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Город-герой
Высшая степень отличия — звание «Город-Герой» присвоено 12 городам Советского Союза и крепости,
трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой
Отечественной войне 1941— 1945 гг.: Ленинграду (ныне Санкт-Петербург), Сталинграду (ныне
Волгоград), Севастополю, Одессе, Киеву, Москве, Брестской крепости, Керчи, Новороссийску, Минску,
Туле, Мурманску, Смоленску.

Город воинской славы
Это почётное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам Российской Федерации
«за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества». На сегодняшний день насчитывается 45 городов воинской славы: Белгород,
Курск, Орел, Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня, Елец (2007), Воронеж, Луга, Полярный, Ростов-наДону, Туапсе, Великие Луки, Великий Новгород, Дмитров (2008), Вязьма, Кронштадт, Наро-Фоминск,
Псков, Козельск, Архангельск (2009), Волоколамск, Брянск, Нальчик, Выборг, Калач-на-Дону,
Владивосток, Тихвин, Тверь (2010), Анапа, Колпино, Старый Оскол, Ковров, Ломоносов,
Петропавловск-Камчатский, Таганрог (2011), Малоярославец, Можайск, Хабаровск (2012), Старая
Русса, Грозный, Гатчина, Петрозаводск, Феодосия (2015).

Город первого салюта
По приказу И.В.Сталина № 2 от 5 августа 1943 года, в этот день в Москве был дан артиллерийский
салют войскам, освободившим Орёл и Белгород. Этот салют был первым за время Великой
Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось название «город первого салюта».
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В нашем колледже учится много
иногородних студентов. Приехали
из
Ржева,
Наро-Фоминска,
Можайска, Твери, Тамбова, Клина
и многих других городов, есть
даже студенты из республики
Дагестан. Но приезжая в Волоко
ламск на учебу, они получают
общий статус - «общажные». Для
«домашних» студентов непонятно,
как же живут ребята, уехавшие из
дома, от родителей. Для «домаш
них» студентов это как иное
измерение, о котором ты много
слышал, но не узнаешь, пока не
побываешь на месте его обитате
лей. Я как студентка, проживаю
щая в общежитии, могу приот
крыть завесу такого проживания и
попытаться погрузить вас в эту
атмосферу.
Если вспомнить первые дни,
когда мы, как птенцы, оторванные
от матери, приехали в наш новый
дом, то можно однозначно сказать,
что всем было трудно. Мы ехали
сюда, даже не зная, чего ожидать.
Но всё же ко всему привыкает
человек и мы, приехавшие полу
чать образование, тоже должны
были привыкнуть. К чему? К
другим людям, которые сначала
казались такими незнакомыми,
такими чужими. А ведь эти
«чужаки» сейчас наши друзья, без

которых мы не представляем свою
жизнь. Необходимо приспособить
ся было и к самостоятельности, а
если кто-то скажет: «Я живу с
родителями, но я самостоятелен» то он будет однозначно не прав.
Здесь необходимо планировать
свое время, ведь раньше мама
могла взять домашние заботы на
себя, а сейчас может лишь
подбадривать по телефону. Нужно
и приготовить, и постирать, и
прибраться, и сходить в магазин,
да еще и уроки - вот когда
понимаешь все «прелести» взрос
лой жизни и действительно начи
наешь ценить труд родителей,
которые магическим образом всё
успевали. В общежитии совсем
другая жизнь, это как маленький
город, здесь свои права и обязан
ности, свои порядки.
Но так или иначе главной темой
является отсутствие родителей. Их

Я
студентка
1 курса и
проживаю в общежитии. Вспо
минаю,
как
страшно
было
уезжать из дома в абсолютно
незнакомое место. Сначала было
сложно находить общий язык с
новыми людьми, но в итоге мы
все узнали друг друга и смогли
стать приятелями. Не со всеми,
конечно, получается дружить, но
здесь дело вовсе не в ребятах, а в
различии наших интересов, как в пословице: «Сколько
людей, столько и мнений».
Также пришлось научиться готовить, несмотря на
отличную столовую, в которой всегда можно заказать
обед, иногда хочется чего-нибудь домашнего. От
этого начинаешь вспоминать дом и скучать по нему,
но это взросление, без которого никуда. Тем более
всегда можно позвонить родителям и получить
поддержку.
В проведении досуга же никогда не возникало
проблем. На протяжении целого года здесь организо
вывалось множество различных мероприятий.
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тепло, их забота и поддержка
имеют куда большее значение, чем
мы представляли себе это раньше.
Здесь ты понимаешь, насколько
сильно ты любишь свой дом, свою
семью. Телефонные звонки для
тебя важнее, чем раньше, да все
становится в тысячи раз важнее.
Привыкнуть к новой обстановке
тяжело, но это очень важный опыт.
Ты учишься жить, искать друзей,
самостоятельно строить свое сча
стье. Ты учишься ценить и беречь
то, что имеешь. А оглядываясь
назад, кажется, что за время про
живания в общежитии ты повзрос
лел лет на пять-шесть и сейчас ты
совсем другой.
Понять, что ты привык к
общежитию очень просто: когда
очередной раз ты возвращаешься
после пар, в мыслях неожиданно
проскакивает: «Я иду домой». Нет,
ты разлюбил свой старый дом, это
значит, твое сердце стало больше,
твоя душа выросла. Твой дом там,
где ты счастлив.
А позитива здесь ровно столько,
сколько в воздухе азота («78%).
Главное лишь не забыть выпол
нить домашнее задание, ведь роди
тели ждут от нас хороших
новостей.
Ю лия Опалева, гр.ПВД-11

