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СОБЫТИЯ 

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ  Г. ИЖЕВСКА 
В рамках международного взаимодействия состоялся визит представителей филиала Са-

марского государственного университета путей сообщения, который находится в г. Ижевске. 
Целью послужили сложившиеся мероприятия, которые требовали очной встречи для проработ-

ки стратегического взаимодействия на будущее. Сотрудниче-
ство имеет два основных направления – это патриотическое 
воспитание и наука. 
Гости поделились, что в рамках научного направления у них 
проводятся международные конференции под названием 
«Молодѐжь-Наука-Транспорт», в которых принимают участие 
как наши учащиеся, так и учащиеся Брестского колледжа-
филиала БелГУТ.  
Сотрудничество в рамках научного направления существует 

уже пять лет, а по патриотическому воспитанию уже второй 
год проводятся встречи по теме: «И помнит Мир спасѐнный». 
Основными аспектами данной работы является обмен опы-
том, а также воспоминание истории прадедов, которые защи-
щали наше будущее. 

Гости приняли для себя ценный опыт работы нашего пе-
дагогического состава, а ещѐ выделили  работу мастерских, 
лабораторий, учебных классов. 

 

ЗАЧЁТНЫЕ КНИЖКИ – СТАРТ В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ 
  

 Накануне Дня народного единства в стенах локо-
мотивного депо Гомель была организована и проведена 
диалоговая площадка между руководством Гомельско-
го отделения Белорусской железной дороги и учащи-
мися группы Т-11 Гомельского колледжа-филиала Бел-
ГУТа, а также учениками транспортного железнодо-
рожного класса СОШ № 4 Новобелицкого района г. Го-
меля. 
 С напутственными слова-

ми и пожеланиями для подрастающего поколения 
выступили: начальник локомотивного депо Гомель 
Борис Николаевич Жук, заместитель начальника 
Гомельского отделения Белорусской железной до-
роги Илья Викторович Беленький, преподаватель 
истории и руководитель экскурсоводов музейной 
экспозиции колледжа «За други своя…» Наталья 
Аркадьевна Дюбина и депутат Гомельского город-

ского Совета депутатов Прус 
Михаил Юльевич, который поделился с учащимися ис-
торическими событиями, которые в дальнейшем по-
влияли на становление белорусского народа как едино-
го государства в 1939 году. В завершении своего вы-
ступления Михаил Юльевич вручил учащимся первого 
курса зачѐтные книжки с пожеланиями отличной учѐ-
бы. 
 После завершения встречи для учащихся была ор-
ганизована экскурсия по локомотивному депо. В ходе 
экскурсии учащимся представилась возможность озна-
комиться с локомотивным депо и его «жизнью» изнут-

ри. 
 Ведущий инженер-технолог локомотивного депо Гомель рассказал о со-

оружениях и устройствах депо, локомотивном парке, обслуживании поез-
дов локомотивами и локомотивными бригадами, а так же организации тру-
да и отдыха локомотивных бригад. 

 
Преподаватель Остапчук Дмитрий Игоревич 

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
17 сентября мы всей страной отмечаем  праздник—День народного Единства. 

Это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения народа Беларуси.  И в пред-
дверии праздника в малом зале нашего колледжа состоялся информационный час с 
проведением акции «Споѐм гимн вместе». Участниками стали  обучающиеся учеб-
ных групп П-11, Т-11, И-11, преподаватели и руководство колледжа. В ходе меропри-
ятия ребята узнали много нового и познавательного об исторических событиях отме-
чаемой даты.  

Праздничное событие совпало с профессиональным Днѐм библиотек, который 
ежегодно отмечается 15 сентября. Совместно с сотрудником библиотеки Ваденковой 
Еленой Аркадьевной учащиеся учебных групп А-21, Э-21 и Э-11 были вовлечены в 
разгадывание кроссвордов и занимательный опрос. В завершении мероприятия все 
участники были награждены сладкими призами. 

Учащаяся группы А-21 Круглякова  Кристина 

 
 

ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 



 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ 
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ЧЕМ ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ? 

