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4 но: 6г
нъ народи
4 ноября 1612 года воины народного
ополчения
под
предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, освободив
Москву от польских интервентов и
продемонстрировав образец героизма и
сплоченности всего народа вне зависи
мости от происхождения, вероисповеда
ния и положения в обществе.
Ополчение Минина и Пожарского
уникально тем, что это единственный
пример в русской истории, когда судьбу
страны и государства решил сам народ,
без участия власти как таковой. Она
тогда оказалась конкретным банкротом.
Народ скидывался на вооружение
последними грошами и шел освобождать
землю и наводить порядок в столице. Воевать шли не за царя - его не было. Рюрики закончились,
Романовы еще не начались. Наши пра-пра-пра-пра-много раз пра-деды шли воевать за землю, и они
победили. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии.
Кроме того, в начале XX века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще
Петр I назвал «спасителем Отечества». Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней собы
тий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины
Кузьмы Минина прервалась. Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый
праздник, а возвращение к старой традиции.
Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея
Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по
старому стилю) был объявлен государственным праздником.
Вся страна прославляла один из самых любимых на Руси
Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное
заступничество за Русь во время Смутного времени. В 1737 году
чтимый образ Казанской иконы Божией Матери был перенесен в
Санкт-Петербург в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, на
месте которой в 1810-х годах был построен собор (Казанский
собор). Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой
Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска
освободили Кремль и Москву от врага. В память об этом событии на
Красной площади был возведен Казанский собор, который был
ликвидирован летом 1936 года. Знаменательным событием было
отмечено 4 ноября 1993 года, когда в Москве на Красной площади
был открыт восстановленный Казанский собор.
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МЧС России и ООО «Премьер-УчФильм» в мае этого года объявили о старте III Всероссийского
конкурса детских рисунков «Страна БезОпасности».
Цель конкурса - повышение интереса к изучению основных правил безопасного поведения в
повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях и уровня подготовки учащихся в области безопасности
жизнедеятельности.

Конкурс заслуженно пользуется популярностью и у педагогов, и у учащихся, и у студентов. В прошлом году
участие по всей России приняли более 12000 человек. В 2013 г. наш колледж тоже активно участвовал в этом
конкурсе.
Студенты 1-2 курсов представили свои работы в разных жанрах.
Все конкурсные рисунки должны содержать сюжеты,
непосредственно связанные с безопасностью поведения в
различных ситуациях: правила поведения на воде; правила
поведения в лесу; пожарная безопасность; безопасность на
транспорте.
Очень интересная работа, под названием «Юля и Рома в
опасных ситуациях на воде», выполненная с помощь
компьютерной графики, представлена Голосовым Андреем (гр.
ПВД-22)
Хочу отметить всех ребят, которые приняли участие в
конкурсе, и поблагодарить классных руководителей:
Гр.ПВД-11 - Печорину Анастасию, Пехину Анастасию, Романову Ирину (кл.рук. Ирхина Е.О.);
Гр.ПВД-12 - Филимонову Валерию (кл.рук. Иванова Л.В.);
Гр.ПБ-11 - Пушняка Александра, Соколова Владислава (кл.рук. Суспицына У.М.);
Гр.ПБ-12 - Иванова Сергея, Коскевича Михаила (кл.рук. Белова М.В.);
Гр.Т-2 - Дубровского Александра, Копалкина Алексея (кл.рук. Чижова С.В.)
Ждем подведение итогов до 9 декабря 2013 г. на сайте ООО «Премьер-УчФильм» http://uchfilm.com.
Л.А.Суспицына, зав.отделением «Правоведение»,
преподаватель Основ безопасности жизнедеятельности

«Интерполитех-2013»
C 22 по 25 октября 2013 г. на территории Всероссийского выставочного центра в павильоне №75
прошла XVII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства. На экскурсии
побывали студенты 3 курса спец. «Правоохранительная деятельность» и преподаватели Печенова О.В. и
Лобова Л.А.

