
 Газета создана в 2015 году редколлегией учащихся и  

выходит по вдохновению.  № 28 от 23.02.2022. 

 

 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОБЪЕДИНЯЕТ                                                                                    

Очень часто в современном мире можно услышать 

такую фразу - «Железная дорога объединяет людей». 

На самом деле каждый её понимает по-своему. Для 

кого-то железная дорога — это встреча любимого 

или же сына из армии, для другого — это сплочён-

ный коллектив, для третьего — новые знакомства и 

открытия, путешествия и новые впечатления. А в 

нашей семье железная дорога—это целая жизнь. 

 Возвращаясь после службы из армии домой, мой 

дедушка Гур Павел Иванович узнал в поезде, что 

ищут работников для ремонта вагонов. Недолго ду-

мая, он пошёл к начальству и его взяли. Вскоре, по 

результатам  хорошо выполняемой работы, он стал 

осмотрщиком вагонов. К дедушке на работу очень часто приходил его сын, а точнее мой папа Гур Игорь Пав-

лович. С самого детства его интересовали поезда и их устройство. Встречая дедушку с работы, он интересо-

вался всеми событиями, произошедшими за смену. Позже, когда 

папа вырос, он окончил колледж по другой специальности, но 

мечты о железной дороге не отпускали. В результате, он понял, 

что надо попробовать устроиться на железную дорогу. Именно 

так мой папа нашёл своё любимое дело, которое продолжает 

уже более 20-ти лет.« Железная дорога - это, в первую очередь, 

моя любимая работа, в которой есть, как и в любой другой сфе-

ре, свои положительные и отрицательные стороны. Но меня все-

гда радуют достижения в ней, такие как усовершенствованные 

поезда, которые с каждым годом появляются в Беларуси, а бла-

годаря этому можно комфортно и быстро добраться в назначен-

ное место. И, конечно, важен коллектив, то есть люди, которые 

делают вместе одно нужное дело»,-отвечает на поставленный 

вопрос Игорь Гур.  

Каждый год, соблюдая традицию, он встречается со своим коллективом, в теплом кругу которого обсуждают-

ся  достижения прошедшего года. Побывав на одном из таких событий, у меня появилось огромное желание 

попасть в такой коллектив. Ведь каждый раз слушая истории папы, дедушки и других железнодорожников, 

всё больше и больше хотелось узнать про эту отрасль и железнодорожные профессии. Поэтому я могу с гор-

достью сказать, что Железная дорога объединяет нашу семью, и, следуя по стопам отца и дедушки, я продол-

жаю эту семейную традицию. Сейчас я учащаяся нашего колледжа по специальности “Управление движением 

на железнодорожном транспорте”. 

Моя мама – мой друг 

В рамках сотрудничества с Гомельским благотворительным 

общественным объединением “Мамалето”  состоялась серия 

мероприятий, одно из которых имело положительный резонанс в 

кругу молодёжи. В небольшом, но теплом кругу, у учащихся 

состоялась беседа с председателем центра поддержки семьи и 

материнства «Мамалето» - Людмилой Логуновой, на тему «Моя мама 

– мой друг». Позитивный тренинг с психологом подтолкнул ребят на 

теплые воспоминания о детстве, которое ребёнок проводит с самым 

важным человеком в нашей жизни – мамой. В ходе разговора раскры-

ли следующие аспекты: как важны хорошие взаимоотношения с се-

мьей; насколько ценны доверительные отношения с родными; насколько важно уделять своей семье время, 

делиться радостями и трудностями, доверять друг другу.  

Пройдя психологический тест, с помощью  воображения участники тренинга 

представляли, с кем бы они провели последний день своей жизни.  

Для всех этим человеком стала  мама. Неудивительно, ведь Мама – человек, 

который подарил нам жизнь, она всегда старается только для нашего блага, 

защищает от невзгод и согревает в непогодные дни, она рядом с нами, когда мы 

болеем, у мамы самые вкусные блюда и таких вещей, которые каждый день 

делают нашу жизнь наполненной радостью и пониманием, очень много. И это 

всё настоящая и  бескорыстная любовь.  

Такие разговоры побуждают молодое поколение более бережно относится к 

нашим милым, мягким и самым добрым мамам. Вывод прость: хоть мамой быть нелегко, но это огромное 

счастье. Необходимо беречь и ценить каждое мгновение рядом с МАМОЙ.  

Толерантность-дорога к миру! 

Во  общежитии № 2 состоялось тематическое 

мероприятие «Толерантность-дорога к миру!». Меро-

приятие было организовано социальным педагогом 

Кругляк Г.В., психологом Территориального центра со-

циального обслуживания населения Центрального райо-

на г. Гомеля Кравцовым А.А. и студентами факультета 

«Психологии и педагогики» ГГУ им. Ф. Скорины. На 

мероприятии присутствовали дети-сироты, учащиеся с 

которыми проводилась индивидуальная профилактиче-

ская работа. Участники мероприятия в интерактивной 

форме обсудили формы толерантного отношения между 

людьми, способы разви-

тия уважительного отно-

шения друг к другу, спло-

ченности и коллективиз-

ма. Итогом диалога стала 

творческая работа уча-

щихся, где на лепестках 

ромашки они выражали 

свою толерантность по 

отношению к людям, готовность становиться лучше.. 

Круглякова Кристина, учащаяся группы А-11 

  Открытый диалог по-новому! 

