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31 октября 2022 года в рамках Покровских образовательных чте-
ний состоялась диалоговая площадка «Вызов традиционным семейным 
ценностям в условиях современности. Пути решения проблемы» с обу-
чающейся молодежью Гомельского колледжа-филиала УО 
«Белорусский государственный университет транспорта», колледжа 
искусств имени Н.Ф. Соколовского, дорожно-строительного колледжа 
имени Ленинского комсомола Белоруссии» УО «РИПО». 

В качестве экспертов приняли участие: 

Ярошевич Елены Ивановны, лектор и координатор социально-гуманитарных проектов Фонда 
имени Алексея Талая; протоиерей Артемий Кривицкий, председатель отдела религиозного образова-
ния и катехизации Гомельской Епархии; Хомец Светлана Александровна, методист отдела религиоз-
ного образования и катехизации Гомельской Епархии; Кривицкая Ольга Анатольевна, координатор 
отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Гомельской Епархии; Демидова Инна Нико-
лаевна, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского колледжа-филиала БелГУТ. 

Открытый диалог начался с представления исследовательской работы учащихся II курса Маш-
ковец Миланы и Акуленко Марии на тему «Семья и брак: современное состояние» (руководитель – 
преподаватель Ермольчик Тамара Владимировна). Основной целью исследовательского проекта было 
выявление отношения современной молодежи к браку, семье, многодетности и разводам. 

В рамках мероприятия Ярошевич Елена Ивановна в интерактивной форме с обсуждением 
народных пословиц и поговорок акцентировала внимание молодежи на значимость традиционных се-
мейных ценностей в современном мире, ориентированных на крепкие браки, воспитание детей, преем-
ственность поколений. 

Протоиерей Артемий Кривицкий, подводя итоги мероприятия, пожелал молодому поколению 
правильно расставлять свои жизненные приоритеты, планировать будущее, опираясь на ценности, 
проверенные временем и культурными кодами нашего народа. 

 Значимым аспектом диалоговой площадки стало определение тради-
ционных семейных ценностей с точки зрения христианской веры: 

семейственность – семейный уклад жизни на основе зарегистрированно-
го брака одного мужчины (по рождению) с одной женщиной (по рожде-
нию) по взаимному согласию, трудолюбие, понимание любви в первую 
очередь как жертвенности, ценность жизни – уважение к жизни и защита 
еѐ с момента зачатия до естественной смерти, традиционная мужествен-
ность и женственность, целомудрие как воздержание от интимной жизни 
до брака и  супружеская верность, иерархия в семье с главенством муж-
чины, выражающемся в ответственности за семью, жену и детей, любовь 
к детям и многодетность (чадолюбие и многочадие), уважение к стар-
шим, забота о младших, слабых и беззащитных, почитание предков, про-
славление героев рода и народа.  

Заместитель директора     
по воспитательной работе  И.Н. Демидова  

 

 

 

  

  

 

Торжественное мероприятие ко Дню Матери! 

 14 октября в большом актовом зале колледжа состоя-
лась торжественная концертная программа, объединившая 
несколько праздников: День матери и Покров Пресвятой 
Богородицы, старт Республиканской недели родительской 
любви и День отца . 
В Беларуси День матери приурочен к церковному праздни-
ку – Покрову Пресвятой Богородицы. Председатель отдела 
религиозного образования и катехизации, протоиерей Ар-
темий Кривицкий поздравил женщин-матерей и всех при-
сутствующих со светлыми и значимыми праздниками. 

Директор колледжа Сергей Иванович Порошин вручил благодарствен-
ные письма матерям учащихся, которые показали высокие результаты в учѐбе 
и которые активно участвуют в общественной жизни колледжа. 

 Председатель первичной организации «Белая Русь», заместитель 
директора по воспитательной работе, Инна Николаевна Демидова 
вручила подарки заведующим отделений колледжа от Центральной 
районной организации РОО «Белая Русь». 
Тѐплые слова поддержки и пожеланий произнесла председатель 
правления Центра поддержки семьи и материнства «МАМАЛЕТО» 
Людмила Владимировна Логунова. 
 В рамках республиканской проф-
союзной акции «Поздравим маму вме-
сте!» председатель профсоюзного ко-
митета работников колледжа Дмитрий 

Фѐдорович Жлоба поздравил сотрудников колледжа: многодетных ма-
терей и многодетного папу. 

 В ходе мероприятия звучали песни и стихи о маме, демон-
стрировались видеоролики. Душевная музыка, ма-
стерство исполнителя-скрипача, лауреата между-
народных и республиканских конкурсов Глеба 
Горбатовского вызвали овации в зале. 
 По инициативе Президента Беларуси 21 октября мы впервые будем отме-
чать ещѐ один важный праздник – День отца. Промежуток времени с 14 по 21 
октября назвали РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НЕДЕЛЕЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ. 
Эта неделя прежде всего посвящена стараниям каждого родителя, их поддержке 
и той любви, которую они вкладывают в воспитание своих детей. 

 
Заместитель директора по воспитательной работе  И.Н. Демидова  

совместно с педагогом-организатором Н.М. Гомзяковой 
  

Диалоговая площадка  

«Вызов традиционным семейным ценностям в условиях современности.  

Пути решения проблемы»   



 

          В труде рождаются герои! 
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ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

 Студенческий сельскохозяйственный отряд 
нашего колледжа уже больше недели трудится в 
КСУП «Брилѐво»! 
 
 Целью отряда является не только помочь 
стране собрать урожай, но и заработанные сред-
ства в виде сельскохозяйственной продукции 
направить в детские дома, дома престарелых и 
другим нуждающимся! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Экскурсия в депо 

 Целых 2 дня в цехах и отделениях локомотивного 
депо Гомель не стихали голоса будущих железнодорож-
ников-локомотивщиков, учащихся групп Т-31 и Т-32. 
Ребята с интересом наблюдали как происходит процесс 
демонтажа крыши тепловоза 2ТЭ10Ук при посещении 
цеха ТР-2 тепловозов. Преподаватель колледжа Николай 

Михайлович Мигирин с помощью смотрового молотка наглядно продемон-
стрировал порядок приемки экипажной части локомотива. 

Приятная встреча учащихся группы Т-31 произошла на участке ТО-4 по 
обточке колѐсных пар локомотивов без выкатки тележек. Своим опытом с ре-
бятами поделился опытнейший токарь локомотивного депо, работающий на 
станке КЖ, Нестерович Николай Александрович. Его рассказ был в основном 
про станок, его конструкцию. Затронута также была тема обточки колѐс с та-
кой неисправностью как ползун. В беседе пожелал ребятам не «подковывать» 
локомотивы в будущем. 

В рамках программы ТЭПС «Техническая эксплуатация подвижного со-
става» преподавателем Вишняковым Максимом Александровичем широко был 
рассмотрен вопрос проведения работ по циклам технических обслуживаний 
локомотивов и МВПС ТО-1 и ТО-2. 

 


