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1 ноября - День судебных приставов Российской Федерации —
людей, выполняющих задачи по обеспечению установленного законами государства
порядка деятельности судов, а также по исполнению всех судебных актов и актов
специально уполномоченных органов.

История судебных приставов России

Первое упоминание о судебных приставах на Руси датировано в документах времен
v
Новгородской республики. В XVIII веке в Российской империи должность и функции
^
судебного пристава были упразднены и перешли в ведение полиции. Этот опыт
"
оказался неудачным: исполнение приговоров суда порой затягивалось на годы. 20
ноября 1864 года император Александр II утвердил ряд документов, которые по сути
возродили институт судебных приставов России. Большевики, придя к власти, одновременно с ликвидацией
прежней судебной системы, распустив все судебные и государственные органы Российской системы, упразднили
и структуру судебных приставов. В советском государстве, неисполнение судебных решений вело к
немедленным карательным мерам и потому, деятельность приставов не была востребована. После перестройки и
распада СССР в России снова возникла необходимость возрождения института судебных приставов, что и было
сделано в 1997 году.
В настоящее время в соответствии с Указами Президента Российской Федерации с 2004 года судебные
приставы являются работниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).

В далеком 1612-м судьбу страны решил народ,
когда добровольно объединился в борьбе за свою
землю. Эпоха Смуты, предшествовавшая тем грозным
дням, разделила всех. Сменялись Самозванцы у власти,
то
и
дело
вспыхивали
народные
бунты,
противостояние католиков и православных, голод,
болезни, мор... Естественно, что такой ситуацией
внутренней неурядицы воспользовались пограничные
соседи, стремясь расширить свои территории. Войска
польского и шведского королей вторглись в русские
земли и вошли в Москву.
Но народ русский, когда над страной нависла
смертельная опасность, отдал все до последнего гроша,
чтобы вооружить и прокормить ополчение. У кого не
было денег, снимали медный крест, самое дорогое, что
у них было.
Народное войско возглавили князь Дмитрий
Иванович Пожарский, человек уважаемый, честный и
справедливый, прозорливый военачальник, и староста
Козьма Минин, кинувший клич в толпу.
По преданию, Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Пожарского на правление войском и на битву.
Из Казани специально была прислана икона Богородицы и устроен трехдневный пост и молебен, когда народ
раскаивался перед Господом в своих грехах и просил помощи Всевышнего.
Войско, выдвинувшееся из Нижнего Новгорода, на пути к Москве становилось более мощным. Из городов и
сел к нему присоединялись крестьяне, которые устали от бесчинства поляков. Два месяца народ осаждал Москву.
Вскоре поляки сдались, и 4 ноября 1612 года Пожарский торжественно вступил в город.
Когда настали мирные времена, царь щедро наградил М инина и Пожарского. Их имя сохранилось в памяти
народной. В их честь установлен бронзовый памятник Красной площади, надпись на котором гласит: «Гражда

нину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».
Сегодня День народного единства - не только дань историческим традициям славного прошлого, но и
праздник, который призван объединить всех людей многонациональной России, задуматься о своей
ответственности за судьбы страны, популяризировать культурное наследие, стимулировать интерес к своим
корням. Только у такой страны есть будущее, народ которой помнит и уважает свое историческое прошлое.
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Зачем нужно соблюдать законы?

Трудно ли жить честно?

Закон устанавливает порядок в обществе, чтобы
людям удобно и спокойно жилось. Чтобы обеспечить
порядок, государство должно заботиться не только о
принятии новых законов. Оно обязано добиваться
соблюдения действующих законов, а нарушителей
непременно наказывать.
Евгения Митрофанова, гр.ПВД-22

Не трудно, если это стиль жизни. Только жизнь
такая, что не всегда честность эта нужна. А иногда и
такое давление люди испытывают, что вообще не до
честности.
Жить и не врать невозможно. Факт. Мы все живые
люди. Но все же стараться этого не допускать нужно.
Быть честным по отношению к себе трудно, по
отношению к другим - проще, но все зависит от
ситуации.
Мария Краснова, гр.ПВД-21

