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С М АРТО М ВА С ТАЮ Щ И М ,
С М АРТО М БУ Ш У Ю Щ И М ,
С САМ Ы М ЛАСКАЮ Щ ИМ ,
С САМ Ы М ВОЛНУЮ Щ ИМ ,
С Ч А С Т Ь Я ВА М П РО ЧН О ГО ,
С Ч А С Т ЬЯ СЕРД ЕЧН О ГО С А М О Г О Д О Б Р О ГО ,
САМ О ГО ВЕЧ Н О ГО !
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3 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов 65
выпускникам 2015 года специальности «Правоохранительная деятельность».
В актовом зале ОМВД Волооколамска собрались родные и друзья
виновников торжества, админист
рация и преподаватели, почетные
гости.
С теплыми словами к выпуск
никам обратилась директор коллед
жа Большакова Н.Н.
- Сейчас вы, дорогие выпускники,
получите документ, долгий и
трудный путь к которому длился 3,5
года и вы его достойно прошли!
Позади остались конспекты, экза
мены, зачеты, бессонные ночи,
время, проведенное за книгами и в
Интернете. Настал тот долгождан
ный момент, когда вы сможете
принять в свой адрес поздравления с
получением диплома!
Выпускников поздравила зам.
директора по учебной работе
Сигаркина Л.Н.
- Быть студентом — это тяжёлый
труд, требующий колоссальных
энергетических затрат, но вы до
стигли этого упорством, неуёмной
тягой к знаниям, высокой работо
способностью и получаете заслу
женно диплом!
Добрые пожелание были сказаны
и зав.отделением «Юриспруденция»
Суспицыной Л.А.
- Вот и подошел один из самых
сложных и ответственных моментов
в жизни — это выпускной. Перед
вами снова открыты двери, где вас

ждут новые возможности. Главная
задача перед вами только сделать
правильный профессиональный вы
бор, найти свой жизненный путь и
призвание. Желаю вам прислушать
ся к своему сердцу, внутреннему
голосу и пойти верной дорогой,
которая приведет к истинному
счастью и удовлетворению от
избранной профессии и жизни.
Пусть новые маршруты, что впереди
вас ждут, будут успешными и
приятными. Идите к своей мечте не
сдаваясь и не падая. Легкости вам и
гармонии на душе.
Поздравил выпускников и вручил
дипломы заместитель начальника
Управления по работе с личным
составом МВД России по МО,
полковник
внутренней
службы
Давыдов С.Н.
Красные дипломы были вручены
Бойковой Олесе, Ситновой Марине
и Панюшкиной Оксане.
От имени администрации нашего
города студентов поздравил замес
титель главы Морозов А.Н., а также
Слесарев Ю.В., начальник ОМВД
России по Волоколамскому району,
полковник полиции. Почетные гости
вручили
грамоты
юношам
и
девушкам, активно принимавшим
участие в деятельности Доброволь
ной народной дружины колледжа.
Выпускники прожили в колледже
бурную жизнь, оставили память о

себе. Что-то сохранилось в доку
ментах и фотографиях, но многое
осталось за объективом фотоаппа
рата. Они участвовали в творческих
мероприятиях, побеждали в них,
писали сценарии и готовили празд
ники, выпускали газету, участвовали
в спортивных соревнованиях и
получали награды, становились
лауреатами
научно-практических
конференций, творческих фестива
лей, сочиняли, творили, рассуждали
и спорили, ссорились и мирились,
тренировались, репетировали, учи
лись. В этот день изменился статус
наших выпускников: из любозна
тельных и непоседливых студентов
они превратились в юристов.
Самых активных, самых трудо
любивых, самых настойчивых и
упорных
студентов
почетными
грамотами наградила администра
ция колледжа.

Вчерашние студенты поблагода
рила родителей за любовь и
терпение, товарищей по учебе - за
счастливые
студенческие
годы,
преподавателей - за полученные
крепкие знания, и завершили:
- Мы обещаем быть достойными
выпускниками колледжа!

