
Время выбрало нас… 

15 февраля - День вывода войск из Афганистана. Сколь-

ко слов сказано, сколько фильмов смонтировано, сколько 

речей произнесено, но не утихает человеческая боль, кото-

рую принесла десятилетняя война с терроризмом в Афгани-

стане. Сегодня наши учащиеся и выпускники живут под мир-

ным небом, уверенно смотрят в завтрашний день и  знают, 

что есть даты, события и люди, которые проходят красной 

нитью и отзываются болью в сердцах целого народа, потому 

что когда-то время выбрало их… 

20 февраля, в канун Дня защитников Отечества у редакции 

нашей газеты появилась уникальная возможность получить 

ответы на некоторые вопросы у непосредственного участника 

и свидетеля тех страшных событий, выпускника нашего кол-

леджа 1984 года, воина-интернационалиста  

Чижевского А.М. 

Кор.: Алексей Михайлович, расскажите, откуда вы ро-

дом? 

- Родился я на Брянщине, недалеко от Беларуси, но тогда 

это было одно большое и сильное государство СССР. Я со-

ветский человек, как поѐтся в известной песне: «мой адрес не 

дом и не улица, мой адрес – Советский Союз». 

Кор.: Как случилось, что вы попали в Афганистан? 

- Дело в том, что в армии я получил специальность навод-

чика-оператора БМД, а ребят с этой специальностью оставля-

ли в резерве, то есть мы имели так называемую бронь. Но я 

совершенно осознанно, добровольно пошѐл к командиру пол-

ка и подал рапорт – так и попал в десантную дивизию в горя-

чую точку на карте. А по-другому и быть не могло: необхо-

димо было защищать рубежи нашей Родины. И как бы пафос-

но это не звучало, мы в это свято верили, да и сейчас я так же 

считаю. Я ведь был комсоргом роты – важно быть верным 

тем идеалам, которые привили родители и учителя. Мне ка-

жется, это помогает выбрать верный путь. 

Кор: Скажите, а было ли страшно? И что помогало бо-

роться со страхом и дало возможность выжить? 

- Врать не буду, да и, пожалуй, впервые об этом говорю: 

было очень страшно, даже были моменты, когда хотелось 

зарыться в землю от непреодолимого страха. Но за спиною 

были друзья, товарищи по оружию, те, с кем ты делил по-

следнее – и именно это давало силы бороться с ужасом, оце-

пенением, страхом и помогло выжить. Ну и, пожалуй, немно-

го удачи и везения. Дело в том, что, несмотря ни на что, в 

советские времена нас очень хорошо учили военному делу, 

поэтому, хоть мы были и «зелѐные», но хорошо подготовлен-

ные, а это дорогого стоит. Есть такая профессия Родину за-

щищать, поэтому я всю дальнейшую жизнь связал с армией и 

не жалею. 

Кор.: Как Вы считаете, какими качествами должен об-

ладать настоящий защитник? 

- Здесь, как раз, всѐ ясно: прежде всего он должен по-

настоящему любить Родину, родных и близких, беречь их, 

быть верным своим идеалам, ценить братство, дружбу, се-

мью, материнскую любовь. Когда я был там, моя мать была 

моим ангелом-хранителем: она в каждом письме писала: 

«Сынок, я за тебя молюсь». Ради этого стоит выстоять, вы-

жить, чтобы ни одна мать не потеряла своего сына или дочь.  

Кор.: Возможно, сегодня уже не актуально служить, нет 

необходимости в армии? Как на ваш взгляд? 

- Армия должна быть – и всѐ тут. Ведь армия – это доб-

лесть, честь, уверенность в завтрашнем дне, спокойствие. Это 

взаимовыручка, настоящая дружба, проверка на прочность, 

человечность. Я уверен, что, если придѐтся защищать наши 

рубежи, то современная молодѐжь не подведѐт! 

Кор.: Что бы вы пожелали ребятам в День защитника 

Отечества? 

- Мирного неба над головой, богатырского здо-

ровья, успехов в овладении профессией, (но на до-

стигнутом не останавливаться) миновать все 

невзгоды с высоко поднятой головою, счастья и 

благополучия! Ребята дерзайте! Будьте достой-

ной сменой ваших дедов и отцов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хобби настоящих мужчин 

Многие сегодня утверждают, что перевелись настоя-

щие мужчины на земле, но наша редакция решила доказать 

обратное. И мы запустили новый проект «Хобби настоящих 

мужчин». Для этого сначала мы нашли настоящих представите-

лей сильного пола среди преподавателей, а затем начали откры-

вать в них таланты, а точнее поинтересовались, чем же увлека-

ется наша сильная половина. Вот во что это вылилось. 

Адаменко Д.Н. преподаватель спецдисциплин. 

Кор.: Есть ли у вас увлечение, которому вы готовы 

отдать свободное время? 

Адаменко Д.Н.: Моѐ хобби - поделки своими руками. 

Кор.: Почему именно своими руками? 

