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Колледж метрополитена и
железнодорожного транспорта

Петербургскому метрополитену – 66 лет!

Петербург нельзя представить без разветвленной сети метро
От всей души поздравляю весь коллектив и ветеранов предприятия с Днем рождения Петербургского метрополитена!
Наш город невозможно представить без разветвленной сети подземных дорог.
Именно метро петербуржцы считают одним из самых комфортных и надежных видов городского транспорта, ежедневно выбирая его для совершения поездок.
Неизменно высокое качество услуг для жителей обеспечивает 18-тысячный коллектив Петербургского метрополитена - слаженная и профессиональная команда увлеченных людей, посвятившихся себя любимому делу. Это квалифицированные специалисты, ежедневно создающие новую
эпоху внеуличного транспорта, опираясь при этом на славные трудовые традиции, заложенные
предшественниками. В настоящее время Петербургский метрополитен держит курс на модернизацию в соответствии с новыми требованиями безопасности и удобства пассажиров. Я уверен, что
первоочередные задачи по обновлению подвижного состава и обеспечению доступности для маломобильных граждан будут выполнены на высоком уровне благодаря постоянной, профессиональной поддержке сотен людей самых разных специальностей - сотрудников подземки.
Искренне желаю всем, кто связал свою трудовую биографию с Петербургским метрополитеном, крепкого здоровья, счастья, удачи, оптимизма, успехов и новых трудовых свершений!
Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту.
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Новости
7 ноября наши добро-

вольцы приняли участие
в субботнике приюта бездомных
животных
"ПУШДОМИК». Добровольцы помогли с уборкой и погуляли с собаками.

11 ноября в нашем кол-

ледже прошла акция
«Общий мир», приуроченная
ко дню толерантности. Волонтёры и сотрудники Центра
«КОНТАКТ» подготовили для
молодёжи тематические интерактивы, направленные на
формирование уважительного
отношения к культурам всех
народов России. Студенты с
большим
удовольствием
участвовали в акции.
Огромное спасибо участникам и организаторам.

ноября в рамках
профориентационной деятельности Колледж метрополитена посетила зав.кафедры
французского языка, доцент,
к.ф.н. Нужная Татьяна Владимировна. Обучающимся 1-го
курса было рассказано про
Российский государственный
гидрометеорологический университет, показан тематический ролик и проведен
"Языковая интуиция". Мы
благодарим Татьяну Владимировну и надеемся на приятное
и долгосрочное сотрудничество в будущем

жении и способах ФинЗОЖа в
своей семье!

18 ноября в актовом

зале для 2 курса состоялась молодежная профилактическая игра "Активити баттл",
которую провели наши волонтеры под руководством представителей центра "Контакт".
Ребята показали свои знания в
различных областях, проявили
самые лучшие качества. Все
участники получили памятные
подарки.
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18 ноября студенты 208

группы Мотычко Денис,
Жосан Юрий и Гудовский
Светослав вместе с Константиновуой Юлией Андреевной
(преподавателей
физики)
одержали победу в челлендже
#финзожканикулы#моифинан
сы. Ребята поделились своим
опытом оптимизации трат,
рассказали о разумном сбере-

ших в годы войны на подступах к Ленинграду. Студенты
узнали как был возведен и для
чего предназначался оборонительный узел и конечно побывали в каземате двухамбразурного пулеметного дота204.

22 ноября в Ассоциа-

ции Школ юных стратегов Владимира Квинта подвели итоги международного
конкурса
научноисследовательских
работ
«Библиотека будущего». В
конкурсе принимали участие
команды из 6 городов. Участники представляли 8 общеобразовательных учреждений.
Члены жюри особо отметили
работы воспитанников Школы
юных стратегов петербургского «Колледжа метрополитена
и железнодорожного транспорта». Студентов наградили
за самое активное участие –
ребята представили на конкурс сразу же 4 работы.