Что будет, если преступников
не наказывать?
В нашем государстве закон превыше всего. Он
регулирует порядок, обеспечивает безопасность всего
населения и дает человеку определенные права,
которые не вредят людям.
Представим, что есть такое государство N, в
котором нет закона. В нем преступление совершается
чуть ли не каждый час, так как преступника не
наказывают. И для него убивать, грабить насиловать норма. Тогда в этом государстве невозможно будет
жить: в нем будут посеяны вражда, месть, крово
пролитие. Государство, в котором не будут наказывать
преступников, перестанет существовать.
Карина Воропаева, гр.ПВД-22
Наказание - это юридическое и общественное
осуждение. А без наказания его не будет. Это не
правильно. Принцип равенства перед законом должен
быть один.
Гылова (Белова)??? , гр.ПВД-23
Если преступникам всё будет сходить с рук, то на
земле воцарит хаос. Все будут носить с собой
огнестрельное оружие, люди станут очень агрессив
ными и жестокими; не будет официальной власти,
судей, правоохранительных органов. И человечество
будет обречено на гибель.
Власов, гр.ПВД-23

Должны ли полицейские
быть добрыми?
Полицейский в рабочее время должен быть
равнодушным и твердо соблюдать и исполнять свои
обязанности. А в обычное время должен быть собой.
Работа и личное не должны пересекаться.
Кристина Фирсова, гр. ПВД-23
Естественно, находясь на рабочем месте, полицей
ский должен скрывать негативное настроение и про
блемы оставить дома. Полицейский должен быть при
мером для общества. При общении с людьми должен
быть особенно добр, проявляя свою ответственность и
честность.
Екатерина Смирнова, гр.ПВД-22
Полицейский не должен быть ни злым, ни добрым
для того, чтобы оставаться хладнокровным, спокойно
и грамотно работать с законом, чтобы ничего ему не
мешало, в том числе и эмоции.
Даниил Огурцов, гр.ПВД-22

Трудно, но жизненно необходимо.
К сожалению, не все люди живут по закону совести.
Если бы все люди жили честно, не было бы многих
проблем, исчезла бы потребность в существовании
полиции, люди стали бы намного добрее относиться
друг к другу.
Когда человек живет честно, ему приходится во
многом ущемлять себя, подавлять «животные»
инстинкты, жертвовать чем-то ради общества. Не все
люди настолько сильны характером и волей, чтобы
этого достичь. Не все готовы на моральные или
материальные жертвы. Поэтому в нашем обществе
всегда будут существовать слабые люди, которые
будут жить не совсем честно.
Алина Устюгова, гр.ПВД-21
В наше время жить честно - значит выглядеть белой
вороной. Но если ты как-то обманул человека, то
совесть тебя замучает. Жить честно в наше время
трудно, но я стараюсь. Религия очень сильно влияет на
человека. Каждый человек будет вести себя так, как
написано в Коране или Библии. Всевышний видит
наши грехи. И только перед ним мы будем отвечать за
наши грехи.
Мирзомагомедов И., гр. ПВД-23
Во-первых, если жить честно по отношению к себе и
людям, то на душе будет приятно. Если относится к
людям честно, то, вероятно, и они не обманут тебя,
помогут в трудную минуту, и можно быть уверенным
в них.
Во-вторых, нечестно жить может быть и выгодно.
Обманул кого-то, взял взятку или просто дал
неправильный совет, и вот уже в кармане есть деньги
или ты занял чьё-то престижное место. Делаешь все с
выгодой для себя, шагая порой по головам. Но в этом
случае нужно помнить, что кто-то также может
поступить с тобой.
Большинство живет за счет того, что обманывает
других. Честные люди обычно не богаты и не
заметны. И очень жаль, что это так!
Поэтому я думаю, что честно жить сложно. Если
быть всегда и во всем честным, то ничего не
добьешься.
Мария Петрова, гр. ПВД-21
Невозможно. Чтобы жить честно, нужно ошибаться,
начинать и бросать, бороться, терять, терпеть и др.
Люди не готовы к этому - они везде ищут выгоду.
Олеся Букач, гр.ПВД-22
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НАША ГОРДОСТЬ
29 октября в колледже прошла торжественная линейка, на которой были вручены почетные грамоты и
благодарности студентам за участие в районных и внутриколледжных мероприятиях. Руководитель ДНД
Гугалимский В.А. вручил удостоверения новым членам Добровольной народной дружины.
На торжественной линейке замдиректора по учебной работе Сигаркина Л.Н. зачитала Постановление
Губернатора МО от 26 марта 2014 года № 52-ПГ О присуждении именных стипендий Губернатора Московской
области детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.
В числе стипендиатов - студент 4 курса
специальности «Правоохранительная деятельность»

