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ВКПЭБ единая и дружная семья!

Мне понравился концерт на «Посвящении». Он дал представление о нашем
колледже, что наш колледж - это одна дружная семья. После этого мероприятия я решил,
что хочу остаться в этой семье и выйти отсюда с отличной профессией.
Иван Корнеев, гр.ПВД-12
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ВКПЭБ - единая семья!
Последний день сентября я запомню на всю жизнь.
Мероприятие понравилось всем. Прекрасные номера,
нарядные участники, зажигательная музыка - все это
создавало праздничную атмосферу. На этом концерте я
увидел много талантливых людей, прекрасно про
думанных номеров. Все номера были разными, но их
объединяло одно - это все о студенческой жизни. Мне,
например, больше всего понравился номер группы Т-1,
который был связан с жизнью в общежитии - «Кусочек
хлеба».
Я очень рад, что стал участником этого мероприятия.
После него я с гордостью могу сказать: «Я - студент!».
Иван Смирнов, гр.К-1
Как человеку творческому мне была интересна
самодеятельность всех групп. Но особенно поразил в
выступлении гр.ПБ-22 видеофильм. Дмитрий Осипов,
сделавший клип, подобрал такие сюжеты, что
захватывало дух. Я никогда не сомневалась в своем
выборе профессии, а после просмотра клипа даже
подумала о переводе на «Пожарную безопасность». Но
решила-таки, что моя будущая профессия юриста не
менее важна. Я долго была под впечатлением, эмоции не
стихали.
Также мне понравилось, как старшая группа (Т-3)
наградила младшую, новичков, медалями-дисками. Те,
кому ее повесили цифровой стороной, выглядели очень
красиво. Медалька ловила свет софитов и пере-ливалась
всеми цветами радуги.
Анастасия Андреева, гр.ПВД-11
До выступления мы много репетировали, в создании
сценок и костюмов нам помогали Евгений Григорьев и
Анастасия Богатова (гр.ПВУ-3).
По дороге в ДК мы шли уже в костюмах, прохожие
оборачивались и смеялись. Когда пришли в Дом
культуры, было много народа, кто-то волновался,
некоторые забывали тексты, лично я не волновался, так
как много раз выступал на сцене.
После выступления 3 курс угостил нас тортом, потом
гуляли...

Андрей Баранов, гр.ПВД-11
30 сентября в моей памяти оставил яркий отпечаток
восхищения и радости, который я сохраню на всю свою
жизнь.
Все без исключения группы колледжа проявили себя
достойно, у всех были яркие, креативные, насыщенные

номера. Выходя на сцену, я волновался, но чувство
ответственности за свою группу пересилило мои чувства,
и я с гордостью выступил и искренно рад, что моя
группа оказалась первой.
Дмитрий Карулин, гр.К-1
Когда я пришел в нашу группу, она меня «смутила», но
в скором времени, когда я нашел много друзей, мне
понравился наш коллектив, который все время идет
слаженно и дружно. Одним из доказательств этому было
выступление нашей группы в посвящении студентов. Я
сам принимал не много участия, но все зависело от
сценария, который подготовила староста Налейкина
Алена. Ее умение руководить и понятно объяснять, что
от нас требовалось, помогло нам хорошо выступить и
победить.
Дмитрий Смирнов, гр.К-1
На «Посвящении»
было очень интересно
наблюдать за выступ
лениями
разных
групп. Каждая из них
была оригинальна.
Но хочу еще отме
тить
выступление
старшекурсников
танец брейк-данс и
Мельникову Анастасию (гр.ПВС-11), которая показала
номер художественной гимнастики.
Анастасия Олару, гр.ПВД-11
Перед «Посвящением» в голове была какая-то каша,
текст совсем не запоминался, хотелось на все плюнуть.
Чуть позже, практически за день до праздника,
лихорадочное состояние прошло, слова как-то сами
собой записались в память.
Непосредственно уже на сцене все слова улетучились
куда-то - хорошо была папка в руках. Мне нравится то
ощущение, которое возникает только на сцене: по телу
проходит волна заряда, мир как будто воспринимается
по-другому, ярче, что ли.
За кулисами это состояние проходит, вялое чувство
охватывает и тело, и душу, сам себе говоришь: «Вот и
все, самое трудное позади, теперь можно отдохнуть. »
Спустя некоторое время, начинаешь вспоминать то, как
ты выступал, свои ошибки, недостатки, реакцию
зрителей.
Александр Подлипалин, гр.Т-1
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Отделение «Экономика и техника»
В этом учебном году впервые в нашем колледже открыта специальность «Экономика и бухгалтерский
учет» повышенного уровня. После окончания обучения студентам будет присвоена квалификация
«бухгалтер, специалист в области налогообложения». Ну, а нынешние старшекурсники уже вплотную
познают избранную профессию.