В залах выставки были пред
ставлены новинки полицейской и
военной техники, специализиро
ванные технические средства охра
ны и обеспечения безопасности
границ, беспилотные многоцеле
вые комплексы, макет россий
ского беспилотного вертолета.
Интересной была экспозиция
«Оружие и экипировка», которая
включала весь спектр российского
оружия: гражданское, служебное,
боевое; имитаторы стрельбы и
другие учебно-тренировочные сре
дства, приборы наблюдения, об
мундирование и др.
Концерн «Калашников» проде
монстрировал свыше 50 образцов
военного и гражданского оружия.
В этой большой экспозиции были
представлены экспонаты и из-за
рубежа. В целом же, участниками
выставки стали 442 фирмы и
компании, в т.ч. 81 зарубежная
компания из 26 стран.
КАМАЗ представил многоце
левой бронированный автомобиль
специального назначения KAMAZ-

63968 «Тайфун». Основными тре
бованиями заказчика были устой
чивость брони к выстрелам, спо
собность выдержать взрыв мощ
ностью 8 кг в тротиловом эквива
ленте и наличие системы видео
наблюдения, на случай, если авто
мобиль будет парализован по ок
нам видео-обзора, чтобы можно
было продолжать движение.
Однако главная задача была в
том, чтобы после взрыва экипаж
остался цел. Также из особеннос
тей броневика - наличие независи
мой подвески, на каждое колесо в
отдельности.
Машина напичкана электрони
кой. В частности, в ней очень

много блоков управления, которые
отвечают за конкретные действия
автомобиля, много датчиков, кото
рые фиксируют малейшие его пе
редвижения, выход из строя ка
кого-то агрегата. Это все фиксиру
ется и выводится на монитор.
Мониторов в кабине два. Еще
мониторы находятся в функцио
нальном модуле, где непосредст
венно сидят солдаты.
Первая партия машин будет
поставлена в Сочи, для обеспе
чения безопасности Олимпийских
игр 2014 года.
Вызвали наше удивление и вос
хищение ноутбуки, помещенные в
трех емкостях. В одной поддер
живалась температура -20°С, в дру
гой ноутбук находился в воде, а в
третьей был помещен в мелкий
песок, при этом температура может
достигать +50°С.
Экскурсия была очень насыщен
ной и познавательной.
Екатерина Алексеева,
Мария Ситнова, гр. ПВД-32

№ 1 (51) октябрь 2013 г

3

©

ПГ1

vD

Вот наш выход. Мы в гримерке. Всем
страшно. Переполох. Гул. Неописуемое чувство
волнения! Выступление пролетело очень
быстро. Я не успела заметить, как оказалась за
кулисами. О, чудесное состояние спокойствия.
Все начали обниматься, радоваться - мы это
сделали!
Ритуал посвящения, клятва - и вот мы
настоящие студенты! Мы будем лучшими в
лучшем колледже!
Мне понравилось! Очень!
(Из отзыва студентов)

Куда пойти поопе занятий
В нашем колледже в 2013-2014 учебном году работают кружки:
«Юные журналисты» - руководитель Дягилева Н.И.
«Творческая мастерская» - руководитель Большакова Н.Н.
«Танцевальный» - руководитель Калашникова Т.С.
«Зеленый дозор» (экологический отряд) - руководитель Калашникова Т.С.
«История Волоколамского колледжа» (Музей) - Шевченко Г.В.
«Правовед» (по подготовке к олимпиадам, конкурсам) - руководитель Печенова О.В., Иванова Л.В.
«Вокальный» (по подготовке к участию в мероприятиях) - Чижова С.В.
«Театральный» (студенческая агитбригада) - руководитель Суспицына Л.А.
Агитбригада по пожарной профилактике - руководитель Лебединская Е.М.
Секции:
футбольная - руководитель Кузнецов В.И.
по лыжной подготовке - руководитель Форостянюк О.Б.
волейбольная, баскетбольная - руководитель Дмитренко А.И.
по пожарно-прикладному спорту - руководитель Лебедев А.В.

