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Будем жить по-новому!
22 ноября произошла перезагрузка Студенческого совета колледжа - состоялись выборы на
пост Председателя. С небольшим преимуществом победил студент 3 курса Тюрин Вадим. 2 место
занял Перов Иван - он стал заместителем Председателя.
С уходом Садыговой Елены возникла необходимость в
назначении нового председателя Студенческого совета. В этом году
впервые решили провести выборы, процедура которых была
приближена к реальным условиям. Четыре кандидата (Перов Иван - гр.
Т-3, Смирнов Дмитрий - гр. ПВД23, Соколов Даниил - гр. ПВД-21),
Тюрин Вадим - гр.ПВС-31), выбрав
помощников, организовали кампа
нию, в период которой знакомили
студенческие группы со своими
программами, выпустили кален
дарики, подготовили агитационные
видеоролики.
В голосовании приняли
участие не только все студенты
колледжа - бюллетени в урны
опустили члены педагогического коллектива, администрации и
учебно-вспомогательного персонала. Вся процедура голосования и
подсчета голосов была снята на видео.
И вот уже новый председатель с активистами провел среди ребят опрос с тем, чтобы учесть
пожелания по улучшению студенческой жизни.
Поздравляем нового руководителя студенческого самоуправления колледжа!
У нас все получится!
Евгения Никонова, член Студсовета
ИЗ БИОГРАФИИ ТЮРИНА ВАДИМА
Я родился в 1993 году в г.Волоколамске, где и проживаю в
настоящее время.
С 2000 г. по 2009 г. учился в школе-интернате, которую
закончил на «хорошо» и «отлично». Во время обучения активно
занимался различными видами спорта: баскетболом, футболом,
волейболом, настольным теннисом. А также посещал
театральную студию.
В 2010 году поступил в наше учебное заведение. Сейчас
студент 3 курса специальности «Правоведение» (судебно
правовая специализация).
Более года работал в Студенческом совете колледжа,
принимая активное участие в культмассовой работе, в частности,
во время праздников «Посвящение в студенты», в
Патриотическом вечере, представлял колледж на районном
мероприятии, посвященном Дню Победы.
Творческий, креативный, оптимистичный, ответственный.
Вредных привычек не имею.

2

№ 1 (49) ноябрь 2012 г.

Теперь, друзья, вы все - студенты!
На Посвящении было весело: у всех групп были
очень смешные миниатюры, танцы, песни. Самое
захватывающее впечатление, когда подошла наша
очередь выступать. Это непередаваемое чувство, когда
выходишь на сцену и пытаешься не забыть текст или
не мямлить в микрофон.
После выступления было очень радостно узнать, что
наша группа заняла 1 место. Это был шок и в тоже
время радость, что не зря все было. Нет, конечно, если
б мы не победили, то все равно было очень смешно и
забавно.

Во время подготовки к Посвящению мы много
ссорились, некоторые студенты вредничали, и
приходилось заменять друг друга. Сделали выводы о
некоторых одногруппниках, с которыми лучше ничего
не начинать, иначе они все забросят.
Н а сцене было много промахов, но все равно мы
молодцы - выложились по полной.
Нас посвящала гр.ПВС-32: подарили воздушные
шарики, а в них были брелоки (очень оригинально), и
большущий торт подарили.

Кристина Волкова, гр.ПОСО-1

Ярослав Мальков, гр.ПБ-11
Подготовить номера нам помогли студенты гр.ПБ-31.
Они очень переживали за нас. Конечно, когда мы
выступали, мы иногда ошибались, но это не важно.
Мы не ожидали, что будем победителями, но когда
услышали - были просто счастливы. Значит, не в
пустую у нас прошли репетиции до семи часов вечера.
Это наша первая победа, и хотелось бы выигрывать
всегда.
А еще нам было очень приятно, когда ребята 2-4
курсов отделения «Пожарная безопасность» за нас
болели.
И в целом Посвящение мне понравилось. Это
хорошая традиция и возможность оценить силы
новичков.

Посвящение в студенты - замечательный праздник.
Да, время летит, мы взрослеем, но только не все это
замечают...
Я волновался за свою группу. Но всегда был уверен,
что все получится. Я написал стихи и текст к песне. Но
это не подарок одногруппникам. Нет. Это значит, что
мы - одна семья. Готовились вместе, репетировали, я
советовал, как лучше. Жаль, что меня не было на
сцене, но я не обижаюсь на это. Пусть так будет.

