
 

 

 

 



 

Калейдоскоп юбилейных событий
Многие годы сотрудники Росрезерва работают как единый слаженный механизм. И встречать такой со-

лидный юбилей как 90-летие готовилась вся система государственных материальных резервов. Колледж не 

стал исключением. Конкурсы, викторины, экскурсии – это далеко не полный перечень юбилейных меропри-

ятий, организатором, которых стало образовательное учреждение. О том, какие события были посвяще-

ны приближающейся дате, расскажет наш дайджест. 
 

Конференция  

Первым событием юбилейного года стала научно-

практическая конференция «Открытая перспектива». Она 

прошла 17-18 февраля 2021 года на базе колледжа в он-

лайн- и офлайн-режиме. Доклады конференции познако-

мили с теми направлениями научно-исследовательской 

деятельности, которые проводятся преподавателями 

учебного заведения, работниками комбинатов и специа-

листами НИИ ПХ Росрезерва. 

В четырёх секциях — «Техника, технология и ин-

новации», «Образование», «Управление», «История» — 

были представлены тридцать работ. По итогам конферен-

ции был подготовлен сборник тезисов докладов, ознако-

миться с которым можно на официальном сайте колле-

джа. 

Предметные олимпиады 

С 29 марта по 5 апреля и с 28 апреля по 5 мая про-

шли дистанционные олимпиады по математике (в рамках 

Недели математики) и русскому языку для детей сотруд-

ников Росрезерва, обучающихся в 9-х классах общеобра-

зовательных школ, гимназий и лицеев.  

Олимпиадные задания подготовили преподаватель 

математики А.А. Иванова и преподаватель русского язы-

ка Ю.А. Смирнов.  

Мероприятие проходило в два этапа: первый – ор-

ганизационный — размещение заданий и приём ответов; 

второй — подведение итогов и публикация результатов 

на главной странице Интернет-сайта колледжа. 

Материалы олимпиадных заданий были ориенти-

рованы на знание основных разделов математики и рус-

ского языка за курс общеобразовательной школы и в то 

же время носили частично эвристический характер, тре-

бующий умения сопоставлять, анализировать, искать аль-

тернативные решения.  

Олимпиада вызвала неподдельный интерес у детей. 

143 учащихся, родители которых работают на 33 пред-

приятиях Росрезерва, приняли активное участие в «ин-

теллектуальных состязаниях», решая разноуровневые 

математические и лингвистические задачи.  

Победители и призёры были отмечены дипломами: 

I степени – 23 (математика); II степени – 15 (математика) 

и 6 (русский язык); III степени – 35 (математика) и 30 

(русский язык). 

Колледж ждёт новых участников весной 2022 года! 

Лекции, беседы, классные часы 

Начало учебного года стало катализатором цикла 

мероприятий, на которых студенты первого и второго 

курсов знакомились с историей и символикой государ-

ственного материального резерва, его деятельностью и 

структурой. Этому были посвящены классные часы под 

общим названием «Росрезерв: вчера, сегодня, завтра». 

Организаторами просветительской работы выступили 

кураторы групп, библиотекарь Е.В. Громова, педагог-

организатор М.В. Лебедева.  

Преподаватель колледжа Н.Е. Ногаева в период с 4 

по 7 октября провела серию лекций на тему: «Использо-

вание ресурсов Росрезерва для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях». О том, как тяжело 

приходится людям в условиях природных катаклизмов, 

Наталья Евгеньевна убедилась воочию, став свидетелем 

буйства стихий во время наводнения на юге Сибири и на 

Дальнем Востоке в 2013 году.  

Конкурс эссе 

С 27 сентября по 5 октября преподавателями пред-

метно-цикловой комиссии гуманитарных и юридических 

дисциплин Е.В. Каряжа и Ж.М. Макеевой был проведён 

конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва». Целью 

организации и проведения конкурса являлось сохранение 

и развитие лучших традиций системы Росрезерва. 