Кинофестивалю «Волоколамский рубеж» - 10 лет
С 15 по 20 ноября в Волоколамске пройдёт юбилейный, 10-й, Международный фестиваль военно-патрио
тического фильма им. С.Ф. Бондарчука «Волоколамский рубеж», посвящённый победе в Сталинградской битве.
В этом году специальными событиями фестиваля станут торжественные мероприятия: День Грузии, детский
праздник, вечер в Иосифо-Волоцком монастыре, посвящённый 700-летию Сергия Радонежского, Пушкинский
вечер, работа факультатива «Воздействие» (программа показов студенческих работ ВГУКа (ВГИК) им. С.А.
Герасимова и Высших режиссёрских курсов).
В ДС «Лама» 15 ноября состоится торжественная церемония открытия X Международного фестиваля военно
патриотического фильма, на которой примут участие звезды российского кино и эстрады.
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Ах, лето красное!
Вот, например, что такое лето в городе? Это — вернуться домой, потому что там остались солнечные
очки, разбитые, как в детстве, коленки, посиделки на верандах, духота и медленный воздух. Это —
валяться на причале с друзьями, это — запах мокрой пыли, дождя, босиком по лужам, легкие платья и
знакомства, это — солнечные ванны на балконе. Это — гулять по бульварам и тихим переулкам,
обнимать весь мир, улыбаться прохожим, натирать ноги новыми босоножками, иногда совершать
необдуманные поступки и веселые выходки. Это — лень и повод сбежать на дачу, это — остановиться по
дороге у озера, чтоб искупаться и, приехав, завалиться без сил в гамак.
А утром проснуться от горячего солнца, заливающего комнату. Включить радио и услышать знакомое
«Summertime and the livina is easy»... И вот это самая главная правда про него. Летом все проще и ярче.
Летом очень просто быть просто счастливым...
S

Почти все лето я провела в
Дагестане в с. Мяусима. Там живет
моя бабушка. Я ей помогала по
дому, кормила корову, приводила
ослика с прогулки. Там впервые я
увидела своего двоюродного брата.
Мы с ним ходили на гору.
Поднимались около трех часов.
Вид сверху был уникален!
Гапизат Гасантаева, гр. Б-1

дежный областной слет «Я гражданин Подмосковья», который
проводился на базе спортивного
курорта «Сорочаны» Дмитровского
района. Это был своего рода аналог
молодежного форума «Селигер».
(От редакции: об участии студен
тов колледжа в Молодежных сле
тах читайте на с. 7).
Алла Натокина, гр.Б-1

Этим летом я часто ездила в
Москву. Была на Красной площа
ди, где много иностранцев. Попала
в мавзолей - всегда хотела посмот
реть на человека из истории, кото
рую изучаешь.
В июле мы с друзьями ездили на
концерт «Европа плюс - 2013»,
который проходил в Лужниках.
Кроме наших артистов, выступало
много заграничных. От этого кон
церта осталось много эмоций и
фотографий.
Этим летом я познакомилась со
многими интересными людьми, но
и потеряла старых - это печально.
Если люди не хотят общаться пусть уходят.
Светлана Ловкова, гр.Б-1

S Этим летом мы с друзьями
отремонтировали грузовой моттороллер «Муравей» и получили от
него тонну позитива. Но я при
обрел себе еще и мотоцикл
«Восход», в котором мы копались
еще пол-лета, чтобы вернуть его к
жизни. Но когда мотор впервые
зазвучал, я кричал от радости и
гонял на нем всегда и везде. Но
были отрицательные эмоции: у
него то не включалась четвертая
передача, то сцепление; возникли
проблемы и с мотором. Но это не
беда, т.к. у моего друга есть
мотоцикл «Урал» и мы на нем
ездим и не знаем бед. Раньше я, как
и большинство людей, отдавал
предпочтение иномаркам, но этим
летом почувствовал всю красоту
российской мототехники.
Я был рад, что мы с родителями
никуда не поехали отдыхать, т. к. в
деревне всегда лучше, особенно со
стальным конем.
Теперь я учусь в колледже, на
чались будни. Но меня не покидает
летнее настроение.
Игорь Климушкин, гр.Б-1