ПРИТЧА О ВКУСЕ ЖИЗНИ
Группа выпускников, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к своему старому
профессору.
Конечно
же,
вскоре
разговор
зашел
о
работе —
выпускники
жаловались
на
многочисленные
трудности
и
жизненные
проблемы.
Предложив
гостям кофе и получив согласие,
кофейником и подносом, уставленным
профессор пошел на кухню и вернулся с
самыми
разными
чашками —
и
простыми,
и
дорогими,
и
изысканными:
пластиковыми,
стеклянными,
фарфоровыми,
хрустальными...
Когда выпускники разобрали чашки,
профессор сказал:
— Заметили ли вы, что все дорогие
чашки разобраны? Никто не выбрал
чашку простую и дешевую. Желание
иметь только лучшее и есть источник
ваших проблем. Поймите, что чашка сама по себе не делает кофе вкуснее, а иногда даже скрывает то, что мы
пьем. То, что вы действительно хотели, — кофе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали дорогие чашки, а затем
разглядывали, кому какая досталась. А теперь подумайте: жизнь — это кофе. А работа, деньги, положение в
обществе — только чашки. Это всего лишь инструменты для хранения Жизни. То, какую чашку мы имеем, не
определяет и не меняет качества нашей Жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем
насладиться вкусом самого кофе. Наслаждайтесь своим кофе!
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Пушкин. Победа. Россия. "

18 февраля в учебном центре колледжа для студентов специальности «Пожарная безопасность»
преподавателем Сигаркиной Л.Н. была организована встреча с известным русским поэтом - Александром
Ивановичем Ивушкиным, выпускником Литературного института им. А.М.Горького, членом Союза
писателей России, автором шести поэтических сборников, лауреатом премии им. А.Т.Твардовского и
литературной премии VIII международного московского конкурса «Золотое перо».
Есть ещё разум и сил
Мир отстоять и сберечь.
Пушкин. Победа. Россия Чистая русская речь.
Ивушкин А.И.

Поэтический вечер открыла зав. библиотекой Захарова Ирина Юрьевна, которая
отметила, что творчество нашего земляка исходит из его большой любви к людям,
Родине, своему родному краю; его творчество заставляет задуматься над смыслом
жизни, подвигает на совершение добрых дел и поступков.
Приятной музыкальной паузой на встрече стал видеоклип песни на слова
А.И.Ивушкина в
исполнении С.Ситнова, воспевающий наш родной
Волоколамский край, который мы все любим.
На встрече прозвучали замечательные стихи, строки которых прорастают сквозь
повседневность бытия зримой и слышимой жизни. Александр Иванович
признался, что очень волновался перед встречей. Но студенты ответили
благодарностью, с интересом слушали поэта-патриота и задавали интересующие
вопросы.
Пожелание успехов в учебе и новых достижений стало главным напутствием
гостя для студентов.
Владислав Макеев, гр. ПБ-31

6 февраля состоялось торжественное открытие
военно-патриотического клуба «Патриоты России».
Руководитель - зав. отделением Суспицына Л.А.
На церемонию собрались все студенты колледжа, среди
которых были 47 юношей и девушек воспитанников
клуба, уже активно проявивших себя в различных
военно-патриотических и спортивных мероприятиях.
Почетное право принят присягу и вручить удостоверения
членов клуба было предоставлено начальнику отдела
призыва военного комиссариата Сабирову Л.И. Ребятам
также был передан флаг как один из символов клуба.
На мероприятии присутствовало много гостей, которые
поздравили всех собравшихся со знаменательным
событием не только для колледжа, но и всего района:
заместитель главы Волоколамского района Кристинина
Е.В., ведущий специалист научного сектора Российского

