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Отечества!

День Красной Армии
Рождение праздника принято связывать с Декретом
о Рабоче-крестьянской Красной Армии. Однако
историки утверждают, что этот документ был принят
еще 15 января 1918 года.
На фронте царила полная неразбериха — никто
толком не мог понять за кого теперь нужно воевать и
стоит ли вообще рисковать своей жизнью.
Правительство нового советского государства с
огромными усилиями пыталось сформировать армию,
но этот процесс шел очень напряженно. Первый пункт
по набору добровольцев был открыт 21 февраля в
Петрограде. С призывом вступить в новую армию,
защищающую Социалистическое Отечество, выступал
Ленин. Красную армию удалось собрать, но о
значимости первых побед до сих пор спорят историки.
Годовщину Красной Армии планировалось отме
чать в день подписания декрета, затем хотели
установить дату празднования 17 февраля, но в итоге
назначили праздник на воскресенье, выпавшее в том
году на 23 февраля. По непонятным причинам на
несколько лет о военном празднике почему-то забыли.
А торжественное воскрешение праздничной даты
произошло в 1922 году. В конце января того года
вышло постановление Президиума ВЦИК о
праздновании четвертой годовщины рождения
Красной Армии, а еще спустя год праздник широко
отмечали в масштабах всей страны уже под новым
именем — День Красной Армии, утвержденным
Реввоенсоветом Республики.

Значение 23 февраля в СССР
В 1938 году в свет вышел «Краткий курс истории
ВКП(б)», написанный Сталиным, где утверждалось,
что 23 февраля 1918 года красноармейцы одержали
решительные победы под Нарвой и Псковом. По всей

вероятности, так пытались уничтожить факты пораже
ний и подписание германского ультиматума.
С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны
праздник стали назвать Днем Советской Армии и
Военно-Морского Флота. Традиционно в этот день
чествовали всех военных, к которым после войны мог
отнести себя практически каждый гражданин.
Постепенно с праздником начали поздравлять всех
мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии.

История Дня защитника Отечества
в современной России
В 1995 году Государственная дума приняла Закон о
днях воинской славы в России. Этим указом 23 фев
раля обрело новое наименование - День победы
Красной Армии над кайзеровскими войсками Герма
нии в 1918 году — День защитника Отечества. Однако
это длинное название, мало соответствующее
действительным фактам, продержалось всего лишь
несколько лет.
В 2002 году Государственная дума приняла поста
новление о переименовании 23 февраля в День
защитника Отечества и объявила его нерабочим днем.
Современный День защитника Отечества не лишен
военной окраски, но теперь его сфера охвата не
ограничивается только военными. Сегодня этот празд
ник считают своим все, кто имеет любое отношение к
защите страны или своей семьи. Это праздник
доблести, мужества, чести и любви к Родине. В этот
день принято поздравлять мужчин всех профессий и
возрастов, в том числе самых юных, которым только
предстоит когда-то встать на защитные рубежи.
Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной
половины тоже есть немало женщин, которые, рискуя
своей жизнью, защищают соотечественников от раз
личных опасностей и катаклизмов. 23 февраля
чествуют не только мужчин, но и женщин.
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В феврале военно-патриотический клуб «Патриоты России» отмечает первую годовщину. Этот год
сыграл важную роль в становлении клуба под руководством Суспицыной Л.А. Студенты и преподаватели
общими усилиями «закладывали фундамент» этого большого дела. Немалого труда стоила организация
занятий в необходимых условиях.

Несмотря на то, что прошло
совсем мало времени со дня
образования клуба, воспитан
ники уже достигли определен
ных побед.
Гордостью для клуба является
победа в тактической игре
Первого
районного
слёта
военно-патриотических клубов
«Наследники побед». Помимо
этого
«Патриоты
России»
преуспели в Военно-патриоти
ческой игре «Защитник Отечест
ва», где также взяли первое
место; в Областной военно
спортивной игре «Поколение
Победителей» клуб занял 2
место в общем зачете, 1 место в
строевом смотре, а Ковалев
Кирилл занял 1 место в личном
зачете на этапе «Метание
гранаты на точность». Из
Козельска, где проходила обла
стная открытая игра «Звезда2015», воспитанники привезли
также несколько дипломов: 2
место в военно-исторической
викторине, 2 место в конкур
се «визитная карточка» и 2
место в соревнованиях по меди
цинской подготовке. В област
ном патриотическом конкурсе
«Служу России!» на базе Ист
ринского
профессионального
колледжа ребята заняли 3 место.
Конкурс оказался очень непрос