22 ноября профориен-

20 ноября группа №211

вместе с классным руководителем Хнаевой Светланой
Владимировной посетили мемориальный
комплекс
"Участок
оборонительного
рубежа "Ижора". Студентам
рассказали о новых исследованиях антенного поля и о сделанных здесь находках, о противопехотных и противотанковых заграждениях, стояв-

тационную экскурсию в
колледже посетили ученики
ГБОУ
"Морская
школа". Знакомство школьников с
образовательной организацией началось в приемной комиссии колледжа, где ребятам
рассказали о том, каких специалистов готовит колледж, о
разнообразии профессий, о
проходном балле, о железнодорожном транспорте и метро. Школьники посетили лабораторию
«Электрических
подстанций» и «Технического
обслуживания устройств электроснабжения». Посмотрели,
как
работает
тренажер
«Техника высоких напряжений» и лабораторная установка электротехнических материалов. Увидели переездную
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ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ЮНЫХ СТРАТЕГОВ
ВЛАДИМИРА КВИНТА
29 сентября 2021 года в нашем колледже состоялась торжественная Церемония открытия
Школы юных стратегов Владимира Квинта.
На церемонии присутствовал доктор экономических наук, профессор
МГУ
им.М.В.Ломоносова
Владимир
Львович
Квинт; председатель Комитета по транспорту Кирилл Валентинович Поляков; начальник Петербургского метрополитена Евгений
Германович Козин;
доцент кафедры менеджмента факультета
экономики и финансов РАНХИГС, кандидат экономических наук
Александр Александрович Козырев и другие почётные гости.
Владимир Квинт рассказал о программе стратегирования, в
которую входят мастер-классы, деловые игры и тренинги. Чтобы закрепить полученные знания,
студенты поделятся на команды и начнут защищать свои проекты. «В каждой работе надо видеть
перспективу. И человек, который готовится к рабочим профессиям, может когда-то стать большим начальником. Как сказал
Наполеон: «В ранце каждого солдата лежит жезл маршала и я
думаю, у вас из колледжа выйдет несколько маршалов - выпускники колледжа, которые будут реализовывать эту стратегию и
способствовать эффективности Санкт-Петербургского метрополитена в обслуживании жителей и гостей города», – рассказал
заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии
МШЭ МГУ Владимир Квинт.
В честь открытия школы юных стратегов Владимира Квинта на
аллее памяти рядом с колледжем студенты посадили талисман ШЮС - сибирский кедр - символ
силы и долголетия.
26 октября в колледже прошла интерактивная лекция кандидата экономических наук, доцента
Северо-Западного института управления РАНХиГС А.А. Козырева на тему «Введение в теорию
стратегии и методологию стратегирования».
Что такое стратегия? Какова личность профессионального стратега? Что такое стратегическое мышление и чем оно отличается от
повседневного мышления? Что составляет систему стратегического управления? Эти и другие актуальные вопросы были подробно
рассмотрены, опираясь на новейшие исследования научной школы теории стратегии и методологии стратегирования академика
В.Л. Квинта.
Аудитория – лучшие студенты колледжа, отобранные в ШЮС,
активно задавали вопросы о
миссии, видении, приоритетах
и конкурентных преимуществах. Лектор рассказал об актуальных теоретических исследованиях в данных областях и
привел массу практических примеров успешной реализации
стратегий, например, «Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года», «Стратегия
социально-экономического развития Кемеровской области до
2035 года».
Студенты с интересом слушали лекцию, охотно принимали участие в интерактиве и с нескрываемым энтузиазмом выразили желание продолжать освоение «Стратегии».
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17 ноября для обучающихся выпускных групп СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» состоялся конкурс творческих работ «Метрополитен (железнодорожный транспорт» будущего». Конкурс
проводился с целью развития творческого потенциала выпускников, умения продумывать замысел и
поэтапно планировать работу по воплощению замысла.
На конкурс были приглашены наши партнеры, представители базового предприятия ГУП «Петербургский метрополитен»: Крюкова
Татьяна Викторовна – начальник отдела подбора и развития персонала Службы управления персоналом Управления метрополитена;
Давыдов Аркадий Викторович – специалист (по связям с общественностью) 1 категории Пресс-службы метрополитена Управления метрополитена; Васильева Жанна Николаевна – специалист (по
работе с персоналом) 2 категории Службы управления персоналом
Управления метрополитена. Представители администрации СПб
ГБПОУ «Колледж метрополитена»: Мельникова Елена Владимировна – заместитель директора по УПР СПб ГБОПУ «Колледж метрополитена», Федотова Галина Николаевна – заместитель директора по УВР СПб ГБОПУ «Колледж
метрополитена», Путихина Елизавета Александровна – старший
мастер СПб ГБОПУ «Колледж метрополитена».
Конкурсанты очень ответственно подошли к работе над проектами.
Жюри были представлены различные модификации подвижного
состава, новейшие разработки скоростных железных дорог, идеи по
применению роботов в работе метрополитена и железнодорожного
транспорта.
В ходе конкурса была определена важнейшая мысль – чтобы быть
счастливым, нужно мечтать, саморазвиваться и быть полезным сво-