 

В конкурсе приняли участие 73 студента из десяти 

учебных групп. Работы, представленные на конкурс, про-

демонстрировали интерес студентов к традициям и исто-

рии системы государственных материальных резервов 

России, Колледжа Росрезерва и своей специальности. 

Подведение итогов осуществляла экспертная ко-

миссия под председательством заместителя директора по 

учебной и методической работе, к.ист.н. И.Н. Юргиной. 

Абсолютным победителем конкурса признана сту-

дентка группы Б-10 Елизавета Титова. Призёрами кон-

курса стали: 

II место — будущий юрист И. Кривчиков, нефтя-
ник Д. Косарев, товаровед В. Родионова;  

III место — будущий юрист Д. Иванов, логист С. 

Михалёва, бухгалтер А. Стяжкина. 

Обзор подготовлен А.А. Фёдоровой 

 



 

Конкурс в Интернет-пространстве 
 

Огромный интерес в сентябре текущего года вы-

звал Интернет-конкурс. Его целью стало воспитание ува-

жения к истории системы государственного материально-

го резерва и стимулирование интереса к углубленному 

изучению и сохранению традиций Росрезерва. 

В конкурсе приняли участие представители всех 

Федеральных округов страны: работники 49 комбинатов, 

преподаватели и студенты колледжа. 180 человек — ра-

ботающие в системе многие годы и начинающие осваи-

вать азы своей первой профессии. 

Конкурс включал в себя 31 вопрос, подготовлен-

ные И.Н. Юргиной и А.Н. Король: об истории агентства, 

о предназначении и структуре Государственного резерва, 

о хранении товаров и продуктов, о первых постройках на 

комбинатах и другие. Несколько вопросов были посвя-

щены истории колледжа. Это неудивительно, многие де-

сятилетия он остаётся единственным учебным заведени-

ем системы. Некоторые вопросы подразумевали многова-

риантные ответы. Особый интерес вызвал вопрос об ав-

торах книги «История государственных материальных 

резервов России», увидевшей свет в 1998 году. На него 

подавляющее большинство участников ответили пра-

вильно, отметив как авторов А.А. Миронова, А.Г. Иван-

никову и В.С. Яковлева. 

Затруднения вызвали вопросы специфического, уз-

конаправленного, характера:  

- почему в 1939 году в структуре Росрезерва по-

явился отраслевой научный центр — Центральная науч-

но-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ);  

- как события 1941 года положили начало строи-

тельству ёмкостей для хранения нефтепродуктов;  

- от чего в 1960-е годы в государственных матери-

альных резервах впервые были разработаны и повсемест-

но внедрены технологические карты хранения и разме-

щения товаров.  

 

Несмотря на затруднения с поиском правильных 

ответов, все участники справились со сложными задани-

ями конкурса. Дипломами победителей (диплом I степе-

ни) награждены 16 человек, II степени — 83 человека, III 

степени — 45 человека. 36 человек получили дипломы 

участников. 

В конкурсе поучаствовали пять работников колле-

джа. Все они показали великолепные знания истории ма-

териальных резервов. Е.В. Дмитриева, Н.А. Орлова, А.А. 

Фокина, Л.Е. Румянцева награждены дипломами I степе-

ни, С.Р. Большакова — третьей. 

Выражаем благодарность всем участникам конкур-

са. 

А.А. Фёдорова 

На фото слева направо: Н.А. Орлова, С.Р. Большако-

ва, А.А. Фокина, Л.Е. Румянцева с дипломами конкурса. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Игры эрудитов 
 

Интеллект-игра «Имя твоё — Росрезерв!» — тради-

ционное мероприятие колледжа. Идея организовывать ин-

теллектуальные игры, посвящённые Росрезерву, родилась в 

конце первого десятилетия текущего века. Тогда преподава-

тель гуманитарных дисциплин Е.В. Каряжа апробировала 

состязание в формате «Что? Где? Когда?» для студентов-

второкурсников. Красочно, зрелищно и с большим успехом 

проходят такие игры в нашем учебном заведении. Иногда за 

игровыми столами встречаются команды параллельных 

групп. В условиях неблагополучной санитарно-

эпидемиологической ситуации формат игр сузился ещё бо-

лее, но не потерял своей актуальности. Второй год подряд 

студенты экономического отделения играют отдельно от 

студентов технического. 