Соловей Роман
Роману вручено свидетельство лауреата именной стипендии
Губернатора Московской области за особые достижения в спорте.
На протяжении 13 лет Роман является членом спортивной команды каратэ Волоколамского
ОМВД. В 2013 году он участвовал в соревнованиях и стал:
■ Победителем Международной олимпиады боевых искусств «Восток - Запад» 1 место
в командном ката, категория 18-40 лет, г. Санкт-Петербург;
■ Призёром Международной олимпиады боевых искусств «Восток - Запад» в категории
16-17 лет, г.Санкт-Петербург;
■

Призёром Международного турнира по каратэ «CAPITAL CUP», в
номинации «Личное ката» мужчины 16-17 лет, Республика Беларусь
г. Минск;
■ Призёром Международных соревнований по ката в г.Гусь-Хрустальный;
■ Призёром Всероссийских соревнований по каратэ «WKF Невский факел
2013», г. Санкт-Петербург.
(Прим.редакции: ката - это комплекс оборонительных и наступательных
техник, выполняемых против одного или нескольких воображаемых
противников в строго установленной последовательности).
Педагогический и студенческий коллектив колледжа поздравляет Соловья
Романа и желает ему новых достижений и успехов!
Суспицына Л.А., зав.отделением
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В нашем колледже в 2014-2015 учебном году
работают кружки и секции:
«Футбол» - рук. Кузнецов В.И.
«Волейбол» - рук. Маркин А.А.
«Баскетбол» - рук. Маркин А.А.
«Лыжная подготовка» - рук. Маркин А.А.
«Настольный теннис» - рук. Форостянюк О.Б.
«Физическая подготовка» - рук. Форостянюк О.Б.
«КВН» - рук. Романова Е.Ф.
«Вязание» - рук. Патрина Н.В.
«Юный журналист» - рук. Дягилева Н.И.
«Правовед» - рук. Печенова О.В.
«Театральный кружок» - рук. Гладкова У.М.
«Танцевальный кружок» - рук. Ирхина Е.О.
«Вокальный кружок» - рук. Чижова С.В.
«Экологический дозор» - рук. Соловьева Е.В.
«Я - предприниматель» - рук. Фокина Б.В.
«Военное дело» - рук. Хорьков А.Б.
«С чего начинается Родина» - рук. Захарова И.Ю.
«Агитбригада по пожарной профилактике» руководитель Лебединская Е.М.
«История Волоколамского колледжа» руководитель Шевченко Г.В.
Клуб «Патриот» - рук. Суспицына Л.А.

Экспресс-опрос «Как вы проводите свободное
время», проведенный среди 156 студентов показал
следующие результаты:
На первом месте - спортивные увлечения. Активно
сжигают калории и наращивают мышечную массу 36%
юношей и девушек.
На втором месте - прогулки на свежем воздухе.
«Народные гуляния» предпочитают 26% опрошенных.
На третьем месте - здоровый сон. Не прочь поспать
часок-другой 16% ребят.
На четвертом месте - 10% оказывает помощь род
ным или близким.
Пятое место занял компьютер. 7% ребят коротают
свободное время за монитором. (Среди опрошенных
нет будущих программистов).
На шестом месте - чтение книг. Лишь 4% студентов
(6 человек) любят отдыхать с книгой в руках.
Всего 1% тех, кто рисует, танцует, поет, грызет
гранит науки даже в свободное от уроков время.
Среди опрошенных не оказалось любителей теле
сериалов и кинофильмов.
А на что тратишь свое драгоценное время ты? Какое
интересное времяпровождение ты можешь предложить
сверстникам? Если есть чем поделиться, приходи в
редакцию газеты.
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^ЛЕРМОНТОВУ - 200 ЛЕТ
Лермонтов - одно из удивительных явлений в мировой литературе. Он погиб, не дожив до 27 лет, но
успев создать такие шедевры, которые дали ему право войти в число великих писателей. Гигант мировой
литературы Лев Толстой признавался, что его эпопея «Война и мир» выросла из лермонтовского
«Бородина».

Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.
Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанье и тоска
Тревожат беспрестанно эту грудь.

Но что ж ? Мне жизнь все как-то
коротка,
И все боюсь, что не успею я
Свершить чего-то!..

Порядка трех десятков поэм, четыре сотни стихотворений, ряд прозаических и
драматических произведений составляют неприкосновенный запас русской
культуры. Он был одарен удивительной музыкальностью - играл на скрипке, на
фортепьяно, пел, сочинял музыку на собственные стихи...
Известно, что Лермонтов всю свою жизнь, до своей безвременной гибели,
посвящал не только литературе, но и рисованию. Многое из его художественных
работ не сохранилось, но то, что дошло до наших дней, - это более десятка картин
маслом, более пятидесяти акварельных работ, свыше трёхсот рисунков - даёт нам
возможность оценить его художественное наследие.
В 1837-1838 годах Лермонтов создаёт свой автопортрет . Он изобразил себя в
мундире Нижегородского драгунского полка: в черкеске с газырями на груди,
наброшенной на плечо бурке, с шашкой на поясе, на фоне гор. Это один из
лучших и достовернейших портретов поэта.
Пейзажи с романтическими видами Кавказа занимают в творчестве
Лермонтова-художника одно из важнейших мест. В них он прекрасный
колорист, добивающийся цветового единства, живописец, который умеет
мастерски передать тонкости воздушной перспективы. До Лермонтова в
живописи не было романтического Кавказа, он был только в поэзии,
созданной Жуковским и Пушкиным. Стоит отметить, что многие кавказские
картины и рисунки Лермонтова напоминают кавказские пейзажи в его
сочинениях, но это, конечно, не иллюстрации: это разные произведения об
одном и том же.
Полк, в котором служил Лермонтов, располагался недалеко от Тифлиса всего в ста верстах. И поэт неоднократно бывал в этом замечательном
древнем городе. Так появилась ещё одна замечательная картина Лермонтова «Вид Тифлиса».
На уроках литературы (преподаватели Дягилева Н.И., Сигаркина Л.Н.) студенты первых курсов говорили об
основных тематических направлениях лирики М.Лермонтова, задумались над строчками его поэтических
творений, послушали романсы в исполнении известных артистов
Лира Лермонтова звучит с неугасающей силой в русской и мировой литературе, заставляя все новые
поколения читателей восторгаться гением великого поэта.

Проба пера

Очерк

Во все времена года природа блещет своей красотой. Сейчас за окном осень, которая все
вокруг одела в золото.
Около моего дома растет развесистый куст рябины, усыпанный красными ягодами. К
вечеру на нем собирается стайка громко чирикающих воробьев. Наверно, они ведут между
собой разговоры, делятся впечатлениями.
Однажды, остановившись около рябины, я решила понаблюдать за птичками и понять
причину резкой тишины. Оказалось, что на куст прилетел пернатый хищник. Через
несколько секунд он взлетел с добычей в когтях. Но воробушек не растерялся - бился изо
всех сил. К счастью, у него получилось вырваться из лап охотника. Птичка полетела вниз и ударилась о землю.
Казалось, воробей погиб. Мне стало очень жалко. Я взяла его в руки - он тут же вспорхнул, испугав меня, и
улетел к своей большой семье, которая за него переживала не меньше, чем я.
Екатерина Могучая, гр.Б-1