Полина Корнетова, гр.ПБ-11

Главное, что мы одна семья, а я - ее часть. Здорово
получилась песня, музыку к которой сочинили Леша
Пастухов, Стас Сергачев, Валерий Латышев и
Васильев Руслан (выпускник нашего отделения).
В колледже я открыл новую страницу жизни,
которая может всё перевернуть с ног на голову.
Возможно, меня ожидает что-то новое и интересное.
Все прошло довольно хорошо, много впечатлений
даже на сегодняшний день. Особенно понравилась гр.
ПВД-11 - у них был классный танец. А что касается
гр.Т-1, они действительно показали и раскрыли в
сценках свою будущую профессию. У ПВД-12 была
очень веселая песня.
Вот только одно не понравилось, что не честно
распределили места. Я думаю, что ПБ-11 не заслужила
первое место, как мне показалось, не было у них чегото такого взрывного. Я, конечно, может, не права буду,
но мы достойны были хотя бы третьего места. Свои
выступления не могу оценить - выслушала мнения из
зала. Самое главное - понравилось моей маме. Все
выступление я смотрела на неё. Даже не волновалась,
потому что на сцене приходилось играть часто.

Андрей Силин, гр.Т-1
А я бы хотела рассказать о выступлении рокмузыкантов, которых мы видели на сцене в конце
посвящения. Они оставили море впечатлений. Я была
заворожена. Я тоже отдаю предпочтение рок-музыке,
так как она даёт положительные
эмоции и энергию. Очень
хорошо, что в

Карина Карпова, гр.ПОСО-1
За то короткое время, которое мы провели вместе,
готовясь к празднику, в какой раз убедилась в том, что
у нас очень дружные ребята в группе, умеющие
здорово повеселиться. В целом мероприятие было
хорошо организовано, а в зале наблюдалась
искренность и сплоченность между студентами
нашего колледжа.

Екатерина Тарасова, гр.ПОСО-1

нашем
колледже
есть
такие
ребята, которые поют душевные
песни. Еще с ранних лет я хотела научиться петь и
подражать любимым музыкантам. Хотелось бы, чтобы
ребята еще не раз показали свое творчество

Татьяна Демидова, гр.ПОСО-1
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_________________________________ СОВЕТЫ

ПЕРВОКУРСНИКАМ_________________________________

О боже, как все успеть ?
Мы спросили у студентов, что было самым сложным для них на 1-ом курсе. И как они с этими
проблемами справлялись. Для вас, первокурсники, - опыт и советы старших товарищей!

Легко ли быть первокурсником?
Да - 25%
Нет - 61%
Им быть было классно! - 14%

Что было самым сложным (можно было
выбрать разные варианты)?
Трудно учиться - 50%
Непросто адаптироваться после школы - 29%
Рано вставать - 15%
Не хватало времени - 12%

Когда жизнь стала проще?
Через месяц - 9%
Во втором семестре - 35%
На втором курсе - 12%
Еще позже - 9%
Вообще не стала - 35%

ТРУДНОСТЬ

РЕЦЕПТ
Не хватает времени

- Когда я только поступил, не успевал поесть, поспать,
сходить в душ. Я был в шоке от того, как поменялся
режим дня по сравнению со школой. И постоянно думал:
о боже, как все успеть?! Только ко второму семестру смог
более или менее подстроиться.

- Я серьезно: почитайте какие-нибудь книги по таймменеджменту. Например, Глеба Архангельского. Мне он
помог разобраться: а что я делаю не так, почему ничего не
успеваю? Ну и совершенно точно на 1-м курсе нужно
отказаться от социальных сетей и прочей лабуды.

Сложно учиться
- Наш колледж очень сложный, поэтому я на 1-м курсе
думал, что умру от напряжения. Иногда чувствовал себя
тупицей, потом вроде бы начинал понимать, потом снова
период тупицы...Учиться на самом деле сложно. Не
думайте, что раз поступил - уже хорошо. Нет, это
огромный труд. Особенно на 1-м курсе.

- Важно эмоционально не расстраиваться, не ругать себя.
И еще совет - как ни странно, занимать себя чем-то еще:
ходить в кино, читать книги, посещать городские
мероприятия. Так происходит мозговая разрядка. Но если
совсем ничего не получается, лучше как можно раньше
нанять репетитора.

Катастрофически мало денег
- Я приехала учиться из другого города. И для меня
самым сложным было решать свои финансовые вопросы.
Стипендия мизерная, работать на 1-м курсе еще не
получается. Родители много посылать не могли. При
ходилось крутиться, питаться макаронами, никуда не
ходить.

- Ведите учет денег - сколько
присылают. Это помогает экономить.

