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Военно-патриотический клуб «Патриоты России» на базе нашего колледжа был создан 1 сентября
2014 года. Накануне торжественного открытия клуба мы беседуем с его руководителем Суспицыной Ладой Анатольевной, зав.отделением «Юриспруденция».
- Как пришла идея создать такую организацию? Что подвигло на её
создание?
- Проблемы молодежи волновали общество во все времена. Вспомним строчки
М.Ю.Лермонтова:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
. . . К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию - презренные рабы.
В молодежной среде современной России мы можем наблюдать рост преступности и наркомании,
индивидуализм, меркантильность, неуважение к обществу, семье, коллективу, забвение традиций российского
народа, незнание истории великой нации. Все эти негативные проявления возникли не сами по себе, а в
результате бездумного разрушения системы гражданского, правового и профессионального воспитания, некогда
существовавшего в нашей стране. Для исправления ситуации особое значение приобретает в последнее время
военно-патриотическое воспитание.
- Какие цели и задачи ставит перед собой ВПК и его команда? Что вы пропагандируете?
- Мы пропагандируем здоровый патриотизм, объединение
молодёжи на основе любви к Отечеству и родному краю,
желании искреннего служения Родине. Кроме того, нашей
целью является: содействие воспитанию молодёжи в
гражданско-патриотическом
и
духовно-нравственном
направлениях.
- Вы позиционируете себя как «Военно-патриотический
клуб». К войне с каким врагом Вы готовите молодёжь?
- Главный наш враг находится внутри нас - это наши страсти,
наша глупость, лень, жадность, злоба и так далее. В первую
очередь мы готовимся к войне с этими врагами. Что касается
внешних врагов: какая разница, кто пришёл в твой дом с
оружием? Разве цвет флажка на рукаве имеет значение, когда
стреляют в твоих близких? Народная мудрость гласит: «Хочешь
мира - готовься к войне». Вся наша история подтверждает
правильность этих слов. И конечно же это подготовка к
Фото Евгения Козлова
служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
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(Продолжение. На вопросы корреспондента отвечает
руководитель ВПК Суспицына Л.А. (на фото)).

- Какова программа занятий
клуба?
- В программу занятий клуба
включены семь предметов. А
поскольку, как вы заметили, мы
клуб военно-патриотический, то,
конечно же, мы занимаемся с
ребятами строевой подготовкой, а
также огневой и тактической. Планируются занятия
по рукопашному бою и разведывательная подготовка.
- Кто выступает в роли преподавателей?
- Строевую и огневую подготовку ведет Хорьков
А.Б., замдиректора по безопасности, подполковник
запаса, медико-санитарную - Лебединская Е.М.,
зав.отделением «Экономика и техника», историко
патриотическое направление возглавляет Захарова
И.Ю., заведующая библиотекой, за физическую
подготовку отвечает преподаватель Форостянюк О.Б.,
в мою компетенцию входит тактическая подготовка и
знакомство с общевоинскими уставами.
- Обращались ли вы к кому-нибудь за
поддержкой в организации?
- Надеемся на плодотворное сотрудничество с
ОМВД Волоколамского района. Устанавливаем связь
с А.А.Ермишиным, руководителем спортивного
клуба «Спецвзвод» (пос.Сычёво Волоколамского
района).
- А с какими трудностями клубу приходится
сталкиваться?
- Конечно, сложности с финансированием, с
материальным обеспечением, поскольку нужно
закупать форму военную, нужны рации, экипировки
и все, что по программе мы должны использовать.
Пока всего этого нет, но мы эти проблемы совместно
с администрацией колледжа решаем.
- Хотя клуб существует несколько месяцев, все
же каких-то успехов его воспитанники уже
добились?
Члены клуба народ очень активный.