 В нашем колледже прошел «Открытый диалог по-новому».

   Он состоял из обсуждений проекта программы 

патриотического 

воспитания населения  

Республики Беларусь на 

2022-2025 годы. Очень 

важно было услышать 

мнение каждого:-что для 

него патриотизм сегодня;-

как он относится к новым 

религиям; -с чем он 

согласен/не согласен. Это стало отправной точкой для 

реализации проекта патриатического воспитания.               

К обсуждению подключился весь зал и формат «открытого 

диалога» в некоторых моментах переходил в целую дискус-

сию, где можно было высказаться и услышать разные мне-

ния. Сегодня уже этот проект реализуется на деле через пат-

риотические мероприятия, проводимые к нашем учебном 

заведении. 

Круглякова Кристина, учащаяся группы А-11 

Профессией своей горжусь 

Мамалето 



 Газета создана в 2015 году редколлегией учащихся и  

выходит по вдохновению  № 28 от 23.02.2022 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Референдум. Конституция. 

 АРМИЯ— НЕОБХОДИМАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ 

В преддверье Дня защитника Отечества в групппе Э-11 состоялась 

встреча с выпускником нашего колледжа 2020 года Молочко 

Владиславом.  

Владислав сейчас служит в армии на 361-ой базе охраны и обслужи-

вания центральных органов военного управления, пришёл домой в 

отпуск и поделился с ребятами впечатлениями, ответил на вопросы, 

которых оказалось много у учащихся 1-го курса. 

- Как вы считаете, нужна ли служба в армии? 

- Необходима. Одно дело быть здесь на гражданке, а другое - быть в 

условиях не привычных для молодого активного или пассивного че-

ловека. Тем более после окончания колледжа, где жизнь кипела, но 

при этом все дела можно было отложить на потом. 

-Есть ли то, чему учит армия? 

- Безусловно. В армии наиболее ярко проявляются личностные каче-

ства. Ведь ты не можешь выделиться одеждой, причёской, татуиров-

ками, цветом волос и т.д. Внешний эпатаж и внешние признаки теря-

ют ценность, а вот умением сосредоточиться, решить поставленную 

задачу, применить знания и навыки, поддержать товарищей, действовать слаженно - это выходит на первый план.  

- То есть на службе наиболее важны не внешние атрибуты, а внутренние составляющие личности? 

- Да, вот именно. Представьте себе, что ты целыми днями проводишь время с одними и теми же людьми, они на 

определённый период становятся не просто твоими товарищами, а по сути, твоей семьёй. При этом все разные, а 

необходимо уживаться и находить компромисс в спорных ситуациях. Вот здесь и происходит проверка на проч-

ность. Мы учимся слышать друг друга, слаженно работать, нести ответственность за принятые решения. Это по-

могает пересмотреть ранее расставленные при-

оритеты, переосмыслить. 

- Что в тебе, Влад, поменялось? 

 - Я повзрослел. Годы в колледже были инте-

ресными и беззаботными, когда можно было 

что-то пустить на самотёк, а сейчас я пони-

маю, как драгоценно время, отношения с род-

ными, как важны друзья, выбранная профес-

сия и чего я хочу.  

- Чего бы ты пожелал ребятам перед 23 фев-

раля? 

Прежде всего мирного неба над головой, яс-

ных, чётких целей в жизни, успехов в учёбе, 

любви и понимания родных и близких, их поддержка важна! Быть жизнерадостным, мотивированным и не тра-

тить время зря, добиваться успехов во всем, быть добрым и уметь дружить, не бояться армии, это необходимая 

школа жизни, и, если вы честны, добросовестны, дисциплинированны, общительны, мужественны, вы пройдёте её 

достойно! Получайте удовольствие от каждого дня!                                          

                                                                                                                 Коваленко Станислав, учащийся группа Э-21 

 

Наши выпускники 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КВИЗЕ «КОНСТИТУЦИЯ: СИЛА ОСНОВНОГО ЗАКОНА» 

В онлайн-студии собрались 24 молодеж-

ные команды. Также все районы области и 

первички ВУЗов присоединились к квизу 

онлайн.От нашего колледжа выступили: 

Астровский Станислав (группа Д-31), Ми-

тюк Диана (группа Д-21), 

Волк Виолетта (группа Р-11), Новикова 

Анна (группа Р-11), Федоров Алексей (группа П-22). Ребята поделились 

своими впечатлениями. Они отметили, что это не просто участие, а пре-

красная возможность узнать больше, проявить себя и занять активную 

позицию в судьбе нашей страны, а значит, и в своей судьбе тоже. 

Новикова Анна, учащаяся группы Р-11 

27 .02.2022 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ 

ВІНШУЕМ З 23 ЛЮТАГА 

Дарагія нашы мужчыны, калегі, абаронцы! 

Кожды дзень вы стаіце на абароне 

Айчыны. Кожны дзень вы ахоўваеце нас 

сваёй працай, падтрымкай, разуменнем, 

дабрынёй. 

Няхай ваша нялёгкая праца 

прыносіць Вам толькі пазітыўныя 

эмоцыі! Жадаем Вам і вашым семʼям 

яркіх сонечных дзён, мірнага неба над 

галавой, дабрабыту, псіхалагічнага 

камфорту, упэўненасці ў заўтрашнем дне, 

мужнасці, цярпення і здароўя. 

Ведайце: мы ганарымся Вамі і па-сапраўднаму ў Вас верым! 