тратите,

сколько

Сложно найти общий язык с новыми людьми
- Я попала в не очень хорошую группу. Половина мажоры, которым в общем-то все равно на образование.
Другие - какие-то странные молчуны, с ними вообще
невозможно общаться. В начале 1-го курса я всегда была
одна, и это было для меня самым тяжелым.

- Если не ладится с однокурсниками, знакомьтесь с
другими людьми вокруг. В колледже масса возможнос
тей проявить себя, познакомиться с разными людьми. Не
сидите только в своей аудитории. Сами знакомства не
придут, если их не заводить.

S ПОСО-1 - веселая и дружная группа, самая лучшая в нашем колледже. Ш кола - это что-то другое, не
похожее на всё, к чему я уже здесь за два месяца успела привыкнуть. Всё по-новому сначала было для меня, а
теперь, как родное. Привыкать долго к коллективу не пришлось. Все очень дружные и приветливые. Теперь мы
живем большой и сплоченной семьей.

Елена Филатова
S В колледже учиться не совсем просто, но мне нравится. Обучаясь, я узнала много нового. Также учеба учит
меня дисциплине, и на занятия нельзя опаздывать ни на минуту! Знания, полученные здесь, пригодятся в жизни:
дальнейшей учебе и работе.
Колледж стал для меня не только местом учебы, в нем я приобрела много хороших друзей и подруг.
Всем моим знакомым советую поступать именно сюда!

Кристина Волкова, гр.ПОСО-1

S Быть студентом не так уж легко: нужно учить все домашние задания, самому искать информацию для
закрепления. Если в школе какие-то праздники проводились с учителем и он все один делал, то тут все наоборот студенты сами придумывают.
Владислав Яшков, гр. ПБ-11
S Я стал студентом - в моей жизни изменилось многое. Во-первых, в отличие от школы, я начал учиться,
поскольку хочу получить хорошую работу. Во-вторых, я стал самостоятельнее, так как живу в общежитии.
Мне не нравится только, что негде посидеть на переменах, кроме первого этажа. Также мне не нравится
учиться в субботу, потому что проживающие в общежитии едут домой на один день.

Никита Нечаев, гр.ПБ-11
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
27 октября в СК «ЛАМА» прошли районные
соревнования по плаванию. В них принимали участие
студенты, учащиеся школ, воспитанники спортивных
секций, а также ветераны спорта. Боролись за звание
сильнейших 88 пловцов, разделенных по возрастным
категориям. Наши спортсмены приняли активное
участие и заняли призовые места. Отличный результат
на дистанции 50 м в старшей группе (18-49 лет)
показал Михайлов Александр. Игорь Рыбкин занял 4
место. Блестящий результат среди девушек показала
Анна Парменова. В заплыве она заняла 2 место. Все
спортсмены - студенты гр.ПВД-3.
Немного ранее проходила традиционная спартакиада
призывной и допризывной молодежи. На городском
стадионе «Центральный» участвовали девять команд
учебных заведений района. Спортсмены нашего
колледжа заняли 1 место по всем предложенным
видам спорта. В метании гранаты, стрельбе из
пневматической винтовки, на дистанции 100 и 1000 м

принимали участие студенты: Бабанов Андрей (гр. )
- лучшее время на 100-метровке, Соколов Данил
(гр.ПВД-21), Козловцев Олег (гр.ПБ-2), Меньших
Павел (гр.ПВС-31), Невзоров Николай (гр.ПБ-32),
Костин Иван (гр.ПБ-31). Получив кубок, ребята
принесли еще одну победу нашему колледжу. А чуть
позже
победители
спартакиады
представляли
Волоколамский район на областных соревнованиях,
которые прошли в подмосковной Балашихе. Там были
48 команд, 279 участников. В общем зачёте наша
команда заняла 11 место. Если учесть, что в последние
годы команды района выше «серединки» не
поднимались, то это - хороший результат.
Тем не менее следует отметить, что перед каждыми
соревнованиями студенты волнуются. Хорошо, что у
наших ребят есть настоящие наставники - Кузнецов
В.И. и Форостянюк О.Б. И, конечно же, каждая победа
- это маленькое счастье.
Татьяна Демидова, гр.ПОСО-1

ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ

"Под крышей дома своего"
Под таким названием прошел вечер в студенческом общежитии, на котором первокурсники из каждой
квартиры представили номера в разных жанрах. Непросто жить вдалеке от дома, а такие мероприятия не
дают скучать. Страшновато выступать первый раз, но большая семья поддержит. И были песни, танцы,
сценки, конкурсы и, конечно, дискотека.