тым, поскольку необходимо было хорошо выступить в нескольких этапах:
военной подготовки, творческом, медицинском, историческом, спортивном.
Но победы и награды это не то, зачем вступили в клуб студенты. Клуб
живет активной и интересной жизнью. Воспитанники проходят спортивную
и военную подготовку, посещают занятия огневой, строевой, медицинской
подготовки, участвуют в мероприятиях патриотической направленности и
изучают великую историю на
шей Родины. По мнению вос
питанников,
самой
важной
дисциплиной является меди
цинская подготовка: знания,
полученные на занятиях, обяза
тельно пригодятся в жизни и
помогут не растеряться в экст
ренной ситуации, оказать пер
вую помощь себе или другому
пострадавшему человеку.
Стоит отметит, что студенты, которые пойдут служить в армию, будут с
легкостью схватывать военную науку и справляться с заданиями, ведь они
уже знакомы с военным делом, умеют ходить строем, и автомат в руках их
не пугает.
Особое внимание в клубе уделяется внешнему виду воспитанника.
Студентам очень нравится форма членов клуба. Некоторые по секрету
признаются, что одной из главных причин их поступления в клуб колледжа
является именно возможность носить военную форму, это касается даже
девушек.
В начале нового учебного года
многих первокурсников заинтересо
вал ВПК. На торжественном меро
приятии, посвященном первой годов
щине со дня образования клуба,
состоявшемся в музейно-выставоч
ном комплексе
«Волоколамский
Кремль»,
приняли присягу 28
студентов разных специальностей.
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День мужества и доблестной отваги
Напоминает нам о том,
Что лишь мужчины держат флаги,
Спасая родину и дом.

Для Родины не жалко жизни Была б Отчизна спасена,
Защитник не допустит мысли,
Что будет брошена она.

В уме лишь гордое терпенье,
В душе, как правило, огонь!
В бою, атаках, наступленьях
Враг не пробьет живую бронь!

Для Родины святой и чести,
Покуда сердце есть в груди,
Собрать осталось силы вместе
И ждет победа впереди!

Материал страницы подготовлен Юлией Опалевой, корреспондентом гр.ПВД-11

3

Февраль, 2016 г.

К 50-летию колледжа
История нашего учебного заведения начинается с 1966 года. В 2011 году был организован кружок
«История Волоколамского колледжа». Основная цель его работы - поиск материалов, освещающих
деятельность политехникума-техникума-колледжа.

По заданию совета музея сту
денты встречаются с преподавателями-ветеранами, берут у них
интервью, оформляют альбом
«Преподаватели-ветераны учебно
го
заведения».
Организуются
встречи с выпускниками коллед
жа, оформляются отзывы. На
основании собранных материалов
пополняется летопись и медиатека
музея, в которой собираются фото
и видеоматериалы.
Студенты - члены кружка еже
годно выступают на районной
научно-практической
конферен
ции-презентации
«Школьный
музей открывает двери», которая
проходит в МВК «Волоколамский
кремль». В выступлениях студен
тов разных лет были освещены
материалы музея. В 2012 году
студентка
Кириллова
Ирина
сделала обзор первой тетради
протоколов педсоветов, проанали
зировала выдержки из нее,
вниманию аудитории была пред
ставлена студенческая жизнь в
первые годы работы учебного
заведения.
В 2013 году студентка колледжа
Маринова Светлана, правнучка
первого директора Быканина С.П.,
рассказала о жизни и деятельности
своего прадеда, о его вкладе в
образование нашего учебного
заведения.

В 2014 году студентка Плетнева
Евгения рассказала о жизненном
пути своего прадеда Елизарова
С.А., деда и дяди - сотрудников
правоохранительных органов, про
фессиональную династию которых
она продолжает, обучаясь на от
делении «Юриспруденция».
В 2015 году Шебанова Юля,
внучка преподавателя Калужской

М.У., рассказала о книге воспо
минаний, написанную ее бабуш
кой, где содержится информация о
работе преподавателя на отде
лении «Промышленное и граждан
ское строительство» в Волоко
ламском политехникуме.
Ежегодно студенты - члены сове
та музея в качестве слушателей
присутствуют на научно-практи
ческой конференции «Наследие»,
участвуют в «Разумовских чтени
ях», проводимых в филиале
ФГБОУ в О «МГУТУ имени
К.Г.Разумовского», в городском