S

S Я, как и многие другие, гуляла
с подругами. Чаще всего с Дашей,
этакой болтушкой-хохотушкой. С
ней, действительно, весело. К при
меру, сидя на детской площадке,
мы
придумывали
«страшную
месть» мальчишкам, которые заки
дали нас репейником. А потом,
когда план был готов, громко сме
ялись над его абсурдностью.
Была этим летом у меня и
маленькая победа! Я наконец-то
опубликовала на ficbook свои
рассказы!
Юлия Шебанова, гр.Б-1
S В конце августа мне предло
жили съездить на первый Моло

Этим летом мы с мамой выку
пили большой участок под огород.
В течение недели я вскопал грядки,
помогал маме с посадкой поми
доров, огурцов, картошки и еще
многих других овощей. Вскоре все
теплицы и грядки стали заби
ваться сорняками. Как же долго мы

с мамой пололи всю эту прелесть!
Спустя два месяца весь урожай
созрел. Наступило время сбора.
Если честно, я не ожидал, что сбор
урожая может занять столько вре
мени. А укроп меня сильно замо
тал. Как все было: мама посадила
две грядки укропа, а созрело четыре!
В итоге, весь урожай мама засо
лила на зиму. Я остался доволен и
полон хороших впечатлений от
нашего огорода.

Игорь Гусев, гр. ПБ-11
В июле я впервые ездил на
море. Мы поселились в поселке
Волна. Очень подходящее назва
ние для поселка, так как в неясную
погоду волны были такой высоты,
что становилось страшно и жутко.
В море я впервые увидел
медузу. На первый взгляд, она кра
сива, но когда прикоснулся к ней,
восхищение заменилось ощуще
нием, как будто ты трогаешь желе.
Недалеко от поселка находится
этнографический музей под откры
тым небом, который воссоздаёт
традиционную казачью деревню 18
века, называемую станицей Атамань. Здесь есть уникальная
возможность окунуться в быт ку
банских казаков - я даже примерил
одежду есаула.
Павел Коршняков, гр.ПБ-11
S

S

«30 октября: последний привет лета»
Фото Алексея Савельева
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Х орош ей м ноголетней традицией стали студенческие вечера в
общ еж итии. Н а этот раз осень пригласила студентов, чтобы
подарить всем свои последние чудесны е мгновения, чарующ ий,
еле уловимый аромат осен н и х цветов, яркую заманчивую красоту
собранны х плодов и,
конечно
ж е,
по-осен н ем у
время
задумчивое и в то же
радостное настроение.
В едь
так
красиво
вокруг! И поэтом у р е 
бята не только грус
тили в ун исон ром ан
тической судары не, но
и веселились, танце
вали, наслаждались ее последним и мгновениями. А в деф иле
осенн ей коллекции приняли участие не только девуш ки, но и
юнош и.
Осень в общ еж итии - это особенная пора. Сентябрь открыл две
52
первокурсникам! Показать свои таланты и влиться в друж ную сем ью помог им наш вечер.

Мария Бутырина, староста общежития

Как вы просыпаетесь?
Вы умеете правильно просыпаться? Не вскакивая
по будильнику, как бешеный таракан, а медленно и
нежно включая системы и органы своего любимого
тела? Не бурчать по пословице: «Утро добрым не
бывает», а радостно и счастливо встречать новый
день?
Вот несложные советы, надеемся, они помогут вам
преодолеть тяготы раннего просыпания. И, что особенно
приятно, всё будем проделывать лежа в постели, не
вставая! Более того, можно и глаз не открывая! Итак,
приступим.
1. Разгоним заст оявш ую ся в брю ш ной полост и кровь,
заст авим клет очки т ела проснут ься. Лежа на спине,
положите руки на живот, сделайте несколько глубоких
вдохов и выдохов, напрягая живот и выпячивая брюшную
стенку при вдохе, а при выдохе наоборот, втягивая ее в
себя. Ноги можно немного согнуть в коленях.
2. Продолжая лежать на спине, ноги согнуты в
коленях, поднимаем и опускаем таз 6 раз, стараясь делать
это не торопясь.
3. П очист им ж елчны е пути, разбудим кишечник.
Повернитесь на левый бок и примите позу эмбриона. То
есть согнитесь, максимально подтянув колени к