ТВОЙ ХАРАКТЕР И СКЛОННОСТИ 
 Каждый человек, по крайней мере, однажды в жизни, хотел бы поверить в сказку. У тебя тоже, разумеется, время от 
времени, появляется желание иметь какую-нибудь волшебную вещичку. Оказывается, этот желаемый магический предмет 
или способность тоже могут сказать об определенных чертах твоего характера и о твоих склонностях. 
У тебя возникало желание обладать: 
• шапкой-невидимкой; 
• ковром-самолетом; 
• машиной времени; 
• зеркалом, показывающим будущее; 
• способностью видеть сквозь стены; 
• способностью читать чужие мысли; 
• умением превращаться в других людей и животных; 
• способностью слышать разговоры, где бы они ни происходили. 
Теперь у тебя есть возможность узнать, о чем говорит твой выбор? 
Шапка-невидимка. Ты умеешь видеть нюансы, которые ускользают от бег-
лого взгляда других людей. Так как ты не любишь быть в центре всеобщего 
внимания, то предпочитаешь оставаться в тени. Естественно, тебе хочется 
знать все, что происходит вокруг. 
Тебе подойдет любая профессия, где требуется умение наблюдать: писателя, 
детектива, биолога или ученого. 
Ковер-самолет. Тебя не заботят детали, так как ты воспринимаешь ситуацию 
в целом. Тебя интересует взаимосвязь явлений, событий, предметов. При этом 
ты не задумываешься о возможном риске. 
Вероятнее всего, тебя привлекают мужские профессии типа летчика или авто-
гонщика. Ты в состоянии справиться с масштабными проектами, которые способны изменить сложившийся в той или иной 
области порядок вещей. Это может быть социальная сфера, политика или организация массовых мероприятий. Следует 
остерегаться работы с жестко ограниченными обязанностями. 
Машина времени. Ты привык анализировать причины и следствия текущих событий, и искать возможность влиять на них 
теми или иными способами. Тебе интересны традиции и обычаи народов, а также образ жизни людей прошлого и настоя-
щего. Поэтому вполне вероятно, что тебе подойдут профессии историка или социолога. В любом случае твоя деятельность 
должна оказать видимое влияние на ход событий. 
Зеркало, показывающее будущее. Для тебя предпочтительнее нестандартные ситуации и неожиданные решения. Терпе-
ние не является твоим достоинством. Ты хочешь все и сразу. Нередко тебе удается найти кратчайший путь решения той 
или иной проблемы. 
Твое призвание — стирать «белые пятна». Процесс раскрытия неразгаданных тайн для тебя особенно притягателен, а пото-
му тебе нравится проводить время в исследовательских лабораториях. 
Способность читать чужие мысли. Тебя можно назвать проницательным человеком. Часто ты понимаешь, что именно 
стоит за словами собеседника, чувствуешь его истинные желания, улавливаешь его эмоции. Тебе подойдет любая профес-
сия, которая была бы связана с психологией: психолог, менеджер по персоналу, юрист. 
Умение превращаться в других людей и животных. Ты предпочитаешь со всеми быть в ладу и стараешься избегать кон-
фликтов. Ты хорошо чувствуешь себя в коллективе, где тебя поддерживают и одобряют. 
Эта способность имеет отличное применение в реальной жизни: артист только и делает, что перевоплощается на сцене в 
других людей, получая в награду аплодисменты и обожание публики. 
Способность видеть сквозь стены. Ты пытаешься определить крытую сущность вещей. Возможно, ты часто задумыва-
ешься о проблемах или жизненных закономерностях, которые другие просто не замечают. Тебе нравится искать нестан-
дартные пути решения. 
Ты хорошо зарекомендуешь себя в медицине, политике, науке, то есть там, где нужно принимать решения или ставить диа-
гноз. 
Способность слышать разговоры, где бы они ни происходили. Твоя любознательность ставит тебя в сложные ситуации. 
Порой ты оказываешься не к месту и не ко времени. Тебе нравится быть в курсе событий, где бы они ни происходили. Воз-
можно, ты обладаешь музыкальным слухом, а потому из тебя получился бы неплохой музыкант. Неплохо ты справишься и 
с профессией репортера. 

 

ПРОВОДИМ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ ! 
 Всем известно, что нравственное воспитание подростков формиру-
ется под влиянием различных факторов, таких как колледж, семья, обще-
ние со сверстниками и, конечно же, средства массовой информации.  Ки-
ноискусство оказывает большое влияние на подрастающее поколение. 
Именно поэтому учащиеся группы Р-22 совместно с куратором Тропец 
Инной Семѐновной посетили кинотеатр имени Калинина с целью про-
смотра киносеанса «Проклятый остров». Ребята получили множество 
эмоций и впечатлений и выразили мнение о том, что посещение киноте-
атра является для них одним из любимых развлечений. А так же учащие-
ся  передали словами огромную благодарность председателю профкома 

учащихся Ковзик Ангелине Валерьевне за организацию насыщенного культпохода. 

Учащаяся группы Р-22 Ермакова Елена 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
(Единственная  красота, которую я знаю—это здоровье. Генрих Гейн) 

 
ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА «НЕТ НАРКОТИКАМ» 

 В современном мире существует много проблем. Одна из проблем—это наркомания.  
  27 сентября в рамках республиканской акции «Наркотики. Ответствен-
ность. Последствия» состоялся тематический кураторский час среди учащихся 
вторых курсов колледжа. Инспектор ИДН Центрального района Сатырова А.Н. 
разъяснила несовершеннолетним о последствиях употребления наркотиков, а 
также ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов . 
 Директор колледжа Порошин С.И. сделал акцент на 
формирование позитивного отношения к жизни и поиск 
форм занятости как альтернатив потребления наркотиче-
ских средств. 

 
 

 
 
 
В период распространения CОVID—19 важно предпринять меры, предотвращающие дальнейшую 

передачу инфекции. Поэтому не будем забывать о важном аспекте в борьбе с пандемией - профилактике 
коронавируса, которая позволит предотвратить потенциальное распространение вируса среди учащих-
ся и персонала учреждения. 