Работа художника В.Ф.Кадулина «С т удент ы
дореволю ционного периода. Ю рист ». Кадулин
подметил, что студентов разных факультетов
можно определить по типажам, и четко, метко
и с большим юмором это сделал. Его сверст
ники с удовольствием узнавали в этих образах
своих друзей, а, возможно, и себя.
Сам Кадулин тоже испытал все прелести
студенческой жизни. Начиная с 1902 года, он
получал образование в Московском училище
живописи, ваяния и зодчества, доучиваться
перебрался в Киевское художественное учили
ще. Дворянское происхождение не спасло его
от материальных неурядиц.
Обучение закончилось в 1905 году, в том
числе и из-за денежных проблем. Это не
помешало ему добиться успеха. Появившиеся
вскоре многочисленные рисунки оказались
нарасхват. Только открытки с изображениями
студентов переиздавались несколько раз в
период с 1910 по 1915 год. Коллекционеры
насчитывают около 100 видов. Любуемся
одной из них!

концерте-реквиеме
«Колокола
памяти», в районной акции «Мы за
здоровый образ жизни» и др.
Проводя исследовательскую ра
боту, члены совета музея участ
вуют в областных и всероссийских
конкурсах. Так, Носкова Светлана
стала лауреатом Общероссийского
конкурса
творческих
работ
«Историко-культурное
наследие
родного края» (г.Омск, 2014г.),
Мурашова Дарья заняла 1 место во
Всероссийском конкурсе творчес
ких работ (2014г.), Тимохина
Анастасия стала лауреатом XII
Всероссийского открытого кон
курса научно-исследовательских
работ «Меня оценят в 21 веке»
(2015г.), Хайлова Анна удостоена
звания лауреата XIII Всероссий
ского
молодежного
конкурса
научно-исследовательских и твор
ческих работ «ЮНЕКО - 2015» и
другие.
В настоящее время Сергачев
Станислав
ведет работу по
созданию виртуального
сайта
музея Волоколамского колледжа.
Предлагаем всем, кто имеет
интерес к этой деятельности,
включиться в работу по его
наполнению. Электронный адрес
сайта museum.volkpb.ru.
Руководитель музея Шевченко
Галина Викторовна

* * *
Когда-нибудь мы станем старше,
Но что б ни ждало впереди,
Студенческая юность - наша,
Другой такой нам не найти!
Студентом быть не так и просто!
Друзья мои, ловите миг!
Жизнь протекает очень пёстро
И каждый день наш многолик
Давайте вспомним мы то время,
Когда пришли сюда детьми:
Стеснялось молодое племя.
Ну, а в итоге, посмотри.
Сейчас мы третий курс кончаем,
Все вместе, как одна семья,
Во всем друг другу помогаем,
Ведь по-другому и нельзя!
Мария Краснова, гр.ПВД-31
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У нас - лучшие
На базе Красногорского колледжа состоялся чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills
Russia 2015» Московской области. Обойдя представителей более 15 образовательных организаций
региона, победителем в компетенции «Системное администрирование IT-сетей» стал Станислав Сергачёв,
студент 4 курса специальности «Программирование в компьютерных системах».

Стас, к твоим званиям: лауреат районной
премии «Лидер года» в номинации «Прорыв» (2012г.
и 2014г.), «Студент года» по результатам 2013-14
уч. года, лауреат именной стипендии губернатора
Московской области за 2014-15 учебный год - доба
вилась еще одна победа. Как давно ты участвуешь в
WorldSkills Russia?
- Участвую в соревнованиях второй раз. Первое
мое участие было командным, мы тогда заняли 3
место по Московской области. Несомненно, приобре
тенный тогда опыт помог мне в этом году победить, я
учел все свои ошибки и изучил много нового. Спасибо
моему наставнику В.В.Горбунову.
Что, по-твоему, дает участие в подобных
конкурсах?
- Лично мне участие в WorldSkills позволило оце
нить свои возможности и повысить профессиональ
ный уровень. Следующий этап будет еще более
сложным, поскольку мне предстоит защищать честь
Московской области на национальном чемпионате
«WorldSkills Russia 2016».
-

