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Какое гордое призвание Давать другим образование:
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать.
Ведь с нами объясняться трудно
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать
Чтоб вы не знали бед
Здоровья счастья на сто лет!
Ваши студенты
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Вчераш ние школьники, переступая порог наш его учебного заведения, попадаю т в особое братство.
Н о вход туда откры т лиш ь тем, кто с честью выдерж ал посвящ ение в студенты. Этот долгож данны й
праздник с нетерпением и страхом ждали все 172 первокурсника. Они уж е успели проучиться 26 дней,
посетили 78 уроков. А еще в течение месяца они репетировали, сочиняли, знакомились, ссорились,
мирились, учили ночи напролет и забывали сделать домаш нее задание, потратили килограммы нервов и
кучу врем ен и ...
И всё получилось! ПОСВЯЩ ЕНЫ !
Но П освящ ение - это еще и конкурс. В се группы выступили отлично, а так распределились места:
1 место - группа ПБ-12
2 место - группа ПВД-13
3 место - группа Б-1
Группа ПВД-11 стала лучш ей в номинации «Самый друж ный коллектив»
Г руппа ПБ-11 - в номинации «Лучш ее вокальное исполнение»
Г руппа П ВД-12 - в номинации «Самая креативная группа»
Теперь только осталось показать усердие и прилежание в учебе, чтобы соленые слёзы, выпитые на
сцене, превратились в сладкий нектар. (Продолжение на 2 стр.)
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т а ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ

Первого октября нас, первокурсников, посвятили в студенты. Очень интересно было смотреть, как все
происходило. Сценарий был таков: царица Клеопатра, поспорив с Цезарем, должна была найти пожарных,
полицейских и бухгалтеров. И начались выступления групп. Все ребята молодцы - не побоялись и выступили.
Большое впечатление произвела группа ПБ-12., которая и победила. Когда они вышли на сцену, я подумала, что
ничего путного у них не выйдет, но не тут то было. Их выступление зарядило меня позитивом. А особенно мне
понравился последний танец.
Я не ожидала, что будет такое интересное мероприятие.
Наталья Пылайкина, гр. ПВД-12
Мне понравилось выступление участников. Очень жаль, конечно, что моей группе сняли штрафные баллы. Но
мы не падаем духом - все-таки получили две грамоты за номинации «Самый дружный коллектив» и «Лучший
видеоролик». Ничего бы у нас не получилось без ребят из гр. ПВД-31 и ПВД-41.Они как никто в нас верили.
Анастасия Мурашова, гр.ПВД-11
Наше выступление было великолепно, особенно песня, когда мы все дружно пели в желтых футболках,
танцевали, смеялись, улыбались - мы дарили позитив залу. Хочу сказать большое спасибо гр. ПВД-42 за то, что
они репетировали с нами после пар, даже в маленькой раздевалке у Ольги Борисовны, где было просто не
протолкнуться. Спасибо им за то, что они тратили свое время на нас.
Полина Маврина, гр. ПВД-12
Я выходила на сцену для посвящения и пила, так называемые, «слезы студентов». Мне понравилось соленые, вкусные. Но торт, подаренный группой ПВД-42, что мы ели на следующий день, был еще вкуснее. Я
съела, наверно, больше всех - ну, очень уж вкусно. Печать с надписью «ВКПЭБ посвящены» до сих пор осталась
у меня на руке. Не буду стирать, пока сама не сотрется.
М ама с папой подарили мне фотоаппарат, который я очень хотела.
Прошел целый месяц в колледже. Надеюсь, также быстро пролетят четыре года.
Анна Шубина, гр. ПВД-12
На сцене мы выступили хорошо, слаженно. На репетициях у нас совсем не так получалось. Во время
репетиций многие стеснялись, только не понимаю кого и чего, ведь нас никто не видел. А во время выступления
все были раскрепощены. После выступления я заметил, что все рассказывали шутки, анекдоты, но над нашими
смеялись больше всего.
Алексей Никонов, ПБ-12

Приехала в область другую учиться.
И нельзя мне здесь лениться.
Знанья нужно получать,
Чтоб успешной в жизни стать.
Главным бухгалтером стать я хочу В колледж всегда с нетерпеньем лечу.
Смотрю расписание, любимый предмет:
Экономика, бух. учет, менеджмент.