Мурманской железной дороге 105 лет
Возведение самой северной магистрали от станции Петрозаводск к незамерзающему порту на
Мурмане велось в сложных климатических и рельефных условиях Севера и Заполярья через скалы,
реки и болота. Укладка линии проводилась на трех участках: Петрозаводск – Сорока (сейчас это Беломорск), Сорока – Кандалакша, Кандалакша – Романов–на–Мурмане (сейчас – Мурманск). При
этом в основном использовался ручной труд строителей (как военнопленных, так и вольнонаемных,
в том числе иностранцев, большей частью – китайцев). В разные периоды строителей было свыше
150 тысяч человек.
Строительство Мурманской железной дороги началось в 1915 году и завершилось 3 (16) ноября
1916 года открытием сквозного движения от Петербурга до Мурманска. В этот день две партии рабочих – укладчиков, двигаясь навстречу друг другу с севера и юга, на 537 версте (между Кемью и
Лоухами) завершили укладку последнего участка железной дороги. По старой традиции, здесь состоялась торжественная церемония забивки последнего, венчавшего дело, серебряного костыля. Через некоторое время в состав Мурманской железной дороги вошла частная Олонецкая дорога (1917
году). Таким образом, Петербург получил выход в
порты Белого и Баренцева морей. 21 января 1935
года Мурманская магистраль была переименована
в Кировскую железную дорогу.
В 1959 году в связи с преобразованием КарелоФинской ССР в Карельскую автономную социалистическую республику, Кировская дорога вошла в
состав Октябрьской магистрали. В последующие
годы дорога развивалась, были построены вторые
пути на участке Апатиты – Волховстрой, проведена электрификация участка Идель – Медвежья Гора – Петрозаводск – Свирь.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ВАГОН
Сегодня в нашей рубрике мы хотим представить стихотворения нашего студента Леонида
Колоколова (группа 207)
***
Ночь, холод, боль в душе
Напомнит ночью мне о тебе,
Напомнят мне сейчас о том,
Что все когда-нибудь уйдем.

***
Мы боролись со злом и невзгодой,
Мы держали чужие глаза!
Я держал твои нежные руки
И с любовью смотрел прям в глаза.

Уйдем по разным сторонам,
Уйдем от пап мы и от мам,
Уйдем от близких нам семей
И утеряем всех друзей.

Ты согрела мне душу, обняв лишь
И сверкала, как яркий огонь.
Твои мягкие, теплые губы
Прикасались ко мне так тепло...
Ты согрела мне душу любовью

Уйдя, грустить ты не спеши,
Ты лучше в лучший путь гляди.
Посмотришь, силы обретёшь
И дальше, в новый путь пойдёшь!

***
Я пройду по аллеям и скверам...
В тех местах свежий воздух вдохну,
Изнутри проберет меня вера,
Что поэтов у нас я найду.
Пусть сейчас у нас всё не так гладко,
Но взгляни на весь мир ты свежо
И иди ты вперёд без оглядки,
Будет всё на Руси хорошо.

И всю жизнь буду только с тобой,
Ты согрела мне душу любовью,
Я всю жизнь буду только лишь твой.
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Эт2-л – классика жизни

(Автор Андрей Ефимов)