Организатором состязания и его ведущим в этом году 

вновь выступила преподаватель гуманитарных дисциплин 

М.А. Филиманюк. Техническую поддержку мероприятию 

оказала педагог-организатор М.В. Лебедева. На предвари-

тельном этапе юноши и девушки готовились по материалам, 

предоставленным сотрудниками библиотеки колледжа и 

преподавателями предметно-цикловой комиссии гуманитар-

ных и юридических дисциплин. 

Интеллектуальный поединок экономического отделе-

ния состоялся 6 октября. Его оценивали преподаватели ис-

тории П.А. Морозов и Е.В. Каряжа. Председателем жюри 

выступила заместитель директора по воспитательной работе 

А.Н. Король. 

Места распределились следующим образом: 

I место — команда группы Ю-21 (Кирилл Прокофьев, 

Валерия Беляева, Алина Лизунова и Софья Иванова); 

II место — Л-20; 

III место — Б-20. 

На следующий день за игровыми столами собрались 

команды технического отделения. Оценивать уровень их 

знаний и оперативную смекалку стали заведующий эконо-

мическим отделением Ж.М. Макеева и А.Н. Король. Пред-

седателем жюри избрали И.Н. Юргину. 

В упорной борьбе победила команда группы М-20 в 

составе Ильи Колобанова, Андрея Карпова, Михаила Зуб-

ченкова, Константина Матюшова.  

II место — команда Н-20; 

III место — команда Н-21. 

По итогам двух игр дипломами участников награжде-

ны команды групп: Н-22, П-20, Т-20, Ю-20, Ю-22, Э-20. 

Мы рады за наших студентов. Они с пользой провели 

время, показали уровень своей эрудиции и самое главное — 

проявили стойкий интерес к новым знаниям. 

Е.В. Громова 



 

«Не в консервах и сахаре слава Резервов, 

Росрезерв — это судьбы, люди!» 

Высказывание члена Союза писателей России, поэта, преподавателя колледжа В.Н. Рысенкова 

очень точно отражает ценность человеческих ресурсов для системы, обеспечивающей экономиче-

скую безопасность страны. Хранителям традиций «Вести…» посвящают следующие материалы. 
 

Геройский директор 

Андрей Федорович Юсев ро-

дился 19 августа 1903 года. В 1938 

закончил Пермский государствен-

ный пединститут. Участник Вели-

кой Отечественной войны. В 1946 

году направлен в Новоторжский 

политехникум преподавателем ис-

тории. Исполнял обязанности ди-

ректора политехникума с 28 декаб-

ря 1947 года. Назначен директором 

3 июля 1948. С 29 апреля 1955 года 

– директор Торжокского заочного 

политехникума. 28 июня 1960 года 

переведен на должность инженера-

методиста заочного отделения.  

 
Являясь участниками творче-

ской группы музея колледжа Росре-

зерва, мы решили посвятить свою 

исследовательскую работу Андрею 

Фёдоровичу Юсеву, а точнее его 

деятельности во время Великой 

Отечественной войны. Работая с 

информацией, мы нашли наградные 

листы. У А.Ф. Юсева наград много: 

ордена Красной Звезды и Отече-

ственной войны 1 и 2 степени, ме-

дали «За оборону Кавказа», «За от-

вагу», «За взятие Кёнигсберга», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

В годы войны Андрей Федо-

рович занимал должность замести-

теля командира 2 дивизиона по по-

литической части 58 гвардейского 

артиллерийского Севастопольского 

полка 32 гвардейской стрелковой 

Таманской краснознаменной орде-

на Суворова второй степени диви-

зии. Его работа заключалась в по-

литическом контроле за действия-

ми командиров подразделений, а 

также в политическом воспитании 

и поддержании морально-

психологической боеготовности 

личного состава. Но помимо этого 

он сам участвовал в боевых дей-

ствиях. 