13 сентября мы посетили Меж
районную инспекцию Федераль
ной налоговой службы России
№19 по Московской области.
Инспекция обслуживает, кроме
нашего района, Лотошинский и
Шаховской. На этот «день откры
тых дверей» нас пригласило руко
водство инспекции. Мы ознако
мились с работой инспекции в
целом, а также с деятельностью ее
отделов. Беседу с нами проводила
замначальника Е.В.Литвинова.
Она кратко рассказала о создании
налоговой инспекции в нашей
стране, а также в нашем районе.
Это была очень своевременная
лекция по нашему предмету
«Налоги и налогообложение».
В ходе экскурсии мы подробно
узнали о работе Отдела финан
сового обеспечения, Отдела об
щего обеспечения, юридического
и др. Оказывается, «главным»
считается Отдел информацион
ных технологий, так как в нас
тоящее время происходит пере
ход от хранения информации на
бумажных носителях к элект
ронным. Еще мы узнали о пре
доставляемых Интернет-услугах
ФНС. Полезной была информация

о том, как формируется бюджет, какие существуют налоги и какова
ответственность за их неуплату; куда и на какие нужды расходуются деньги
налогоплательщиков.
Мы заглянули и в отдел кадров, где нас пригласили на работу в инспекцию
после окончания колледжа. При этом обратили наше внимание на то, что
желательно иметь диплом без «троек» и параллельно с работой получать высшее
образование.
Всем нам экскурсия понравилась - мы узнали много необходимого для
дальнейшей учебы и работы.
Виктория Терпилова, гр.Б-3
В первые дни учебы Бэла Викторовна, наш классный руководитель,
пригласила инспектора Налоговой К ондрат ьеву Е лену, выпускницу колледжа.
Она рассказала нам о
налоговой системе нашей
страны, о чем мы тоже
должны будем знать. Мы
узнали обо всех налоговых
аспектах:
налоговом
контроле,
правах
и
обязанностях
налоговых
органов и налогоплатель
щиков, налоге на имущест
во физических лиц, личном
кабинет налогоплательщика,
который находится в Интер
нете, где мы можем узнать о
своих налогах и распечатать квитанцию. Мы слушали с интересом, потому что
со многим этим сталкиваемся в повседневной жизни.
После того как нас ознакомили со всеми системами налогообложения, мы
задали вопросы инспектору, на которые получили понятные нам ответы.
Очень приятно, что колледж выпускает таких специалистов.
Анастасия Милованова, гр.Б-2

Отделение «Правоведение»
30 сентября в рамках заключи
тельного этапа Спартакиады
Федеральной службы судебных
приставов имени М.И. Рысинова
прошли финальные бои по комп
лексному единоборству. Сорев
нования проводились на базе
спортивно-оздоровительного це
нтра «Горизонт» Одинцовского
района Московской области.

Группа студентов колледжа по
бывала на соревнованиях. Бой про
ходил в три раунда по 2,5 мин. В
первом бою участвовала категория
до 50 кг. Первый бой выиграла
Куропаткина В.В., судебный пристав
из г.Ульяновска, за которую мы
болели. Во втором бою участвовали
мужчины. У них удары посильнее, и
выступали они без защиты - без
жилета, только в шлемах. Дрались

Отделение «Пожарная безопасность»

серьезно, не на публику, поэтому
было интересно смотреть.
В последнем бою, к сожалению,
участнице сломали нос. Было много
крови - выбежали медсестры. Но
участница продолжила бой, посту
пив очень храбро, и дралась до
последнего.
Мне соревнования понравились,
не жалею, что поехал.
Павел Меньших, гр.ПВС-21
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Вот оно какое, наше лето
Уж осень в самом разгаре, и от лета остались лишь воспоминания. У кого-то они связаны с
путешествиями, кто-то страдал от неразделенной любви, а может, клялся в том, что будет рядом
на веки вечные.

Этим летом я ездила в Анапу! Я
очень ждала этого дня. Добирались
поездом 1,5 суток. Это было для меня
адом! Чем ближе мы приближались к
югу, тем жарче было в вагоне. В то
время мне уже никуда не хотелось,
только бы вернуться в холодную
Москву. Но, доехав и выйдя из поезда,
я была счастлива! Солнце, свежий воз
дух, красота города... Первым делом
поехали на море, но попали сначала на
паралию, что с греческого означает
«набережная». Все люди там были
очень загорелым, и мы с сестрой побе
жали на пляж с желанием быть такими
же. Когда я увидела Черное море, то
была приятно удивлена - волны накры
вали купающихся с головой.А вечером,
когда над морем появилась луна, такой
красоты, какую я увидела, я не видела
никогда! Море светилось!
Мы с сестрой слышали про долину
Сукко. Ехали мы к ней между гор Кав
каза, на большой высоте над уровнем
моря. Красота неописуемая! Когда мы
подъезжали к долине, увидели кубан
скую свадьбу на лошадях. Очень кра