Электропоезда Эт2 - это классика. Они стали техническим прогрессом в 1990-ых, на данный момент устарели во всех смыслах, однако их версии - поезда ЭТ2М до сих пор успешно эксплуатируются, причем довольно масштабно. Электропоезда Эт2м известны всем. Однако, мало кто знает про
ещё одну версию Эт2. Речь об Эт2Л. В год своего выпуска электропоезд Эт2Л являлся самым комфортабельным пригородным поездом. Людям постсоветского времени, привыкшим к старым электропоездам с деревянными лавками, было в новинку такое обновление. Чем же он был так хорош? Обо всем по порядку .
Конструкция электропоезда была разработана
по заказу Октябрьской ж.д. Центральным конструкторским бюро транспортного машиностроения. За основу была взята конструкция электропоезда ЭТ2, выпускаемого Торжокским вагоностроительным заводом (АО "ТВЗ") с 1993 г. В
феврале 1999 года ТВЗ выпустил шестивагонный электропоезд, который был обозначен как
ЭТ2Л ("Электропоезд Торжокский 2-я модификация Люкс"), и через некоторое название получил название "гудок".
Поезд повышенной комфортости ЭТ2Л состоит
из двух обычных вагонов и четырех — первого
класса, в одном из которых оборудован буфет.
Салоны вагонов оборудованы мягкими креслами
(по схеме 2+3), столиками, люминесцентными
светильниками, экологически чистыми туалетами. Предусмотрены также купе проводников,
шкафы. Такие новшества для обычного пригородного поезда, разумеется были прорывом.
Поезд "гудок" просуществовал до начала 2010-ых
годов. В одни года он курсировал как обычный
пригородный поезд, в другие - как экспресс.
В последствии данный электропоезд был переоборудован, по сути перестал быть "люксом" и
по сей день курсирует как обычная электричка.
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Знаменитые именинники — декабрь!
«Мечты сбываются, если
иметь мужество им следовать» - именно так говорил и
воплотил в жизнь свои мечты
Уолт Дисней, родившийся 5
декабря 1901 года. Он отправился в Голливуд, имея в запасе лишь 40 долларов, небольшой запас принадлежностей
для рисования, один анимаци-

онный фильм и один игровой
фильм, а что из этого вышло,
знает весь мир. Так что верь в
себя, слушай своё сердце и
упорно трудись, ну и пересмотри какой-нибудь диснеевский мультик!

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович
Жуков, четырежды Герой Советского Союза, который прошел путь от простого солдата
до маршала, был дважды контужен в бою, мог спорить со
Сталиным, увлекался фотографией и никогда не водил автомобиль.

Я считаю себя ретранслятором времени, какое время, такие и песни… Такие и мысли.
Такие и требования.
25 декабря отмечает день
рождения Константин Кинчев - знаменитый советский и
российский музыкант, вокалист и фронтмен группы
«Алиса», песни которой давно
разошлись на цитаты.
Предлагаем вам вслед за
легендой рока «Правдой дорожить, Лжи не потакать, Дальних не судить, Ближним помогать…»

Вагон-ресторан
Недавно свершилось замечательное событие – в отделении ЖД преобразилась столовая, закончился грандиозный ремонт, и теперь студенты и
сотрудники с удовольствием обедают в обновлённом, свежем, светлом
зале!
А главные люди в столовой, которым говорят «спасибо» каждый день
– это
Александра Викторовна – заведующая производством;
Тамара Николаевна – повар горячего цеха;
Марина Викторовна – буфетчица;
Татьяна Владимировна – посудомойка;
Людмила Николаевна – работница зала.
Предлагаем вам принять участие в ежегодной битве «С макарошками или с пюрешкой?» Сканируйте код, отвечайте на
вопрос о любимом блюде нашей столовой, и в следующем номере мы увидим рейтинг вкуснейших
блюд!
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Тренировка для ума
Учим новые слова
Войсить — записывать голосовое сообщение.
(Я вОйшу).

ЧГК
Правила предельно просты, победитель —
первый ответивший на вопрос!

Она рассказывала, что в этом
фильме снялась вся ее семья. Она
сама сыграла роль экскурсовода.
Сын — мнимого святого. Какую
роль сыграл в этом фильме ее
муж?

English - battle
30 ноября студенты и преподаватели нашего колледжа приняли участие во 2 всероссийском

чемпионате в сфере бизнес-коммуникаций "English - battle". От нашего учебного заведения было 2
команды: Locomotive Ягольник Ксения, Романов Мухаммед, Никифорова Ирина гр 113, Павлов Андрей гр. 303 преподаватель Снисарь П. А. Rolling Stock Шварцман Никита, Князев Андрей, Ефимов
Андрей, гр. 303, преподаватель Хнаева С.В.
Чемпионат состоял из 3 этапов:
1.Конкурс презентаций, представлениеколледжа на
английском;
2.Мозгобойня (викторина);
3.Творческий конкурс (видеоролик, представление
профессии на английском языке).
По итогам чемпионата команда Locomotive победила в
номинации "За профессионализ", а команда Rolling Stock
занял почётное второе место во всём чемпионате!