Валентина Григорьевна
родною нам стала.
Все о нас она узнала.
Учит, любит, понимает,
Если надо - воспитает.
Я мечтаю лишь о том,
Как бы получить диплом,
Чтоб с профессией мне быть В жизнь большую выходить.
Екатерина Могучая, гр.Б-1
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Студент года

Оксана Панюшкина

По итогам 2013-2014 учебного года 6 студентов: Сергачев Станислав (гр. Т-3), Пастухов Алексей (гр.Т-3),
Панюшкина Оксана (гр.ПВД-41), Никифоров Артемий (гр.ПВД-41), Макеев Владислав (гр.ПВД-31), Бутырина
Мария (гр. ПБ-4) - получили почетное звание «Студент года». Эти ребята всегда на виду, но в нашей газете
мы расскажем о них подробнее, и, возможно, кто-то тоже поставит себе цель - быть лучшим.
Панюшкина Оксана - студентка 4 курса
специальности «Правоохранительная деятельность».
Оксана за время обучения показала себя способной и трудолюбивой
студенткой: учится на «отлично», проявляет серьезный интерес к своей будущей
специальности, занимается самообразованием. Староста группы. Всегда хорошо и
в назначенный срок выполняет любое порученное дело.
Оксана успешно принимает участие не только в мероприятиях колледжа, но и
за его пределами имеет весомые успехи. Вот некоторые из них. Она победитель
отборочного этапа Всероссийской олимпиады по праву в рамках президентского
проекта «Открытая академия правовой культуры детей и молодежи»; победитель
1-го и участник 2-го тура Областной олимпиады по Теории государства и права;
участница международного конкурса «Правовая культура - основа гармоничного
развития личности и общества», а также Всероссийской олимпиады «Знатоки
права». Награждена дипломом III степени первого тура фестиваля «Песни
военных лет» творческого союза «Северо-запад Подмосковья».
Оксана ведет здоровый образ жизни, серьезно занимается спортом: заняла 1 место в соревнованиях по
двоеборью (стрельба, прыжки), посвященных Дню освобождения деревни Курьяново от немецко-фашистских
захватчиков.
По характеру вежлива, тактична и доброжелательна. Имеет свою точку зрения по различным вопросам. Умеет
мыслить самостоятельно и независимо. Обладает чувством юмора. Реагирует на критику адекватно.
Колледж и группа гордятся своей студенткой.
Лобова Л.А., кл. руководитель

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
S
В рамках Месячника Безопасности преподавателем ОБЖ Суспицыной Л.А.
был проведен конкурс информационных газет, посвященный ПДД.
На уроках студенты рассказывали о правилах поведения на воздушном,
водном и ж/д транспорте, а также основные правила, которые должны помнить
пешеходы и водители.
Все студенты 1 курсов подготовили памятки, лучшие из которых были
розданы агитбригадой учащимся Сычевской средней школы.
S
29 сентября агитбригада колледжа под руководством преподавателя
Гладковой У.М. была приглашена в Сычевскую среднюю школу для бесед по
профилактическим темам: «Пожарная безопасность», «Безопасность на
дорогах», «Информационная безопасность», «Терроризм - угроза обществу».
Администрация школы отметила высокий уровень выступления студентов.
Помогли им подготовиться зав. отделением Лебединская Е.М. и зам. директора
по ВР Чижова С.В.
Участники агитбригады будут отмечены Благодарственными письмами.
S 5 сентября в гр. ПВД-13 был проведен час мужества «Беслан - наша трагедия», посвященный 10-ой
годовщине трагических событий в Беслане.
Захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия) был совершен террористами утром
1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение двух с
половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно
детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в минимальных
естественных потребностях. Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате
теракта 334 человека, из них 186 детей, были убиты и свыше 800 ранены .
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f С 30 июня по 5 июля я побывала
на Фировской земле Тверской
области, где проходил фестиваль
детских и молодежных обществен
ных объединений «Содружество». В
нем принимали участие делегации
регионов ЦФО. В программе лагеря
были различные тренинги и мастер
классы,
творческие
мастерские,
спортивные состязания и конкурсы.
От нашей Ржевской делегации два
мальчика на концерте исполнили
песню «We are youg». Ребята спели
так хорошо, что многие снимавшие
выступление на камеры выложили
его на свои странички в социальных
сетях.
Я прошла курс «Школы лидера» и
получила диплом участника фес
тиваля. Моя подруга Пылайкина
Наталья приняла участие в работе
медиа-центра.
Очень интересно было жить в
палатках. Приходилось самим го
товить без помощи бытовых при
боров. По вечерам на дискотеке не
только от души танцевали, было еще
много игр для знакомства с другими
делегациями.
Мы хорошо провели время.