военно-исторического общества Ржешевский А.В., и.о.
руководителя регионального центра военно-патриоти
ческого воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе Грицай М.С., ветераны, руководители
патриотических клубов района и др. В исполнении
солистов вокальной студии «Соло» (г.Волоколамск)
прозвучали песни о нашей земле и Родине, на защиту
которой вскоре могут встать и подготовленные
воспитанники клуба. С большим интересом студенты
посмотрели показательное выступление, приемы боевых
искусств, членов спортивного клуба «Спецвзвод».
Завершилось торжественное мероприятие песней
«Офицеры» в исполнении вокального кружка колледжа
«Верес».
Евгений Козлов, член клуба (гр. ПВД-13)

Вести ВПК «Патриоты России»
Уже на следующий день после торжественного открытия клуба команда воспитанников из 10 студентов
участвовала в районных соревнованиях зимнего этапа военно-спортивных игр «Защитник Отечества».
Соревнования начались с построения всех команд в Центральном парке города. Наш колледж
сразу заметно удивил всех присутствующих - мы отлично спели песню и прошли строевым
шагом.
Затем всем командам раздали маршрутные листы. Первая станция была «Противогазы».
Здесь двое надевали и бежали в противогазах. Этап прошли удачно, но позже пришлось пройти
его заново, т.к. лишь мы бежали с закрытыми глазами, как того требовали правила.
Далее у нас была полоса препятствий: надо было пробежать по кольцам, пролезть через
тоннель и оббежать флаг. Пробежали мы лучше всех!
Затем пошли собирать пазл. Из пяти собрали три. К сожалению, нам не засчитали одну
картинку, т.к. последний фрагмент поставили через 1 с после остановки времени. Было очень
обидно, но мы не сдались!
Следующая станция - «Медицина». Вот там мы снова набрали больше всех очков.
Последним этапом был биатлон. Никита Уткин стартовал первым. На повороте уже обратно
у него слетела лыжа, но он быстро справился с проблемой и почти не потерял время. Удачная
стрельба. И вот уже стартанул Руслан Сапко. Он отлично проехал и отстрелял. В копилку
команды ребята принесли много очков.
Вот и подведение итогов. Когда назвали команду, занявшую третье место, мы уже поняли,
что победа за нами. Но 1 место раздели две команды, а Кубок и грамоту вручили нам, т.к. все
признали, что лучшее выступление было всё-таки наше. После награждения мы на радостях построили пирамиду, чем
всех еще раз поразили. И приятно было, когда стали подходить и хвалить Никиту Уткина, нашего командира.
Морозный выдался день, но на душе было тепло.
Татьяна Булыгина, член клуба (гр. ПВД-11)
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Наградой за активную работу и хорошие успехи в учебе стала поездка для 40 студентов колледжа в
Кострому и Плес, города Золотого кольца России. Автобусная экскурсия продолжительностью в два
дня оставила много впечатлений
Поездка была очень насыщенной
и содержательной. Нас сопровож
дала экскурсовод, по пути следо
вания она рассказывала о русских
городах, их истории, в частности, о
Переславле-Залесском,
который
мы проезжали. Город был основан
Юрием Долгоруким. Известен еще
и тем, что здесь родился Александр
Невский.
Кострома. На главной площади
города расположены Торговые
ряды. Это самый крупный сохра
нившийся
торговый
комплекс
России конца XVIII - начала X IX
в.в., состоящий из более чем
двадцати различных по размерам
зданий.
Восхитили нас снежно-ледовые
скульптуры в центре города.
Увидели мы сказочную компози
цию, изображающую Емелю на
печке с искусно вырезанной из
глыб снега и льда щукой в
блестящей короне. Рядом с Емелей
разместились «сидящие на шпа
гате» избушки на курьих ножках,
богатыри, Иван-царевич на сером
волке и Чудо-юдо-рыба-кит из
сказки Ершова «Конек-горбунок».
По соседству с ними на площади
расположились снежные фигуры
поэта А. С. Пушкина и драматурга
A . Островского,
взирающих
на
«Лукоморье» и ледяную Снегу
рочку.
Неоднозначное впечатление оста
вил памятник Ленину. Постамент
был поставлен в парке для
памятника в честь 300-летия дома
Романовых. Проект был разрабо
тан, утвержден и часть скульптур,
предназначенных для установки,
отлиты. Но завершить памятник
так и не удалось, был брошен в
1916 году. После смерти Ленина
B. И. было принято решение об
установке на данном постаменте
памятника вождю. Получилось
скульптурное несоответствие тем, наверно, его и интересно его
рассматривать.
Одной из главных достопримеча
тельностей города является Ипать
евский монастырь.
Монастырь
очень понравился - все красиво и
снаружи и внутри. Он основал в