Адаменко Д.Н.: Потому что можно создавать что-то 

новое, придавать новые образы или новую жизнь старым ве-

щам. Уже сегодня это связано с увлечением учащихся. На са-

мом деле, начал заниматься этим, когда столкнулся с техниче-

ским творчеством в колледже. 

Кор.: Это увлечение помогло открыть в себе какие-то 

новые качества? 

Адаменко Д.Н.: Пожалуй, это увлечение заставило 

выработать в себе трудолюбие и аккуратность. Но на сегодня я 

понимаю, что нужно всесторонне развиваться в разных направ-

лениях, поэтому, возможно, у меня впереди новое хобби! 

Афанасьев С.В. преподаватель спецдисциплин 

Кор.: Есть ли у вас какое-то хобби, которому вы посвя-

щаете свободное время? 

Афанасьев С.В.: Первоначально со студенческих вре-

мен увлекался фотографией, позже - пулевой стрельбой. На 

данный момент, вы не поверите, любимое увлечение – препода-

вать, давать свои знания студентам, а также обучать их чему-то 

новому. 

Толкачёв Е.А. преподаватель информационных тех-

нологий 

Кор.: Признавайтесь, есть ли у вас любимое занятие, 

которому вы посвящаете свободное время? 

Толкачёв Е.А.: Еще с детства начал увлекаться мини-

футболом. Собирались в школьные годы во дворе  с друзьями и 

играли. На данный момент также заинтересован этим занятием. 

Кор.: Какими качествами, на ваш взгляд, должен обла-

дать футбольный игрок? 

Толкачёв Е.А.: Целеустремлѐнностью, выдержкой, 

чувством локтя в команде, иначе игры не получится. 

Долгополов А.Г. преподаватель спецдисциплин 

Кор: Чем вы увлекаетесь на данный момент? 

Долгополов А.Г.: Ещѐ со школьной скамьи начал 

увлекаться спортом.  

Кор: Каким именно? 

Долгополов А.Г.: Сейчас моѐ любимое увлечение - это 

заниматься в тренажѐрном зале. Но я не останавливаюсь на 

достигнутом. Каждый год в зимнюю пору года катаюсь на лы-

жах, а летом увлекаюсь футболом. 

Кор: Что вам приносит это занятие? 

Долгополов А.Г.: Во-первых, удовольствие. Во-

вторых, надеюсь, здоровье. В-третьих, это помогает воспитать 

в себе волевые качества, приобрести новых друзей и выплес-

нуть адреналин. 

Науменко Г.В. преподаватель физической культуры 

и здоровья: 

Кор: Итак, каким видом спорта увлекаетесь? 

Науменко Г.В.: Стандартно мыслите: если преподава-

тель физкультуры, то обязательно спорт?! Я, на самом деле, - 

любитель повозиться с железками.  

Кор: То есть? 

Науменко Г.В.: Люблю чинить машины. Железяки - 

моя вторая жизнь! 

Журкин Г.В. преподаватель спецдисциплин: 

Кор.: Расскажите, есть ли у вас любимое занятие, кото-

рому вы посвящаете свободное время? 

Журкин Г.В. На данный момент увлекаюсь плетением  

из газет, бумаги и т.д. Изготавливаю различные поделки, такие 

как: корзинки, вазочки и другое. 

Кор.: Интересное занятие. А какими качествами нужно 

обладать, чтобы этим заниматься? 

Журкин Г.В. Чтобы этим заниматься, нужно вырабо-

тать такие качества как: усидчивость, трудолюбие, терпение. 

Это дорогого стоит. Но получается хороший результат. 

Жлоба Д. Ф. преподаватель спецдисциплин 

Кор.: Мы знаем, что у вас есть хобби, которому вы 

посвящаете свободное время. Расскажите о нѐм. 

Жлоба Д. Ф.: Люблю петь и уделяю этому много вре-

мени. Мои выступления, я думаю, вы видели. Надеюсь, что они 

приносят радость людям, а мне – удовольствие. 

Кор.: Но мы слышали, что вы занимаетесь ещѐ и фото-

графией – правда? 

Жлоба Д. Ф.: Да, действительно. Это совершенно дру-

гой вид деятельности. Это увлечение захватывает полностью: 

ты замечаешь то, чего не видит другой, делаешь для себя от-

крытия – а это новые, яркие впечатления. 

 

Эпоха в лицах 

Наши преподаватели 



Отдать долг Отечеству 

Так уж совпало, что именно перед Днѐм защитников 

Отечества ребята из групп 3-го курса нашего колледжа 

приняли решение начать обучение по программам под-

готовки  младших командиров и офицеров запаса на 

военно-транспортный факультет УО «БелГУТ». Мы 

поинтересовались, что послужило основой принятия 

такого решения. Ведь это нелѐгкая задача: 1,5 года 

овладевать знаниями не только по специальности, но и 

тщательно готовиться к занятиям по военной подготов-

ке. 