Вероника Васильева, гр. ПВД-12
f Летом ездил к знакомым в
Оренбург. Недалеко от города есть
озеро
Соль-Илецк.
Оно очень
соленое - в нем нельзя нырять, иначе
можно получить ожог глаз. Но я не
выдержал и нырнул. Одного раза
хватило.
Еще я зашел в перевернутый дом, в
котором было очень непривычно
находиться
среди
перевернутой
мебели. (Прим. редакции: такой
перевернутый дом можно увидеть и
на ВДНХ в Москве).

Сергей Мартышевич, гр. ПВД-13
f Этим летом я побывал в трех
городах. Первые несколько недель я
провел в городе Дедовске, где и
живу в данный момент. Гулял, играл
в футбол на стадионе: выигрывали,
проигрывали - было хорошо.
Пару недель провел в СанктПетербурге. Там проходили сборы
по смешанным единоборствам. Были
падения, синяки, растяжения связок,

мч@©вш
но все закончилось довольно-таки
успешно.
В середине июля отправился в
ОАЭ в г.Дубай. Именно здесь
прошли
лучшие
дни
отдыха.
Экскурсии, океан, прыжки с пара
шютом, аквапарк и т.д. Песок белый,
жара невыносимая, вода очень
теплая, приветливый народ - рай для
русского туриста. Посетил самое
высокое здание мира - БурджХалифа (829,8 м). По пустыне ездил
на квадроцикле.
Самым запоминающимся оказа
лось посещение FerranWorld. Имен
но здесь можно было покататься на
самой новой модели итальянского
автопрома, сыграть в виртуальные
игры с миллионерами и выиграть
поездку на заезд Формулы-1.
И снова родной город и отдых с
лучшими друзьями.

Гасан Османов, гр. ПВД-11

ЫТШЯ

Рассчитывали на два часа путе
шествия, а сплав продлился 5 часов.
И это было здорово! Предлагаю всем
желающим приехать к нам. Только
лучше весной, когда побольше воды.

Владислав Соколов, гр. ПБ-21
f Поработав месяц после экза
менов на мясокомбинате, я с семьей
и друзьями поехал в Астрахань на
рыбалку. Расположились мы на реке
Ахтуба (левый рукав Волги). Я не
заядлый рыбак, но кое-какой улов на
уху и гриль в общий котелок
добавлял. Вволю наплавался. С
младшей
сестрой
занимались
изучением ужей и гадюк, которых
было на нашей территории очень
даже не мало. А еще я ел настоящие
астраханские арбузы и дыни, слаще
которых никогда не пробовал.
Небо там как будто ближе - все
созвездия хорошо видны...

Андрей Семенов, гр. ПБ-21
f Хочу рассказать о сплаве по реке
Тудовка, что находится вблизи моего
села Холмец Тверской области. Взяв
надувные лодки, на машине мы
добрались до верховья - это 12 км.
Сколько интересного было по пути!
Видели бобровую хатку и самого
хозяина. Когда он нас заметил, так
сильно ударил по воде хвостом, что
мы даже испугались. Но потом он
нырнул и больше не появлялся.
После двух часов сплава мы оста
новились на привал. И хоть домаш
ние котлеты были холодными, ел я
их с удовольствием.
Когда мы поплыли, из-за поворота
показалась быстрина. Лодку качало
на волнах, она неслась с большой
скоростью - дух захватывало.
На некоторых участках приходи
лось идти по воде и нести лодки, так
как было слишком мелко и боялись
проткнуть их камнями.
На реке встретили утку с утятами.
Мы плыли - она около самой лодки
вынырнула, закрякала, а утята, не
умея летать, с большой скоростью
били о воду крыльями, как будто
бегали по воде.
В нашей реке раньше водилось
много раков, но их истребили
электроудочками, поэтому их мы не
нашли.

f В д.Есёново Тверской области в
июне праздновали 85-летие района.
Гвоздем программы стал «бой» с
фашистами. Для того чтобы все
выглядело максимально реалис
тично, даже пригнали немецкий
танк и бронетранспортер, а также
несколько пушек и минометов,
воссоздали инженерно-фортифика
ционные сооружения: окопы, дзо
ты, ходы сообщения. Здесь же
возвели макеты домов и соорудили
переправу через Сишку.
Но вот донеслись первые звуки
битвы. Сражение получилось макси
мально насыщенным боевыми дейст
виями. Рокот автоматов и пулеметов,
оглушительные взрывы, рев немец
кого танка, грозно поворачивающего
в сторону наших солдат, залпы
минометов, горящие хаты, сходка в
рукопашной... Все это перенесло
зрителей в далекое военное время.
Победа, как и тогда в 1943-м,
досталась советским бойцам.
Такие реконструкции позволяют
еще больше проникнуться историей,
событиями военных лет, о которых
мы знаем в основном только по
фильмам и книжкам.

Вероника Власова гр. ПВД-12

