
5 февраля 2021 года в Республике Беларусь отмечался 32 го-
довщина вывода советских войск из Афганистана. 
В лице директора нашего колледжа Порошина Сергея Ива-
новича состоялось чествование и вручение памятного подар-
ка воину-интернационалисту, мастеру производственного 
обучения, Коленчикову Сергею Витальевичу, прошедшему 
суровые события войны в Афганистане.  

В интервью Сергей Витальевич поделился своими впечатления-
ми о событиях, которые оставили неизгладимый след в судьбе 
наших соотечественников, которые исполняли свой интернацио-
нальный долг.  

Мастер производственного обучения отметил, что в тот сложный 
период каких-то высоких помыслов не было. Тогда ещё юных ребят отправили с задачей оказать по-
мощь стране, в которой произошел государственный переворот.  Не зная обычаев и нравов этого госу-
дарства, юноши безоговорочно приняли решение служить в горячих точках.  

 - Конечно, попав в страну с жарким климатом, с традициями горцев, испытываешь огромное желание 
вернуться домой, потому что складывалось ощущение,  что нас отгородили огромным забором от мир-
ной и беззаботной жизни. Но, несмотря ни на что, даже в невыносимых условиях не хотелось упасть в 
грязь лицом. Нужно было выручать товарищей, стоять рука об руку, чтобы вернуться живыми домой, 
где нас ждали родные и близкие. Патриотизм, как оказалось, это не просто пафосное слово. Это любовь 
к Родине, товарищам, родителям и желание защитить, уберечь. Сегодня, на мой взгляд, это не менее 
важно, потому что стираются границы, а желание  посягнуть на мирную, спокойную жизнь растёт.  Я ни 
капли не сомневаюв молодом поколении и желаю ему не знать войны! 

Фурадеева Анна, учащаяся группы Д-11 

Опалённые солнцем Афганистана 

22 февраля в малом актовом зале состоялся кураторский час «Опалённые солнцем Афганистана». Кура-

тор Теленченко С.В. с группой Т-21   пролили свет на события 

афганской войны.  Ребята с  куратором организовали встречу с 

выпускниками колледжа, принимавшими участие в выполне-

нии интернационального долга.  

 Коленчиковым С.В, Минченко А.М., Чижевским А.М. и 

Найденко Ф.А.  - работник и выпускники нашего колледжа, 

подвиг которых нельзя оставить не замеченным, потому что 

именно на примере таких отважных людей воспитывается мо-

лодое поколение. 

Мероприятие оказалось не только поучительным, но и интерес-

ным и трогательным. Патриотическое воспитание—способ «беречь в себе человека»а это всегда акту-

ально!                                                                                Филимоненко Кристина, учащаяся группы Д-11 
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Зло старит людей и вещи 
 Морально-нравственное воспитание мо-

лодого поколения является важным направле-
нием педагогической деятельности. Как воспи-
тательный процесс сделать интересным и позна-
вательным? – таким вопросом задаётся каждый 
куратор. Пожалуй, одна из форм реализации это-
го направления – это встречи с интересными 
личностями современности. 

Так, 23 февраля  в аудитории 313 в рам-
ках кураторского часа состоялась встреча груп-
пы Э-41 и Э-11 с православным священником, 
архимандритом, насельником Свято-
Никольского монастыря Саввой Мажуко. 

Отец Сав-
ва, нестан-
дартно, в 
формате 
диалога 
ответил на 
поставлен-
ные вопро-
сы молодо-
го поколе-
ния.  
Перед 
встречей,  

настрой был скептическим. По стандарту казалось, 
что гость как священник занимается исключитель-
но вероисповеданием. Но на деле оказалось, что у 
этого человека есть чему поучиться. Его выступле-
ние началось со слов: «Лекции читать я не люблю, 
так что поговорим на свободные темы». И на самом 
деле – это был свободный диалог, который начался 
с разговора про 23 февраля и сословное общество, а 
закончился проблемами современности в виде отка-
за от мужской агрессии и вообще понятия 
«мужчина».  

Слушатели открыли для себя, что Отец Сав-
ва занимается написанием книг философского ха-
рактера, но приятно было осознать, что это вовсе не 
скучная наука. Архимандрит привёл в пример слова 

Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». А это дока-
зывает, что чем больше познаёшь, тем больше воз-
никает вопросов, а не ответов.  

Больше всего подкупило аудиторию чувство 
юмора гостя: «Подпишись на православный канал – 
минус сто грехов». Следует заметить, что касается 
ютюб-канала, Никольский монастырь идёт в ногу 
со временем, ведя свою деятельность даже в сети 
интернет. Для желающих познакомиться с этим по-
ближе – название канала: «St. Nicolas monastery 
Свято-Никольский монастырь».   

Одной из важных тем, затронутой в беседе, 
была тема выбора.  Священник отметил, что это 
только в книгах выбор стоит между злом и добром, 
в реальной же современной жизни выбор сложнее: 
«выбор между  двух зол, большим либо же мень-
шим». И привёл яркий пример из своей жизни. Ре-
бята погрузились в мир ассоциаций и примеров из 
мифов Древней Греции, тем самым  поняли, что 
реальная жизнь сложнее, но и люди чего-то стоят, 
если умеют сохранить человеческое достоинство.  