За три месяца приняли
участие
во
многих
мероприятиях:
это
урок-мужества «Беслан
наша
трагедия»,
линейки, посвященные
памятным
датам,
городская «Вахта памяти-2014», выступление ребят в
школах района с профилактическими беседами,
участие
в
торжественном открытии
стелы,
посвященной
освобождению Волоколамска от
немецко-фашистских захватчиков, в Молодежном
форуме нашего города, межрегиональном историко
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просветительском конкурсе исследовательских и
творческих работ «Служение Отечеству: события и
имена». Ребята посетили XVIII Международную
выставку
средств
обеспечения
безопасности
государства «Интерполитех-2014» на ВВЦ в Москве.
Гордимся,
что
в
Межрегиональной
научно
практической конференции «Великая «забытая»
война», посвященной 100-летию Первой мировой
войны, наши ребята заняли призовые места в работе
секций: Титов Никита, Стрельцов Р. - 1 место;
Ш елест Д., Коновалов А., Красавина О., - 1 место;
Климентьева С., Серогодская И., Васильева В. 3 место.

7 февраля члены клуба примут участие в районных
соревнованиях зимнего этапа военно-спортивных игр
«Защитник
Отечества»,
который
организует
Молодежный центр «Ламич». Большая программа
игры включает смотр строя и песни, викторину на
знание истории ВОВ, соревнования по сборке и
разборке автомата Калашникова, «Меткий стрелок»,
полосу
препятствий.
Сейчас
у
ребят
идет
интенсивная подготовка. Настраиваемся на победу.

- Будет ли проводить клуб публичные
мероприятия?
- Безусловно. Для начала планируем показательные
выступления на Дне открытых дверей колледжа.
- Что означает эмблема клуба? Были ли
предложения по какой-либо иной эмблеме для
клуба?
- Эмблему придумали сами ребята. Было несколько
вариантов. На мой взгляд, символика эмблемы и без
знания геральдики всем понятна.
- Все ли могут вступить в ваш клуб или есть
какие-то ограничения?
- У нас создается коллектив близких по духу людей.
Ограничений нет. Членами клуба стали уже 47
студентов колледжа. Сформировано два взвода.
Командиры - студенты специальности «Правоохра
нительная деятельность»: Беляев Роман (3 курс) и
Уткин Никита (2 курс).
- Спасибо за интересную беседу.
Корреспондент Татьяна Панина, гр. ПВД-13
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Письмо солдату
В колледже среди студентов
первых курсов проводился кон
курс творческих работ «Письмо
солдату». Авторы от своего лица
могли обратиться к собиратель
ному образу солдата Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов или
написать письмо российскому солдату, служащего
в Вооруженных Силах РФ.
Представляем читателям несколько конкурсных
работ.
Здравствуй, солдат!
Это письмо я пишу тебе, тому, кто был готов
отдать свою жизнь за Родину. Служба твоя была
нелегкая. От тебя зависело спокойствие и мир всех
граждан. Вами горжусь не только я, но и вся Россия.
Ведь
вы,
солдаты,
победили
в
Великой
Отечественной войне.
Мой дедушка рассказывал, что раньше для того,
чтобы мальчик стал хорошим солдатом, его уже с
детства учили переносить трудности, закаляли его
характер. Я хочу, чтобы нынешние солдаты,
стоящие на посту, были такими храбрыми и
сильными, как вы! Большое спасибо тебе, солдат!
Каждый вами отвоёванный город, освобожденное
село, свободная деревня - это радость тысячи людей.
А память о тех, кто погиб во время войны, будет
добрая и светлая, как и они сами.
Я очень хочу, чтобы люди не забывали о подвиге
простых солдат, о подвиге, который многим не
удастся совершить никогда, о подвиге, благодаря
которому мы живём и живем свободно!
____________________________________________________________________Алвард Потикян

Здравствуй, солдат!
Прошло уже 70 лет после войны, но люди будут
помнить вас - защитников Родины. Хорошо, когда
служат в армии такие солдаты, как ты - сильные
духом.
Солдат - это защитник Отечества, наших жизней.