Орденом Красной Звезды 

А.Ф. Юсев был награжден во время 

боевых действий на Прибалтий-

ском фронте. Это была четвёртая 

награда политрука.  

В наградном листе запись: «… 

За период с 5 по 10 сентября 1944 

г. дивизион, в котором находился 

Юсев, в наступательных боях юго-

западнее Шауляй уничтожил 16 

станковых пулемётов, сжёг 4 ав-

томашин с боеприпасами, 2 бро-

нетранспортёра, подавил огонь 2 

артиллерийских и 2 миномётных 

батарей, уничтожил 260 солдат и 

офицеров противника. 

Сам товарищ Юсев в период бо-

ёв находился в 5 батарее, которая 

входила в состав передового по-

движного отряда, организованного 

при дивизии, проявил стойкость, 

отвагу, личным примером вооду-

шевлял бойцов на выполнение бое-

вой задачи. 

7.10.44 г. юго-восточнее 3 км. 

местечка Стульги товарищ Юсев 

обнаружил самоходную пушку 

противника, которая вела огонь по 

нашей пехоте. Выехав с двумя ору-

диями на открытую огневую пози-

цию, прямой наводкой поджёг са-

моходную пушку противника.  

8.10.44 г. северо-восточнее 2 км. 

местечка Гидришки следовал с 

орудиями. При встрече с против-

ником батарея открыла огонь, по-

дожгла 2 автомашины, уничто-

жила зенитный пулемёт, 46 сол-

дат и офицеров противника…» 

На должности директора по-

литехникума Александр Фёдорович 

сделал много. Благодаря этому че-

ловеку в послевоенное время поли-

техникум был восстановлен. Значи-

тельно пополнилась материальная 

и учебно-методическая база: обще-

житие, учебно-производственные 

мастерские, оборудованы спортив-

ные площадки, сданы в эксплуата-

цию дома для сотрудников и пре-

подавателей, построен новый учеб-

ный корпус. Значительно расши-

рился перечень специальностей, 

возрос план приёма абитуриентов, 

велась подготовка специалистов 

для Госрезерва на двухгодичных 

курсах повышения квалификации. 

А.Ф. Юсев огромное внимание 

уделял учебному процессу, практи-

ческому обучению студентов, под-

держивал связь с выпускниками 

политехникума, пользовался за-

служенным уважением, как у со-

трудников, так и студентов.  

Никита Синицын, 

Максим Гарюгин 

Ведут примером лучшие! 

В жизни каждого человека есть 

люди, которые оказывают заметное 

влияние на формирование его про-

фессиональных качеств и мировоз-

зрения. И особенно счастлив в своей 

судьбе тот, кому встретился препо-

даватель, умеющий принести добро-

ту, знания и пример педагогического 

мастерства. К таким людям я отношу 

Е.В. Дмитриеву. 

Так случилось, что моя первая 

встреча с Еленой Витальевной Дмит-

риевой произошла в 1983 году на 

учебном занятии в техникуме по 

дисциплине «Политэкономия» на 

выпускном курсе. Эту сложную об-

щественную науку, предметом ис-

следования которой являлись отно-

шения между рынком и государ-

ством, человеком и обществом,



 
 

молодой преподаватель с особой 

ответственностью доступно объяс-

няла нам с использованием эконо-

мических методов. В памяти оста-

лись дискуссионные дебаты, где 

обсуждались проблемные вопросы. 

Её женское обаяние, ум, естествен-

ность, уважительное отношение к 

каждому студенту для меня уже 

тогда были примером личности 

преподавателя. 

 

Сегодня Елена Витальевна 

продолжает преподавать в колле-

дже экономические дисциплины. 