Особенно близки мне были встречи в Литературной
гостиной. Это творческое объединение ребят, любя
щих литературу, под руководством И.Ю.Захаровой,
нашего замечательного библиотекаря. Проводились
такие поэтические вечера как «Моцарт русской
поэзии», посвященный 120-летию со дня рождения
С.А.Есенина, «Дорожите счастьем, дорожите...», по
священный творчеству Э.А. Асадова, а также «Букет
любимому поэту», во время которого нам расска
зывали о творчестве различных поэтов и читали стихи.
Еще устраивались праздничные мероприятия в честь
23 февраля, 8 М арта и праздника Масленицы, где
ребята из разных всячески проявляли себя в конкурсах
«Самый лучший мужчина», «Мисс общежития» и
«Самый лучший блин», устраивались дискотеки. И по
будням тоже не бывает скучно, ведь всегда есть с кем
поболтать - обычно все собираются в холлах квартир,
где весело проводят время.
Этот год показал мне, что общежитие - это
маленькая страна, не нарушая законов которой, можно
наслаждаться жизнью, знакомиться с новыми людьми,
участвовать в жизни колледжа, учиться и развиваться.
Элеонора Клейменова, гр.Т-1
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Никто не станет спорить с тем, что лошади - самые грациозные и благородные животные.
Неудивительно, что к ним тянет многих людей. Уже несколько лет Алина Гусейнова своим хобби
называет занятия с лошадьми.
доводилось увидеть лошадь на улице, испытывала
- Алина, верховая езда - это, конечно, очень
непонятный трепет в груди, и, замерев, провожала
интересное, но кроме того, и опасное хобби.
взглядом, хотя внутри все рвалось от желания бежать
за ней, чтобы погладить, посмотреть поближе.
После уже поехала просто покататься верхом. Мне
очень понравилось и я стала ездить на занятия.
Занимаюсь конным спортом с 14 лет. Джигитовка,
просто верховая езда по плацу, по полю. Один раз
была на соревнованиях, но есть цель улучшить
результаты.

- Случались ли получать травмы?
- Лишь один раз: лошадь испугалась резкого звук и
понесла. Я упала, но травм не было.
- Какие у тебя есть домашние животные?
- Три лошади! Гаврюша, Бэла и любимый Лунный
бриз, хотя с норовом вредным и спит на ходу.
- Чем полезны занятия на лошади?
- Езда верхом помогает выпрямить осанку, если
держаться в седле правильно. Даже детям с диагнозом
ДЦП и нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата рекомендована верховая езда как одна из
лечебных процедур. Общение с лошадьми доставляет
детям
(и конечно взрослым тоже) огромное
удовольствие, а положительные эмоции еще никому не
навредили!
- Спасибо за интересный рассказ.

- Кто-то действительно может подумать, что это
страшно или опасно, но, поверьте, если рядом
опытный инструктор, а лошадь специально обучена, то
опасность вывалиться из седла и быть затоптанным
сводится к нулю. Некоторые люди предпочитают
любоваться лошадьми издалека, напрочь отказы
ваются подходить к ним. Страх можно и нужно
побороть, спокойно подойти к лошади, и она,
почувствовав доброе намерение, сама потянется к вам.

- Как произошла твоя первая встреча с этими
животными?
- Первый раз лошадей я увидела на картинке. А если
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Увлечений у преподавателя Татьяны Кирилловны М инцевой много.
Всё-то она поспевает.
Ж ила и выросла на Волге, отец был рыбаком, поэтому с детства испытывает
страсть к воде. Все мы не против поплавать в теплой водичке, но никто не
сравнится в выносливости и закалке с Татьяной Кирилловной, которая
переплыла Волгу, а теперь первая открывает купальный сезон в то время, когда
мы только мочим ножки.
Жизненную энергию Татьяне Кирилловне дарит и лес - готова проводить в нем
весь летний отпуск, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Любимое занятие собирать грибы, их готовить и обязательно всех угощать. Но грибы - это не единственное блюдо, которым
восхищаются гости. Ее полевую кухню могли отведать и студенты во время турслета.
Татьяну Кирилловну не пугают большие и шумные компании. До 40 лет она занималась в хоре русских
народных песен и танцами. Ей скучно не бывает.

Мое увлечение вышивкой появилось во время учёбы в колледже, когда на уроках декоративно-прикладного
творчества им нас научили вышивать крестиком. Работ у меня не много. Первую свою работу я вышивала для
бабушки.
Корме вышивки, вы еще увлекаюсь вязанием крючком. В основном вяжу для дочки шапочки, сумочки и платица.
Вязанию меня научила мама еще в 8 лет.
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