Солдат, рискуя своей жизнью, дарит нам спокойную,
мирную жизнь. Дает возможность нам спокойно
ложиться в мягкую постель и под лучами утреннего
солнца просыпаться.
В наши дни существует военный конфликт в Ираке
и на моей прекрасной Родине - в Донбассе. Но я верю,
что на моей Родине будет чистое небо и светлые
дни.
Дорогой солдат, спасибо тебе за мужество в
борьбе за мир.
______________________________________________________________________________ Катя Белова
Здравствуй, солдат!
Пишет тебе студентка первого курса ВКПЭБ
Кушниренко Ксения.
Неважно, где ты служишь: в сухопутных,
воздушных или танковых войсках - главное, что ты
служишь своей Родине. Армия делает из обычных
пацанов настоящих мужчин.
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Побольше бы в наше время таких солдат, которые
не отлынивают от армии. Ты - молодец! Для тебя
сейчас нелегкое время. Ты служишь в армии,
находишься далеко от дома, далеко от друзей и
родителей, но я уверена - ты справишься. Надеюсь, в
военной части, в которой ты служишь, отсутст
вует дедовщина - это, на мой взгляд, главная на
сегодняшний день проблема _российской армии.
Дорогой солдат, я хочу пожелать тебе удачи в
службе.
_________________________________________________________Будь здоров.
Ксения
Здравствуй, неизвестный солдат.
Пишет тебе студент Волоколамского колледжа
Ковалёв Кирилл. Когда я думаю о Великой Отечест
венной войне, пытаюсь нарисовать в мыслях твой
образ, для того чтобы понять, каким ты был. Что
помогло тебе пройти через ужасы войны? Передо
мной встаёт образ богатыря земли русской с
автоматом на груди. Таким ты был - сильный духом,
непобедимый советский солдат. Я знаю, что безза
ветная любовь к родной земле и чувство ответст
венности за все грядущие поколения помогли тебе
победить в этой самой страшной войне.
Я много знаю о Великой Отечественной войне из
книг и фильмов. В первые дни войны весь советский
народ стал на защиту своей Родины. Все взрослые
мужчины и женщины уходили на фронт защищать
свой дом, своих детей, отцов и матерей. Много горя
принесла война. Фашисты разрушили и сожгли сотни
городов, тысячи сёл и деревень, совершали неслыхан
ные зверства, не щадя никого. Но ни одно произведе
ние, ни один фильм не в состоянии передать всего
того, что пережил ты в те далёкие дни войны ради
нашего будущего. Спасибо тебе! Спасибо тебе за то,
что терпя усталость, голод, боль, ты поднимался в
бой за родную землю и продолжал идти к великой
победе.
___________________________________________________________ С уважением. Кирилл.
Здравствуй, мой дорогой прадедушка!
Пишет тебе твоя правнучка, о которой ты даже не
знаешь. Мне сейчас 15 лет. Учусь в колледже на
пожарного, ведь я хочу, как и ты, спасать жизни
людей.
Я очень благодарна тебе за то, что ты сделал для
страны. Мне много о тебе рассказывала бабушка,
говорила, как вы хорошо жили. Но эта хорошая
жизнь резко оборвалась 22 июня 1941 года. Началась
война, и ты, как многие граждане СССР, пошел
защищать Родину. Еще бабушка рассказывала, как
все дети и жены плакали, отпуская отцов и детей на
фронт. Всем было страшно. Противник никого не
жалел: ни детей, ни женщин. Она вспоминала, как
тебе прострелили ногу и ты оказался в госпитале. Но
ты рвался обратно на фронт. Вы справились со
всеми трудностями и водрузили флаг над
Рейхстагом. Я рада, что ты дошел до Берлина. Я
горжусь тобой! Мы все тобой гордимся!
___________________С приветом, твоя правнучка Фотина Рита
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Что такое патриотизм?
Такой вопрос был поставлен студентам первого курса группы Б-1.