подбородку. Правую руку положите на правое под
реберье и сделай несколько вдохов в таком положе-нии.
Затем все то же самое повторите, повернувшись на
правый бок.
4. Р аст янем позвоночник. Лягте на живот. Правую
руку вытяните вперед, а правую пятку при этом тяните
назад. Все то же самое повторите с левой рукой и левой
пяткой. Потом двумя руками хорошенько потянитесь
вверх, а пятками вниз
5. Сделай «Кош ечку». Встав на четвереньки, снача-ла
выгните спину, а потом прогните ее.
6. Е щ е для позвоночника - «Качелька». Лежа на спине,
колени подтянуть к груди, обхватить ноги руками и
покачаться вперед-назад, затем влево-вправо. Помним о
том, что все упражнения выполняем не спеша, плавно.
7. Теперь пом ож ем наш им нож кам. Лежа на спине,
выполните ногами «ножницы», очень полезно от
варикоза, чтоб кровь не застаивалась.
Повторов упражнений нужно делать 6 раз.
В от теперь вы окончательно проснулись, можете
открывать свои прекрасные сонные глазки и встречать с
улыбкой новый день!

ТЕБЯ РАЗБУДИТ НЕЗНАКОМЕЦ
Никак не
можешь проснуться
на пары?
Ненавидишь утро? Тебе - к будистам! Не от слова
«Будда», а от слова «будить». У этого сообщества
больше 190 тысяч лайков «ВКонтакте». Присое
диняйся, и тогда тебя будет будить прекрасная
незнакомка или таинственный принц - по телефону!
Пользователи первого в мире социального будильника

Будист.ру каждый день могут просыпаться от звонка
незнакомого человека или сами будить людей, причем
совершенно бесплатно. Заводишь будильник на сайте и
ложишься спать. В назначенное время тебе позвонит
будист, и в течение 2 минут будет уговаривать тебя
проснуться, попутно желая самого доброго утра.
Проснувшись, можно сменить свою роль и, проявив всю
фантазию, разлучить со сном сколько душе угодно сонь,
набрав бесплатный номер телефона сервиса. Кто будет
твоя соня - это всегда загадка. Система генерирует сое

динение случайным образом. Но она весьма хитра и
обычно соединяет мальчика с девочкой примерно
одинакового возраста. Если вдруг произойдет «упс» и в
пиковый час не хватит будиста, то тебя разбудит
заботливый робот Будя.
Сервис Будист.ру придумал Грачик Аджамян. Он
страстный поклонник Морфея, из лап которого его
вырвать отнюдь не просто. Он раньше частенько
просыпал важные встречи, собеседования, одним из
которых было собеседование в посольстве Германии,
другое - в компании, где он мечтал работать, - в Яндексе.
Тогда-то и заметил, что поднять его сможет только голос
незнакомца. Так родилась идея создания проекта. Сейчас
этим сервисом постоянно пользуются несколько тысяч
человек. В основном это, конечно, молодые люди.
Иногда телефонный разговор перерастает в дружбу или
даже в лю бовь...
Приятных пробуждений!
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ВОРКАУТ (по-другому говоря, фитнес городских улиц или уличная гимнастика) - тренировка силы и
выносливости на улице.