сивое и романтическое зрелище.
Приехав в долину, мы прошли инст
руктаж по езде верхом и сели на коней.
Целый табун лошадей выдвинулся
рысью в долину. Мы скакали по горам
10 км. Экстрима было не мало...
Марина Кулева, гр.ПВД-2
Этим летом я впервые побывала на
Селигере. У нас был свой лагерь, своя
поляна. На протяжении 23 дней мы
жили в палатках. Здорово спать на
свежем воздухе. Просыпаешься из-за
того, что солнце поднимало своими
яркими лучами.
Ходили на пляж, купались, катались
на водных лыжах, на подушке, летали
на самолете и наблюдали озеро с
высоты птичьего полета.
В этих местах много памятников.
Мы ездили на катере и рассматривали
их. Рядом с нашим пляжем находился
памятник «Пушка». Каждое лето
приезжает отряд ребят с вожатыми и
ухаживает за ним.
Еще мы видели один из самых извест
ных памятников истории и архитекту

ры - мужской монастырь НилоСтолобенской пустыни.
Отдых удался. С огромным удо
вольствием побываю на Селигере еще
раз. Это лучше всякой заграницы.
Кристина Жукова, гр.ПВД-2
Этим летом я ездила в деревню. Она
находится в Мордовии. Как обычно, я
встречалась с друзьями, которые каж
дый год меня очень ждут. Как-то, воз
вращаясь с дискотеки, я разговаривала
по телефону и уже буквально около до
ма нечаянно пнула ногой ежика. Было
настолько темно, что увидеть его было
невозможно. Мне стало ежика очень
жаль, так как, думаю, ему было больно.
Он свернулся в клубок и тихонечко
шипел. Я не знала, как искупить свою
вину - взяла его на руки и понесла
домой. Дома я налила ему молочка и
ушла спать. Проснувшись утром, я не
обнаружила ежика в доме. Выпив все
молоко, наверно, он отдохнул и убежал
в лес. Надеюсь, что ежик не очень
сильно обиделся на меня и я искупила
свою вину перед ним.
Юлия Тремасова, гр.ПВД-2

1 место - поездка в Нижний Новгород
Первого сентября на торжественной линейке всегда присутствует интрига - студенты ждут
объявления победителей соревнования между группами. По итогам 2010-2011 учебного года 3 место
заняла группа ПВС-21, 2 место - гр.Б-2. Они награждены поездками в Москву. Первое место выиграла
группа Т-3, которая поделилась своими впечатлениями.

Двухдневная поездка оказалась очень увлекательной и
познавательной. Во время экскурсий мы познакомились с
историей Древней Руси, посетили музей ремесел, где узнали
о быте новгородцев, их промыслах. Область славится своим
кружевом, деревянным зодчеством, а также такими видами
росписи, как хохлома и гжель.
Нижний Новгород - родина знаменитых людей! Здесь жил
князь Дмитрий Пожарский (руководитель второго народ
ного ополчения в Смутное время во время польской интер
венции), И.П.Кулибин (выдающийся русский механик-изо
бретатель), А.Д.Сахаров (физик, академик, политический
деятель, один из создателей водородной бомбы, лауреат
Нобелевской премии), писатели М.Горький и Гайдар.
Нижний Новгород расположен на месте впадения Оки в

Волгу и тянется 28 км по Оке и 30 км по Волге. Очень пон
равилась прогулка на теплоходе. Виды открываются велико
лепные! Сам Н.Н. расположен на холмах - создается впе
чатление сказочного города: кремль с мощными каменными
стенами на горе, церкви на склонах, старинные улицы с
купеческими домами и торговыми рядами. Город был
столицей знаменитой Нижегородской ярмарки, собирающей
когда-то купцов почти со всей Руси, Азии и Европы.
Недалеко от кремлевских стен находится копия одного из
знаменитых памятников нашей страны - Минину и Пожар
скому. Оказывается, оригинал сделал нижегородский мастер
к юбилею создания ополчения, поэтому хотели установить
именно в Нижнем Новгороде. Но императору настолько
понравилась работа, что он приказал установить его в
Москве на Красной площади. И только 4 ноября 2005г.
столица подарила Нижнему копию этого памятника.
Главная улица Нижнего Новгорода - Большая Покровка очень похожа на московский Арбат. Здесь сохранены лавки
купцов, стоят интересные скульптуры, изображающие лю
дей прошлого времени: то молодая парочка прогуливается
по мостовой, то мальчишка играет на скрипке, то купец
приглашает в свой трактир.
А во второй день мы побывали в г.Арзамасе. В нем
работают закрытые НИИ, связанные с космонавтикой и
ядерным оружием. А при въезде в город стоят огромные
столбы - локаторы, направленные на обнаружение подвод
ных лодок. Главное украшение города - Воскресенский
собор, построенный в честь победы в войне 1812 года.
Дальше наш путь пролегал в старинный Дивеевский
монастырь, где находятся мощи святого Серафима
Саровского.
Поездка очень понравилась! Красивый и чистый город,
прекрасные виды на реки, великолепный отель и дружная
компания! Так что поездка точно удалась!