-

подрабатывал на сборке-разборке, настраивании тех
ники друзьям.
Так вот с выбором специальности и определился. А
в колледж поступил после 9 класса, так как считаю,
что в армию лучше идти, имея профессию.
- Что бы ты посоветовал студентам-первокурсникам?
- Не нужных дисциплин нет, что изучается на
младших курсах, потом используется на старших и на
деле. Наш колледж дает хорошую практику, изучаем
основы различных направлений. Задача каждого
студента уже на 2-3 курсе выбрать то направление, по
которому он будет специализироваться. Это может
быть Web-дизайнер, программист 1:С, сетевой и
системный администратор и др.
- Стас, ты участник многих олимпиад и
конференций, работаешь в колледже лаборантом,
занимаешься самообразованием и предпринима
тельской деятельностью. Остается ли время на
другие увлечения?
- Стараюсь найти время. Люблю музыку. Дома у
меня с 1 класса стоят барабаны. У друга была
установка - и я захотел научиться. Играю с 7 класса на
гитаре - их у меня три. Летом 2013 года знакомый
привел меня в городской духовой оркестр. Там я начал
играть на теноре. Было сложно играть по нотам, так
как раньше все время подбирал ноты на слух.
На одном праздничном концерте в колледже
запомнилось твое выступление и в качестве испол
нителя песни на английском языке.
- На первом курсе я стал заниматься вокалом в ДК
«Текстильщики». Выступал в городских мероприя
тиях, в колледже, участвовал в Зональном студен
ческом конкурсе (1 место,), на празднике в честь 60летия Красногорского колледжа. Было желание соз
дать вокальную группу, но не получилось - пою соло.
Английским языком, в частности, техническим сей
час занимаюсь серьезно. Знание его пригодится для
участия в национальном чемпионате «WorldSkills
Russia 2016».
Спасибо за беседу. Желаем тебе удачного
выступления.
-

Компьютеры, программы... Что способство
вало такому выбору?
- Скорее всего, все пошло от мамы. Она по
профессии маляр-штукатур, но прошла переподготов
ку и работает по специальности «Оператор ЭВМ». В 4
классе родители мне купили компьютер. Сначала
просто играл, а потом в классе шестом-седьмом
появился и более глубокий интерес. В 8-9 классе уже
-

-
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Правильное написание интернет-терминов
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, «интернет» стоит писать с заглавной или со строчной буквы?
Ответ справочной службы русского языка портала «Грамота.Ру»: Интернет пишется с прописной буквы (как
имя собственное - название компьютерной сети). Первая часть сложных слов интернет... пишется со строчной
буквы: интернет-ресурс, интернет-провайдер, провайдер интернет-услуг.
Вопрос. Как правильно пишется веб-энциклопедия Wikipedia? Кириллицей или латиницей? Нужно ли его
заключать в кавычки?
Ответ: Корректно: веб-энциклопедия «Википедия».
Вопрос. Как правильно транслитерировать англ. e-mail? - е-мейл, и-мейл, э-мейл, имейл или писать латинскими
буквами? «Сообщение по электронной почте» - очень громоздкое.
Ответ: Лучше писать латиницей e-mail. Если необходимо написать кириллицей, корректно: имейл.
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Слово ООПОрТСИОНаХ
Охота, война и путешествия — на Руси лыжи были одним из самых многофункциональных предметов
быта. Так, в Никоновской летописи сообщается о том, что лыжный отряд, отправленный великим князем
Василием на защиту Рязани от золотоордынского хана Мустафы, окружил и уничтожил татарскую кон
ницу. Важную роль лыжники сыграли и в боях 1608-1610 годов против польской армии.
Для досуга и развлечения лыжи стали использовать только через несколько столетий после этих
событий. Это случилось в конце XIX — начале XX века, когда появились лыжи с пропорциями, более
подходящими для скоростного бега.
Лыжным видом спорта занимается студент 1 курса гр. Т-1 Лобов Савелий.