В городе есть множество мест, подходящих для
тренировок этим видом спорта. Автобусные останов
ки, лавочки, деревья... да что угодно. В основном,
конечно же, используются силовые площадки, где есть
турник, брусья, шведская стенка и прочее. Этот вид
спорта отличается тем, что не нужно куда-то
выбираться, платить за абонемент в тренажерный зал.
Достаточно просто выйти на площадку, которая есть
почти у каждого дома, где есть турник и брусья. В
отличие от тренажерного зала, воркаут, в первую
очередь - это работа с собственным весом. Воркаут
включает в себя не только подтягивания и отжимания,
но и различные элементы, которые отличаются своей
красочностью. Их количество безгранично, можно
самим импровизировать и придумывать новые
элементы и комбинации.
Не так давно, 29
июня, при поддержке
администрации у нас в
городе Волоколамске
сформировалась коман
да по воркауту под
названием
FreeStyle.
Лидером команды стал
студент нашего коллед
жа А н т о н К о р ш у н о в .
Вот, что он рассказал:
- На самом деле,
команда сформирова
лась случайно. Много
людей уже знало, что я
занимался данным ви
дом спорта. Мне позво
нили из администрации
и предложили показать, что собой представляет
воркаут. Понравилось. И на Дне молодёжи состоялся
дебюд.
Поначалу думал, что выступим и разойдёмся. Но на
тренировках порассуждали и решили, что надо
продолжить тренироваться и выступать уже как одна
команда. Первый, кто предложил эту идею, был вы
пускник нашего колледжа и один из лидеров команды

- Евгений Роговец. Идея Жени всем понравилась и мы
решили дальше все дружно продвигать воркаут в
нашем городе.
Друзья из администрации нам всегда помогают и
поддерживают, отправляют нас на различные слёты
дворовых спортсменов, организовывают мероприятия
по воркауту, приглашают проводить тренировки в
соседних поселениях и показать мастер-класс.
Исключительно с их помощью в нашем городе
построили
специализированную
площадку
по
воркауту.
Сейчас
уже
лидеры команды
FreeStyle являются
участниками сбор
ной Волоколамска
по воркауту. Мы
продвигаем спорт
в Волоколамске и
проводим трени
ровки для всех
желающих. Не важно, какой возраст и что умеет,
тренируем даже с нуля. На данный момент желающих
тренироваться с нами порядка 40-50 человек. Не
хвалясь скажу, что за эти 3 месяца мы достигли
хорошего уровня мастерства и популяризировали
данный вид спорта в районе.
Также наша сборнаяявляется одними из
представителей Федерации воркаута Московской
области (ФВМО), и мы хорошо знакомы с лидерами
воркаута в России, которые нам тоже помогают в
развитии.
Спорт, не важно какой, сближает людей, благодаря
созданию команды, мы познакомились со многими
людьми, с которыми у нас много общего и одна цель развивать спорт, работать над собой и вести здоровый
образ жизни!
Наше движение нравится многим. Из колледжа с
нами тренируются Миша Коскевич и Алексей
Савельев (гр.ПБ-12), Владислав Сердюков (ПБ-3) и я члены сборной Волоколамска по воркауту. Если и вы
заинтересовались, приходите - научим.

• 21 сентября состоялись соревнования по легкоатлетическому
кроссу в рамках Спартакиады среди учебных заведений Волоколамского
муниципального района.
Наша сборная команда девушек заняла 2 место, а юноши взяли 1 место!
• Студенты
колледжа
под
руководством
руководителя
физвоспитания Дмитренко А.И. заняли 1 место в Спартакиаде
допризывной и призывной молодежи Волоколамского муниципального
района.
• Закончились осенние игры по футболу среди команд колледжа.
Традиционно победу одержали студенты отделения «Пожарная
безопасность». Поздравляем группу ПБ-41!
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ПОДМОСКОВЬЕ
Первый Молодежный областной слет «Я - гражданин Подмосковья» проводился на базе спортивного
курорта «Сорочаны» Дмитровского района.