Более 40 лет она посвятила педаго-

гической работе. Понимая, что эко-

номическое образование — одно из 

важнейших условий успеха в со-

временной жизни, она с интересом 

использует в учебном процессе ак-

тивные методы обучения, проект-

ную деятельность (бизнес-

планирование), тематические экс-

курсии на предприятия. Чтобы сту-

денты хорошо освоили сложный 

материал, она наладила деловые 

контакты с практикующими специ-

алистами базового комбината Ро-

срезерва, с промышленными пред-

приятиями города. Количество экс-

курсий на предприятия города, ко-

торые она организовала, примерно 

равны той красивой юбилейной 

дате, которую сегодня отмечает 

Росрезерв. 

Общение с Е.В. Дмитриевой 

научило меня многому. Она всегда 

делилась своими идеями, педагоги-

ческими задумками, помогала мне, 

молодому педагогу и руководителю 

структурного подразделения, осва-

ивать азы управленческой деятель-

ности. Елена Витальевна подскажет 

и даст совет, как лучше выполнить 

ту или иную работу. 

Я благодарна судьбе за то, 

что сегодня имею возможность 

продолжать работать с преподава-

телем от Бога — внимательным, 

трудолюбивым, прекрасной души 

человеком. У неё есть всё, что 

должно быть присуще настоящему 

педагогу: талант, настойчивость, 

ум, чуткость, терпение и неиссяка-

емая энергия. Она принадлежит к 

числу тех специалистов, которые 

совмещают в себе огромный пре-

подавательский опыт, большой 

объем знаний и творческое отно-

шение к процессу обучению.  

Л.Е. Румянцева 

P.S. редактора. 

Многие годы Е.В. Дмитриева 

знакомит студентов колледжа с де-

ятельностью Росрезерва. Как орга-

низована работа системы, она знает 

не понаслышке. В канун 90-летия 

системы государственных матери-

альных резервов Елена Витальевна 

отметила 45-летний юбилей своей 

работы в колледже. В день торже-

ственного собрания, посвящённого 

дате основания Росрезерва, ей вру-

чено свидетельство о присвоении 

звания «Почётный работник Тор-

жокского политехнического колле-

джа». А чуть раньше стало извест-

но, что Елена Витальевна активно 

заявила о своей гражданской пози-

ции в отношении учредителя обра-

зовательного учреждения и стала 

победителем онлайн-конкурса по 

истории системы государственного 

материального резерва. 

Ответственный студент 

В далёком 2002 году был под-

нят вопрос о возможности назначе-

ния лучшим студентам колледжа 

повешенной стипендии. Вопрос 

решался на самом высоком уровне. 

Инициативу колледжа поддержал 

руководитель Росрезерва А.А. Гри-

горьев. Так у студентов колледжа 

появилась возможность стать сти-

пендиатами Федерального 

агентства по государственным ре-

зервам. После ухода из жизни 

Александра Андреевича в 2009 го-

ду, стипендия носит его имя. 

Пятнадцатым именным сти-

пендиатом Росрезерва педагогиче-

ским коллективом колледжа при-

знан Богуслав Конюшевский. 

 

Преподаватели колледжа ха-

рактеризуют Богуслава как ответ-

ственного студента, одногруппники 

— как человека, который никогда 

не остаётся в стороне. 

Он учится на четвёртом курсе 

по специальности «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ». Обязательно 

собирается работать по профессии. 

Юноша с удовольствием зани-

мается английским. Читает класси-

ческую зарубежную литературу. А 

вот сложные технические дисци-

плины ему даются непросто, но и в 

них он с особым усердием старает-

ся разобраться. 

В качестве хобби Богуслав из-

брал для себя театр. Занимается в 

студиях Торжка и Осташкова уже 

более десяти лет. Сыграл не менее 

двадцати ролей, многократно 

улучшил своё ораторское искус-

ство. 

Самым большим дефицитом 

своей студенческой жизни Богу-

слав считает время. Его всегда не 

хватает. Но время, проведённое с 

пользой, важнее многих упущен-

ных часов и минут. 