Рассказчик коснулся и монастырской жизни, 
что интересовало слушателей. Как оказалось, есть 
чему удивляться: насколько человек может быть 
востребованным в разных условиях. Савва Мажуко 
выказал своё мнение и о достижениях современно-
го человека—интернете и его роли в жизни челове-
ка. Священник сам является активным пользовате-
лем интернет-ресурсов: он записывает все свои ви-
деоролики на разную тематику, пишет эссе, раз-
мышления и проповеди, общается с прихожанами, 
ведёт активную просветительскую деятельность. 

В конце встречи отец Савва поздравил чет-
вёртый курс с предстоящим выпуском и торже-
ственным вступлением во взрослую самостоятель-
ную жизнь, наказав, что нужно быть готовым ко 
всему и уметь взять на себя ответственность за при-
нятые решения.  

Встреча прошла на одном дыхании. Оста-
лись прекрасные впечатления и желание  двигаться 
дальше. 

Материалы подготовил Гвоздь Кирилл,  
учащийся группы Э-11 

 

Наши достижения 

25 февраля  в колледже прошли соревнования среди учащихся по стрельбе из пнев-

матической винтовки, посвященные Дню защитника Отечества. Дипломы победи-

телям и призёрами соревнований вручили зам. директора по ВР Демидова И. Н. и 

руководитель секции пулевой стрельбы Косовец И.  

Победителями оказались: в личном зачёте Есьман Илья, учащийся группы Э-

41, в командном зачёте группа Э-41.  

На фотографии обладатель 2-го места в личном зачёте, учащийся группы А-11 Ба-

рабанщиков Иван.                                                                     



Испытание на прочность! 

Нельзя умалять роль сильной половины коллек-
тива в педагогической деятельности да и, вообще, в 

обществе. Именно мужчины взваливают на себя зача-
стую самую сложную работу, чтобы прекрасной поло-

вине не пришлось из последних сил стараться сохра-
нить здоровье, красоту и спокойствие. 

В нашем коллективе мы с уверенностью можем 
положиться на смелых, креативных, смекалистых, тру-

долюбивых, сильных, умных мужчин, которые каж-
дый день подставляют плечо в нелёгком, но интерес-

ном педагогическом процессе. 

Поэтому 23 февраля женская часть коллектива с 
энтузиазмом организовала шуточное поздравление 

и прохождение медицинской комиссии для поддер-
жания здоровья и душевного равновесия сильной 

половины. Все представители оказались муже-
ственными, находчивыми и прошли военную пере-
подготовку, проявили себя с самой лучшей сторо-

ны.  

Дорогие мужчины, желаем вам крепкого здоро-
вья, удачи, материального благополучия, опти-

мизма, позитива и мирного неба над головой! 
Так дерзать и не останавливаться на достигну-

том! Мы уверены: мы за вами как за каменной стеной. 

С наилучшими пожеланиями и уверенностью в завтрашнем дне, ваши коллеги-женщины. 

 

Анонс 

11-12 МАРТА СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ, 
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ И ДАРТСУ МЕЖДУ ЦИКЛОВЫМИ КО-
МИССИЯМИ.  

Участникам соревнований желаем удачи и активной поддержки болельщиков. 

 

 

Спортивная жизнь 
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А ну-ка, парни! 

Традиционно ко Дню защитника Отечества препода-

вателями физической культуры и здоровья  в колледже про-

водятся спортивные состязания «А ну-ка, парни!».  

В день состязаний в зале царит атмосфера здоровой кон-

куренции и азарта, болельщики поддерживают всех участников, 

хотя соревнования проходят между отделениями.  В каком-то 

смысле это мероприятие  - настоящий праздник, в котором ребята 

показывают не только свою физическую подготовку, но и интел-

лектуальный уровень. 

Очень важно, чтобы в момент соревнований участники не 

просто демонстрировали силу, скорость, ловкость, но и приобре-

тали качества взаимовыручки, сплочённости, поддержки,  

тактического мышления.  

Победителем, обладателем кубка стала команда отделения 

«Техническая эксплуатация и ремонт тягового подвижного 

состава». На втором месте - команда отделения «Техническая 

эксплуатация и ремонт вагонов и рефрижераторного подвиж-

ного состава», третье заняла команда  отделения 

«Электроснабжение на железнодорожном транспорте», за 

четвёртое место отмечена команда специальности 

«Автоматика и телемеханика». 

Все ребята получили за проявленную смелость и находчи-

вость сладкие призы от БРСМ и профкома учащихся, а также 

сертификаты на материальное поощрение. 

От редакции хочется выказать пожелание: не стесняйтесь приходить и участвовать, потому что это заряд энер-

гии и способ получить положительные эмоции в серые будни! 

Материал подготовил Жевнеренко Николай, учащийся группы Э-41 

 
 

В преддверье 8 Марта 
Милые женщины, дорогие 
преподаватели! Поздрав-

ляем вас с прекрасным ве-
сенним женским днем! 

Благодаря вам серые буд-
ни приобретают веселые 
оттенки. Мы очень ценим 

ваш ежедневный труд. 
Большое спасибо вам за 

добро, улыбки и помощь, 
которые вы дарите нам 

день за днем. Будьте счаст-
ливы и любимы!!! 

 

От всего сердца с наилучшими пожеланиями,  

сильная половина. 