- С какого возраста ты начал заниматься лыжами?
- Желание было начать с 7 лет (с 1 класса), но пришлось
два года подождать, так как принимали в секцию с 9 лет.
Эти два года занимался спортивной гимнастикой, даже стал
садиться хорошо на шпагат. А потом уехал тренер, да и у
меня осталось желание перейти на лыжи. Родители не
возражали, наоборот, они хотели, чтобы я добивался
личного результата, а не в команде, как, например, в
футболе.
- Значит, морозов ты не боишься?
- Не боюсь. Я родился зимой, 14 февраля.
- В какой знаменательный день! Прими наши
поздравления. А где тренируешься?
- Сначала тренировался в Волоколамской спортивной
школе, а затем перешел в Специализированную школу
олимпийского резерва «Юность Москвы» по лыжным
гонкам «Спартак», чтобы достичь более высоких
результатов. Вот только в области на сегодняшний день
стало больше спонсоров.
- Какова роль спонсоров?
- Они помогают приобрести инвентарь, оплачивают
проживание, питание, трассу во время сборов и на
соревнованиях. В аэропорт или на ж/д вокзал часто везут
родители. Все это дорогое удовольствие.
- А у тебя как с лыжами?
- У меня есть пара лыж для температуры -5°С и ниже.
Хорошие лыжи стоят около 20 тыс. рублей. Минимум надо
иметь 4 пары для разных погодных условий и техники
ходьбы (коньковый ход и классика).
- Ты занимаешься зимним видом спорта. Зато в другое
время года, наверно, много свободного времени?
- Совсем нет. Профессиональным лыжникам нужно
тренироваться в течение всего года. Летом выезжаем на
сборы. Были в Керчи, Кисловодске, Острове (Псковская
обл.), Раубичах (Белоруссия). Бегаем кросс, делаем
имитационный бег или ходьбу с палками, тренируемся на
роликовых лыжах.
10 октября на 3 недели ездили на алтайскую
горнолыжную
трассу при
учебно-тренировочном
комплексе, расположенном на Семинском перевале на
высоте 1800 м. Комплекс был создан для тренировки
спортсменов-лыжников, сейчас доступен для всех
туристов. Когда приехали, снег лежал только на горе, а на
следующее утро выпал везде и смогли кататься на хороших
лыжах. Потом была Хакасия 30 дней и сборы с
соревнованиями в Сыктывкаре. Восстановительный отдых
бывает только весной перед новым сезоном.

- Большая география поездок. Есть ли возможность
посмотреть города, достопримечательности? И где
больше всего понравилось?
- Да, у нас бывает свободное время, выходные дни, когда
мы гуляем, ходим на дискотеки. Больше всего понравилось
в Керчи. Может быть, потому что это было целый месяц
летом, да еще и волоколамцев здесь встретил.
- Режим дня приходилось нарушать?
- Нет, этого не допускаю: вовремя встаю, вовремя ложусь
спать. Днем обязательно сон два часа.
- А что входит в твой рацион питания?
- Поменьше сладкого, побольше овощей. Мой вес должен
быть до 70 кг. С весом связан подбор лыж. Если они
рассчитаны на 50 кг, то будешь их продавливать и
получишь хуже результат. При весе 62 кг хорошо прошел
кросс и был в лидерах, в 68 кг бегать уже не мог. Важны не
только ноги, но и сила рук. Я много тренировался и набрал
в руках мышечную массу. И если в кроссе не всё
получилось, то на лыжных роликах занял 2 место на
Всероссийских соревнованиях на призы ЗМС М.Иванова
(сентябрь 2015 г., г.Остров).
- А как дела с учебой?
- Занятий из-за сборов пропускаю много, но с собой
всегда беру учебники, спрашиваю опережающее задание у
преподавателей. Тренер всегда следит за нашей учебой,
специально выделяет время на самоподготовку.
Возвращаюсь - сдаю зачеты.
- Не возникало ли когда желание все бросить и быть
свободным?
- Да, нагрузка большая. Бывает и нервы сдают и хочется
все бросить. Но тренер меня уговаривает, верит, что у меня
есть хорошая перспектива еще раскрыться. В этом году я
проиграл лидеру только 7 секунд, а в прошлом - 4 минуты.
- Есть ли у тебя кумиры среди профессиональных
спортсменов?
- Я с большим интересом
смотрел зимнюю Олимпиаду в
Сочи и сейчас слежу за выс
туплениями спортсменов. Осо
бенно мне нравится Александр
Легкое. Встречался с ним на
сборах. Иногда профессионалы
показывают нам мастер-класс.
- Спасибо, Савелий, за инте
ресный рассказ. Желаем тебе высоких спортивных
достижений.

Караваева Анастасия, студентка группы ПВС-13, еще в школе с нетерпением
ждала уроки физкультуры, чтобы позаниматься волейболом, баскетболом, футболом.
Два года серьезно занималась в секции настольным теннисом, выступала за школу и
район. Скорость реакции, резкость, быстрота принятия решения привлекает ее в игре с
маленьким мячиком. Интерес не пропал, и сейчас Настя играет в свободное время в
спортивном комплексе.
Но любимым видом спорта для Анастасии стали лыжные гонки. Занимается ими 4 года
в Шаховской ДЮСШ. За плечами результативные районные и областные соревнования.
Как у каждого юного спортсмена, у нее была цель - получить спортивный разряд. И в
2015 году Настя ее добилась, выполнив нормы на третий взрослый разряд.
Занятия спортом не мешают Насте заниматься и сугубо женскими делами: на руке
красуется фенечка, есть и связанный теплый шарфик (бабушка научила).