Вот такой он — именной сти-

пендиат Росрезерва. 

Е.В. Громова 



 

Юность  системы 
 

 
 

Трудно сосчитать, сколько выпускников образова-

тельного заведения трудится в организациях Росрезерва. 

Закончив колледж когда-то или работая в системе матери-

альных резервов, они приводят на обучение в колледж своих 

детей. Так появляются учебно-трудовые династии, обеспе-

чивающие преемственность поколений и сохранение тради-

ций внутри системы. 

Сегодня в колледже обучается свыше тридцати сту-

дентов, которых следует отнести к категории «юность Ро-

срезерва». Они учатся на разных специальностях и разных 

курсах, приехали из разных уголков страны или родились в 

Торжке, но, благодаря мамам и папам, бабушкам и дедуш-

кам, они знают, как важна деятельность Федерального 

агентства по государственным резервам, какую полезную 

для людей работу выполняют их родные и близкие на своих 

рабочих местах, какая ответственность на них возлагается в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Даниил Кобаков и Александр Васьянов — будущие 

нефтяники. В колледж приехали из г. Грязновец Вологод-

ской области. Там на комбинате работают их мамы. 

Елизавета Титова — новоторка, будущий бухгалтер. 

Вместе с мамой Еленой Александровной поучаствовала в 

онлайн-конкурсе по истории системы. Теперь в семейном 

архиве два диплома II степени, а впереди ещё много свер-

шений. 

Валерия Артемьева и Елизавета Калуженкова — бу-

дущие товароведы-эксперты. Они из Бологое, что на границе 

Тверской и Новогородской областей. Лера узнала о колле-

дже от тёти, у Лизы на комбинате системы работает мама и 

две старших сестры. 

Данилина Громова тоже из Бологое. Она — будущий 

юрист. В Росрезерве работала мама. 

Кристина Мельникова учится на нефтяника. В систе-

ме работают отец и дядя. Она из г. Шахты Ростовской обла-

сти, но после колледжа собирается уехать на Дальний Во-

сток, ведь направление в колледж она получила от Управле-

ния Росрезерва по Дальневосточному ФО. 

Собирается стать операционным логистом Дарья Его-

рова. Поступать в колледж ей посоветовал дедушка, кото-

рый многие годы в нём проработал. Теперь дедушка на пен-

сии, но связь поколений не прервалась — в колледже про-

должает работать дядя. Даше понравилось изучать историю 

Росрезерва, в результате III место в онлайн-конкурсе, второе 

в интеллект-игре экономического отделения.  

Многие годы в колледже преподавал Н.В. Подберез-

ный, сегодня на юриста учится его внук Михаил. 

В одной группе учатся Александра Чикулова и Ники-

та Кобанов. Они будущие нефтяники. Но малые родины у 

них разные. Саша из Пролетарска Ростовской области. В 

системе Росрезерва работает отец и дядя. Никита из пгп. 

Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области. 

Там на комбинате работают родственники. 

Дмитрий Любомиров в текущем учебном году закон-

чит обучение по специальности нефтяника. Он из Андреа-

поля Тверской области и представитель третьего поколения 

работников Росрезерва. В системе работают отец и бабушка. 

Разные юноши и девушки учатся в колледже, мы ра-

ды, что есть такие, которых можно назвать «юность Росре-

зерва». 

Е.В. Громова 
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п о л ь з о в а н ы  ф о т о г р а ф и и  2 0 1 1 - 2 0 1 9  г г .  
 

К у р а т о р  п р о е к т а  «Вести со  Студенческой »  — А.Н. Король. Ре д а к т о р  — Е.В. Громова. Ко р р е к т о р  — М.И. Васильева.  

Фо т о  с п е ц в ы п у с к а  —  Е.В. Громова, Екатерина Матвеева. 

Все опечатки, обнаруженные в газете, допущены с целью удовлетворения читателя в их поиске.   