Участниками слета стали свыше 12000 молодых людей из 18 муниципальных образований Московской
области, в возрасте от 18 до 30 лет. Было открыто 18 тематических площадок: зона воркаута, единоборств,
граффити, добровольчества и волонтерства, молодежного и событийного туризма, содружества народов
Подмосковья, байкеров, мототехники и BMX, Московской епархии русской православной церкви. Также
работала площадка основных проектов Федерального агентства по делам молодежи, спецтехники и автомобилей,
арт-площадки, инфо-площадки, зона стритбола, гражданско-патриотического воспитания и поискового движения
Подмосковья.
В слете также приняли участие политики, члены регионального правительства, спортсмены и общественные
деятели.
В рамках форума проходили «круглые столы», в которых принимали участие члены Штаба общественной
поддержки, где рассматривались перспективные молодёжные проекты, при этом основное внимание уделялось
обсуждению принципов совместной работы и сотрудничества властей региона и молодёжных организаций.
Волоколамская делегация, в состав которой входили представители нашего колледжа, члены Студенческого
совета Чертов Евгений, Щербакова Валерия, Матвеев Максим, Перов Иван, дружным коллективом
приехала на слет. Ребят встретила солнечная, жаркая погода, но, несмотря на это, все с азартом участвовали в
разных конкурсах по интересам. В конце дня всех делегатов ждал приятных сюрприз - участие во флешмобе,
приуроченном ко Дню Государственного флага России.

СЕЛИГЕР
В Тверской области на берегу живописного озера Селигер в период с 28 июля по 5 августа 2013 года в
рамках Всероссийского молодежного Гражданского форума прошла смена «Казачья молодежь».
10 дней совместно со студентами Волоколамского филиала ФГБОУ ВПО МГУТУ провели на форуме
двое наших студентов - члены Студенческого совета Б о л ь ш ако в В и кт о р и Д е н и с о в Иван.

Цель смены - создание молодежного общероссий
ского казачьего движения, которое должно стать в
России самым массовым, сплоченным и современным.
Проведение форума должно способствовать популя
ризации отечественных воинских традиций, нацио
нальных культурных ценностей и гармонизации
межнациональных отношений.
Казачья молодежь должна стать действенной
частью основы гражданского общества, примерами
веры и верности, чести и мужества, исполнения долга
и любви к Родине.
Впечатлениями о днях пребывания на форуме
поделился Виктор Большаков:
- Казачья смена проводится уже второй год подряд.
В этом году прибыло более 500 казаков из разных
регионов России.
После торжественной церемонии открытия Форума
состоялся праздничный молебен, посвященный 1025летию Крещения Руси. На территории лагеря был ус
тановлен поклонный крест и походная церковь, в ко
торой насельник Ниловой пустыни иеромонах совер
шал молебны и проводил утренние и вечерние молит
вы с казаками. Позже мы посетили знаменитый право
славный мужской монастырь на острове Столобный.
Жили в палатках, которые делились на двадцатки,
таким образом, в лагере специально организовали
походный казачий городок - «Казачья сичь» с полосой
препятствий, площадками для метания зубков, ножей,
пик и дротиков, стрельбы из лука и пневматического
оружия, площадками для боя на бамбашках и
колотушках, рубкой лозы, колкой дров, метанием из
пращи и с нагайки, площадками для активных
массовых игр: «Сечи», «Жигача» и других, багатицей
(организованным кострищем), а также походной
капицей (часовней).

Во время смены прошел Слет учащейся казачьей
молодежи, Второй Всероссийский фестиваль казачьей
песни, на котором выступил Иван, была встреча с
представителями ге
роико-патриотичес
кого центра «Звезда
Героя». На фото вы
видите Поросенка это ребята из об
щественного движе
ния
«Хрюша
против».
В первой полови
не смены все гото
вились к приезду президента. 2 августа В.В.Путин
встретился с нами в большом шатре. Конечно, гово
рили о проблемах, волнующих молодежь, предлага
лись решения наиболее актуальных вопросов. Эту
встречу я никогда не забуду, т.к. находился от прези
дента шагах в шести - я в числе других казаков
состоял в охране. А для этого заранее прошел
проверку по всем анкетным данным.
Свободного времени практически не было - в
Селигере искупался лишь 2 раза. Но были, конечно, и
дискотеки,
приезжала
группа
«Смысловые
галлюцинации», актер Гоша Куценко. И что
интересно: в Интернете практически никто не сидел живого общения хватало.
Лагерь располагался в заповедной зоне. Ни один
гвоздь вколочен в дерево не был. Уезжая, мы всю
территорию забросали шишками, чтобы вернуть ей
немного первозданный вид.
Прощаясь, мы своим новым друзьям наклеивали на
футболки лайки. Не забываемые впечатления!
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7 ноября: историчесщя спрщ
В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской Социалистической революции (1941).