Оказывается, многие из учащихся решили, что это хо-

рошая возможность вернуть долг Родине и сэкономить 

время, так как после окончания обучения, а оно совпа-

дѐт с получением диплома и нашего учебного заведе-

ния, ребята всего 6 месяцев отслужат в армии и, при-

чѐм, пойдут на службу в звании старшего сержанта. Ко-

нечно, это в идеале. А пока ещѐ многие из учащихся 

столкнулись с первыми трудностями при прохождении 

медицинской комиссии. Как оказалось не так уж и про-

сто попасть на военно-транспортный факультет, хоть и 

в рамках тесного сотрудничества с «БелГУТом». Для 

всех требования одинаковые: отличное здоровье, высо-

кий балл по дисциплинам последнего семестра и, ко-

нечно, личностные качества.  

Так какими же личностными качествами должны об-

ладать настоящие защитники Отечества? На этот неза-

мысловатый вопрос отвечали  ребята 3-го курса и вот, 

что у нас получилось. 

Настоящий мужчина должен быть целеустремлѐнным, 

волевым, иметь твѐрдую позицию в жизни, ответствен-

ным и уметь принимать решения в трудную минуту. У 

него должно быть чувство локтя и умение работать в 

коллективе. Ему необходимо обладать стойкостью и 

мужеством, терпением и отзывчивостью и быть по-

настоящему добрым. Сам пропадай, а товарища выру-

чай – одно из главных правил защитника Отечества. 

Согласитесь, сложная задача – соответствовать этим 

критериям вопреки всему. Но ребята не сдаются. Они 

надеются, что у них всѐ получится, и прикладывают все 

усилия, чтобы попасть в ряды лучших.  

Те же, кто не пошѐл на военно-транспортный факуль-

тет, откровенно сказали, что для них «не проблема» от-

дать долг Отечеству длинною в 1,5 года после обуче-

ния, что достойно уважения! 

Видно, не перевелись ещѐ богатыри на земле Белорус-

ской. 

С праздником вас, дорогие защитники Отечества! 

 
  

 
Техническое творчество 

для  настоящих мужчин 

           

        Поскольку техническое творчество в колледже, динамично развиваясь, достигло своего совер-

шенства, то от изготовления плакатов, стендов и разрезов неподвижных узлов локомотивов кружков-

цы перешли к конструированию. Они под руководством преподавателя спецдисциплин Моторина Ни-

колая Иосифовича сами изготовили пульт управления электропоездом ЭР9. Конструкторская мысль 

кружковцев с помощью мастерских колледжа преобразовалась в реальный натурный узел электропоез-

да. 

На максимальной степени своего развития техническое творчество талантливой молодежи поз-

волило расширить список актуальных тем дипломных проектов на отделении «Тяговый подвижной 

состав» колледжа. Поэтому будущие электромеханики, учащиеся группы Т-41 Тихий Андрей, Криш-

нев Сергей, группы Т-42 староста Горюшкин Геннадий, Корецкий Сергей, группы Т-32 староста Коже-

мякин Александр, Ножин Роман, Щербатый Кирилл активно участвуют в создании новых и модерни-

зации существующих тренажерных комплексов. 

В настоящее время активно ведется работа над созданием и внедрением  в учебный процесс со-

временного тренажера электропоезда фирмы ШТАДЛЕР. 

Тренажер электропоезда ЭР9 в составе тренажеров «Электровоз ВЛ80С», «тепловозы 2М62 и 

2ТЭ10У», оборудованные электронными тренажерами, представляют собой тренажерные комплексы. 

Они позволяют преподавателям цикловой комиссии «Тяговый подвижной состав» иметь возможность 

проводить занятия на самом высоком научно-техническом уровне.  

Руководство колледжа также использует тренажерные комплексы и в профориентационной ра-

боте. Только в 2016-2017 учебном году преподаватель Моторин Н.И. провел 7 занятий для учащихся 

средних учебных заведений г.Гомеля и области, города Великий Новгород Российской Федерации и 

приглашал их поступать в колледж. 

 

         PS. На фото 1. Перед испытанием тренажера ЭР9 преподаватель Моторин Н.И. поясняет круж-

ковцам схему прохождения электрического тока от контактного провода через токоприемник, главный 

выключатель в первичную обмотку тягового трансформатора. 

На фото 2. Перед началом демонстрации тренажерных комплексов заместитель директора Ду-

бинина Е.М. и преподаватель Моторин Н.И. знакомят преподавателей и учащихся средних школ горо-

да Великий Новгород Российской Федерации с учебно-материальной базой колледжа. 

Сотрудничество с УО «БелГУТ» 

 
Учить и изучать / теория на практике/ 

Уважаемые, дорогие мужчины! Искренне поздравляем вас с Днѐм 

защитника Отечества—праздником мужества, благородства и 

чести!  Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир, спо-

койствие и стабильность, а потому не случайно День защитни-

ка Отечества  имеет богатую и славную историю. Как бы ни 

назывался этот праздник, он всегда являлся символом  муже-

ства, самоотверженности и достоинства. 

Желаю Вам и вашим близким благополучия, счастья, уверенно-

сти в завтрашнем дне, крепкого здоровья и душевного тепла! 