Патриотизм - это любовь к Родине. Под ним подразумевается то, как ты ценишь и знаешь историю своей
страны. Это уважение родного языка, традиций. Патриотизм воспитывается и живет в каждом из нас.
На сегодняшний день в погоне за материальными ценностями забывают о патриотизме. Быть патриотом значит работать на свою страну, беречь и уважать ее прошлое.
Ксения Кушниренко
Я хочу написать о своем дяде. Его зовут Панарин Сергей Иванович, родился в Казахстане. В 14 лет он очень
хотел в армию, и вскоре его желание сбылось. В 2000-ом году ему исполнилось 18 лет и он ушел служить.
После того как он отслужил год, он не стал возвращаться домой, а подписал контракт о продолжении службы.
Спустя месяц после подписания контракта, его отправили в «горячую точку», в Чечню. Там он получил звание
сержанта.
Мой дядя руководил небольшой группой солдат и строго контролировал их дисциплину. Например, ночью,
когда солдат стоял в карауле, он не разрешал ему курить, так как снайперы противника могли увидеть огонек и
выстрелить.
В Чечне он был около 6 месяцев, и за это время получил несколько наград, одна из которых медаль «За боевые
заслуги». После этого он отправился домой и к военной службе больше не возвращался...
Екатерина Панарина
Гордость за свое отечество, за то, что проживаешь именно в этой стране, за то, что именно тут ты родился.
Радость за новые достижения в науке, технике и т.д. Участие в жизни своего города, своей страны. Улучшение
каким-либо образом своего отечества. По-моему, это и называется патриотизмом.
Никита Гольцов
Патриотизм я понимаю как любовь к своей Родине. Патриоты смелые, храбрые, сильные, они готовы на все,
даже пожертвовать собой, защищая свою любимую Родину. Они будут терпеть голод, холод, с т р а х . Могу ли я
так?
Валерия Берёзкина

Вы служите - мы вас подождем
Немного статистики. В колледже в текущем учебном году обучается 724 студента, из них
юношей на отделении «Экономика и техника» - 231, на отделении «Юриспруденция» - 141.
Достигнув призывного возраста, они уходят служить (по желанию или в обязательном порядке)
в Вооруженные Силы нашей страны. В осенний призыв их было 14 человек. А отслужив один
год, вернулись продолжить обучение - 9. Студент 3 курса специальности «Правоохранительная
деятельность» Беляев Роман рассказал нашей газете о своей «юности в сапогах».
- Служил я в ВВС на Дальнем Востоке, в 100 км от Владивостока. Приехали в ноябре, а
там снега по колено. В тулупах ходили - все равно замерзали. Да и ветры сильные не
только зимой, но и летом. Расстояние меня не пугало - к самостоятельности я привык,
проживая в общежитии колледжа. Сразу настроился на новые условия, ведь не было ни
одного увольнительного.
Попал я в подразделение роты охраны. По численности оно небольшое, поэтому наряды
были сутки/двое в течение 4 месяцев. Усталость была очень большая. Всего у меня было
73 караула. Что это значит - судите сами: за 50 караулов я был награжден нагрудным
знаком.
Устав гарнизонной караульной службы учили назубок - контроль был постоянный, да
иначе и нельзя, ведь охрана требует очень четких действий и правильных решений,
особенно во внештатных ситуациях. Перед каждым нарядом проверка состояния
здоровья в санчасти и беседа с психологом.
В свободное время после ужина (в меню выбор из двух блюд) приводили в порядок форму, играли в теннис,
занимались в тренажерном зале. Один раз в неделю можно было позвонить домой. Но это может и к лучшему. А
то многие получали известие, что девушка не дождались своего солдата. Нервы часто и так были на пределе, а
тут и зв е с т и е .
В армии у меня не было свободы, поэтому я научился ценить все, что у меня сейчас есть.
После колледжа хочу поступить в институт МВД, стать юристом и работать в полиции.