День воинской славы России,
отмечаемый сегодня, установлен
Федеральным законом № 32-ФЗ от
13 марта 1995 года «О днях
воинской славы и памятных датах
России».
Парад 7 ноября 1941 года по
силе воздействия на ход событий
приравнивается к важнейшей воен
ной операции. Именно на этот день
по случаю запланированного зах
вата Москвы гитлеровской Герма
нией было назначено торжест
венное прохождение по Красной
площади немецких войск. Военный
парад советских войск на Красной
площади 7 ноября 1941 года было
решено провести для укрепления
морального духа. Это была убеди
тельная возможность заявить на
весь мир о том, что Москва стоит и
будет твердо стоять.
За день до парада, 6 ноября,
проходит традиционное предпразд
ничное заседание Моссовета, одна
ко не в Большом театре, уже
заминированном к тому времени, а
на платформе станции метро
Маяковская. На платформе были
расставлены кресла, в вагонах п
оезда, стоящего у платформы уста
новлены столы с закусками и на

питками, построена трибуна, при
глашённые на заседание спуска
лись на эскалаторе, правительство
прибыло на поезде к соседней
платформе.
Во время заседания Сталин
обратился к присутствующим с
речью, которая транслировалась по
радио на всю страну, а позже
распространялась в виде листовок
над оккупированными районами.
Сразу же после торжественного
заседания Сталин объявил членам
Политбюро ЦК, секретарям МК и
МГК о времени начала парада
войск на Красной площади.
Командирам частей, участвующих
в параде, об этом стало известно в
23 часа, а приглашаемым на
Красную площадь представителям
трудящихся сообщали о проведе
нии торжества с пяти часов утра 7
ноября.
С 5 ноября советские Военно
Воздушные Силы наносили упреж
дающие удары по аэродромам про
тивника, и в праздничный день на
Москву не была сброшена ни одна
бомба.
В ночь перед парадом по ука
занию Сталина кремлевские звезды
были расчехлены и зажжены, от

маскировки освобожден мавзолей
Ленина.
Парад начался ровно в 8 часов
утра. Пришедшие на Красную пло
щадь убедились в том, что боевой
дух армии не сломлен. На три
бунах по обе стороны Мавзолея,

помимо рабочих и служащих, на
ходились аккредитованные в сто
лице корреспонденты иностранных
газет. Так что весть о параде
разносилась по всему миру. Между
тем 6 и 7 ноября 1941 года совет
ское командование спланировало и
осуществило ряд сильных ударов
по врагу на Можайском, Волоко
ламском и Малоярославецком
направлениях. Прямо с парада на
главной площади страны бойцы
Красной Армии отправлялись на
фронт, до которого от центра
Москвы было всего несколько
километров.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
24 октября на базе Красногорского государственного колледжа состоялся отборочный этап чемпионата
WordlSkills Russia Московской области.
Студент 4 курса специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем» Корольков Иван занял 3 место в компетенции «ВЕБ-ДИЗАИН».
Студент Т-4 Зайцев Александр занял 4 место в компетенции «IT- Сетевое и системное администрирование».
Так держать, программисты!
26 октября танцевальная команда колледжа под руководством Калашниковой Т.С. заняла 1 место.
Капитан команды Афанасьев Эдуард был удостоен звания мистер «StarTeen-2013».
Ребята также победили в номинации «Жги пока молодой!» (самые позитивные).
Желаем успехов и творческих побед!
27 октября на зональных соревнованиях первенства Московской области по пожарно-прикладному спорту
студент группы ПБ-12 Венглярчик Тадеуш занял 1 место в беге на 60 метров в боевой одежде, Гаврилов Максим
занял 3 место в надевании боевой одежды пожарного.
Команда колледжа заняла 4 место в общем зачете.
24 ноября студенты поедут на областные соревнования. Ждем победы, ребята!