1330 г. татарским князем Четом,
предком Годуновых. Здесь погре
бены основатель Чет и Иван
Сусанин, отдавший жизнь за царя.
На территории монастыря сохрани
лось
множество
исторических
построек - Троицкий собор (1652),
палаты бояр Романовых, звонница,
построенная на средства Годуно
вых и многое другое. Мы посетили
музей
Деревянного
зодчества.
Очень интересная экспозиция деревянные церквушки, различные
домики, деревянная ветряная мель
ница, - в общем, много всего увле
кательного! Окунаешься в старину.
Можно наглядно увидеть, как жили
люди в деревне в древние времена.

Узнали много о русских обрядах,
наши студенты даже в них
поучаствовали. Знаем теперь, что в
русской избе, обычно ориентиро
ванной по сторонам света, красный
угол устраивался в дальнем углу
избы, с восточной стороны, в
пространстве между боковой и
фасадной стенами, по диагонали от
печи. Это всегда была самая
освещённая часть дома: обе стены,
образующие угол, имели окна.
Иконы помещались в «красный»
или «передний» угол комнаты с
таким расчётом, чтобы икона была
первым, на что обращал внимание
человек, входящий в комнату. В
красном углу мог сидеть только
мужчина. А еще нас угостили
вкусными пирогами.
В 71 км от Костромы располо
жился город Плёс. Крошечный
старинный город на Волге. Кто-то
наверняка слышал о нем, читая о
великом художнике Левитане именно сюда он неоднократно
приезжал писать свои шедевры
живописи. Именно здесь он черпал

вдохновение!
Среди
местных
красот он создал около двухсот
произведений - картин, рисунков,
эскизов. После появления картин
Левитана сюда стало стекаться
много дачников - из наиболее
известных Илья Репин, Алексей
Саврасов, Федор Шаляпин. И,
конечно же, мы побывали в музее
Левитана, где выставлены картины
и местных художников.
В городе существуют и частные
музеи. В одном из них, Музей
древнерусской семьи, мы прикос
нулись к средневековому быту:
нам показали, как пряли, (за
прялкой девицы красиво пели
русскую народную песню); как
стирали, отбивали, а потом отгла
живали белье, как ловко ставили
ухватом чугунки в печку. И тут нас
угостили пирогами.
Поднялись мы на Соборную гору
- с выступающего мыса горы
прекрасно просматривается Волга,
здесь особенно отчетливо начинает
восприниматься название города.
Погуляли
по
набережной.

Излюбленное туристическое место
скульптурная
композиция,
которая
изображает
молодую
девушку времен расцвета в Плесе
дачной жизни - конца X IX века - в
платье и летней шляпке, сидящую
на скамейке
и любующуюся
волжскими просторами. На Волгу
Дачница смотрит сквозь мольберт,
на котором вместо холста можно
увидеть настоящий, живой волж
ский пейзаж в тонкой раме. Мы
хорошо
прогулялись, хотя
и
замерзли.
За эти два дня мы много узнали о
древних русских городах. Спасибо
организаторам поездки.
Диана Шелест, гр. ПВД-21

