завтрак,
как мюсли, с молоком.
За столом со студентами сидела преподаватель
Н.И.Дягилева

S С 25 по 27 ноября в спортивном комплексе "Мегаспорт" на Ходынке прошел очередной Этап ИСУ Гранпри - "Кубок России" по фигурному катанию на коньках.

Увлеченная фигурным катанием, наш классный руководитель Фокина Б.В.
второй год подряд организует поездки на соревнования. Под ее руководст
вом группа наших болельщиков подготовилась активно поддерживать рос
сийских спортсменов: ребята собрали десяток мягких игрушек. Мы стали
свидетелям очень яркого, впечатляющего зрелища. А еще в фойе сфотогра
фировались с Елизаветой Туктамышевой 14-летней российской фигуриской,
выступающей в одиночном катании. Она является серебряным призёром
финала Гран-при 2010 г. среди юниоров и чемпионата мира среди юниоров
2011 г., трёхкратным призёром чемпионатов России.
Туктамышеву называют «вундеркиндом» в фигурном катании, так как уже
в 12 лет ей покорились чрезвычайно сложные элементы, она владеет всем
арсеналом тройных прыжков.
Анастасия Милованова, гр.Б-2

Е.Туктамышева - вторая слева

S Соревнования по русскому жиму , возможно, не столь популярны,
как футбол, волейбол или баскетбол. Но колледж может гордиться Ерцев Роман, студент гр.Т-3, стал победителем в этом виде спорта.
Наряду с командой г.Волоколамска (3 чел.) выступали ребята из г.Клина,
Можайска, п.Шаховская и д.Дор (Шаховской р-н), принимающей стороны.
«Чертова дюжина» - так назывался вид этих соревнований: участник
заказывает вес, который обязан поднять не менее 8 и не более 13 раз за три
подхода. У Романа это было 85 кг, два подхода по 13 раз и 12 раз.
Победитель определяется по коэффициенту, рассчитанному по формуле:
сумма результаты всех подходов делится на вес спортсмена.
Борис Зинин, корр.
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К 70-летаю битвы под Москвой
V межрегиональная научно-прак
тическая
конференция
«Цен
ности российского общества и
роль Великой Отечественной
войны в их развитии» прошла в
филиале ФГБОУ ВПО «МГУТУ им.
К.Г.Разумовского».

Конференцию открыло пленарное
заседание, на котором с приветст
венным словом обратились зам.
главы администрации Волоколам
ского района Крестинина Е.В., Глава
г.Волоколамска Шулепов В.Н., отец
Михаил - помощник благочинного
Волоколамского церковного округа,
Ивушкин А.И. - поэт. Особенно
запомнилось выступление Пинте
В.В. - атамана Рузского станичного

казачьего общества. Темой нашего
выступления было «Казачество на
страже Отечества», и нам вдвойне
было интересно слушать настоящего
казака, так как во время подготовки
мы изучили много материала,
связанного с этим сословием. Не
менее интересно было увидеть и
послушать дочь Героя Советского
Союза Л.М.Доватора.
После перерыва участники разош
лись по трем секциям, где и пред
ставили свои доклады и презента
ции. От нашего колледжа выступи
ли: Симонова В. «Бухгалтерский
учет в годы ВОВ», Милованова А.
«Восстановление
г.Волоколамска

после оккупации немецко-фашист
ских захватчиков», Терпилова В.
«Математика для фронта и тыла»,
Эпельбаум И. и Худяков А. «Пожар
ная техника в годы ВОВ», Власова
Е. «Чрезвычайное законодательство
периода ВОВ и его значение для
победы».
Прозвучавшие на конференции со
общения учащихся, студентов и пре
подавателей были по-своему инте
ресны. Жаль только - слушателей
практически не было, кроме нашей
группы поддержки
Дубинина К., Никонова Е.,
студенты гр.ПВС-21

Предупредить правонарушение
С 14 по 16 ноября студенты
«Правоведение» побывали в школах.

отделения

Нет, не ностальгия привела ребят в СОШ №3, Гимназию
№1 г.Волоколамска и в СОШ п.Сычево. Администрация
этих учебных заведений пригласила наших студентов для
беседы с учениками о правовой ответственности несовер
шеннолетних. Демченко Антонина (гр.ПВ-3), Мулёнкова
Екатерина (гр.ПВС-31) и Гончаров Александр (гр.ПВС-4)
общались не только со старшеклассниками, но и с
ребятами младшего звена.
- Сначала мы испытывали волнение, ведь первый раз
пришлось выступать не перед своей группой, а в
незнакомой аудитории. Ученики слушали внимательно.
А знания, полученные в колледже, позволили ответить на
многочисленные вопросы, - рассказала Екатерина.

17 ноября в группе ПВу-3
уполномоченного».
В
этот
профессиональный праздник.

- Я почувствовал себя профессионалом и, если надо, рад
буду помочь школам еще, - поделился впечатлением
Александр.
Кроме беседы, был показан видеоролик о деятельности
ДНД (Добровольной народной дружины), единственной
в нашем районе, членами которой являются студенты
колледжа. Ролик вызвал у учащихся большой интерес.
Фильм, занявший 1 место в районном конкурсе, снят
Большаковым Виктором (гр.Т-2).
За участие в профилактике правонарушений и проф
ориентации школьников студентам объявлена благодар
ность от администрации колледжа и школ района.
Суспицына Л.А., зав.отделением

состоялся классный час «Знакомство с профессией участкового
день
участковые
уполномоченные
милиции
отмечают
свой

Для беседы к нам пришел начальник участковых уполномоченных
Волоколамского ОВД, майор полиции Воронцов Сергей Валерьевич. Он
рассказал об истории становления и развития службы, которая является одна из
старейших и многофункциональных в системе ОВД, об основных направлениях
ее деятельности.
Сергей Валерьевич рассказал, как складывалась его профессиональная
деятельность, начиная с патрульно-постовой службы, затем он работал рядовым
участковым и уже около 10 лет является начальником. Мы поняли, что
участковый уполномоченный - это универсальный специалист, который должен
многое уметь и знать, ведь от его профессионализма зависит жизнь и
спокойствие всех нас.
Елена Власова, студентка

Антитабачный закон можно обсудить
Министерство здравоохранения выложило в Сеть для общественного обсуждения закон «О защите
здоровья населения от последствий потребления табака». Сайт beztabaka2011.minzdravsoc.ru.
Замминистра Ю.Воронин обещает, что все комментарии будут учтены при доработке законопроекта. На
принятие его планируют отправить уже в новую Госдуму в конце этого года или в начале следующего. А
обсудить есть что! В 2013-м сигареты можно будет купить только в определенных магазинах. С 2014-го
курение запретят на вокзалах, в аэропортах, поездах и на судах. Нельзя будет еще курить и в кафе, клубах и
гостиницах.
И ТЕПЕРЬ...
Курильщики, кому не жалко легких! Пошли последние недели, когда вы можете повлиять на закон.

