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Колледж метрополитена и
железнодорожного транспорта

В Санкт- Петербурге прошёл VII Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (World Skills Russia)
Наши студенты под руководством опытных преподавателей продемонстрировали отличные
знания, а мы имели возможность увидеть в прямом эфире наших студентов, выполняющих контрольные задания по компетенциям, поучиться мастерству, поболеть за наши команды и поддержать наших экспертов – компатриотов, преподавателей нашего колледжа.
Компетенция 18 «Электромонтаж»
Участник: Сергеев Владимир, группа 401 ЭЛ-18
Эксперт: Мельников В.В.
Компетенция Т51 «Обслуживание железнодорожных тяговых подстанций:
Участники:
Голубев Игорь, Мартынов Максим, Микульский Егор, Сабуров
Игорь, Тошпулотов Рамшед, Усенко Федор, студенты группы № 401 ЭЛ
-18
Эксперты: Хабалашвили О.Е., Дмитриев С.В., Забродин Ю.Н.
Компетенция R67 «Управление локомотивом»
Участники:
Ситцев Михаил (группа 310-МП-19), Чесалин Юрий (группа 309
МВ-19), Фрейштат Савелий (группа 214 ТУ–20)
Эксперты: Александров С.Ю.,
Лопатин А.Н., Кокорев М.А.
А вот и результаты: по компетенции R67 "Управление локомотивом" 2 место занял Чесалин
Юрий, 3 место - Ситцев Михаил, 4 место – Фрейштат Савелий, студенты Микульский Егор и Голубев Игорь получили медальоны
за профессионализм (4 место) по компетенции Т51 "Обслуживание
устройств тягового электроснабжения". Все студенты и преподаватели
были награждены дипломами и памятными подарками!
Мы гордимся нашими ребятами и желаем им не сворачивать с выбранного пути!
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Новости
11 февраля в Школе

Юных стратегов Владимира Квинта в Колледже метрополитена прошел мастеркласс от кандидата педагогических наук, доцента кафедры
управления образованием и
кадрового менеджмента РГПУ
им. А.И.Герцена Кравцова
Алексея Олеговича.
На мастер-классе юные
стратеги узнали о том,
насколько сейчас актуально
долгосрочное стратегирование, о мотивации людей и пирамиде Маслоу, что такое
BANI-мир и какие методы
стратегий
существуют
в
настоящее время. Алексей
Олегович также ответил на
такие важные вопросы, как:
успешность стратегии и ее
определение; эффективность
каждого стратегического этапа. Благодарим Алексея Олеговича за столь интересную
лекцию и обещаем, что отныне - только в ногу со временем!
Для обучающихся 1-го
курса 18 февраля года
руководителем направления
по работе с молодежью Общероссийской общественной организации «Общее дело», занимающейся популяризацией
здорового образа жизни, профилактикой вредных привычек Ярославом Ковалевским
был организован кинолекторий " Бранные слова" с дальнейшим обсуждением, где были затронуты темы о культуре
речи, профилактике нецензурной речи.

19 и 20 февраля в Ни-

колаевском дворце состоялась
экскурсионноконцертное
мероприятие
«Мелодии военных лет», приуроченное ко дню защитника

отечества.
Наши волонтёры два дня помогали в сопровождении мероприятия, и получили уникальную возможность посетить Николаевский дворец.
В рамках месячника военно-патриотического
воспитания 21 февраля в
актовом зале состоялась профориентационная встреча студентов выпускных групп с
представителями Пункта отбора на военную службу по

22

февраля студенты

первого и второго курсов
колледжа приняли участие в
конкурсе «А ну-ка, парни!»,
где показали свои навыки,
умения, сноровку и эрудицию.
Члены жюри: заведующая
учебной частью Лаврова Елена Александровна, студенты
группы 309 МВ-19 Чесалин
Юрий и Сутягин Сергей. Конкурсанты проходили не самые
простые этапы: выполняли
строевые приемы, отвечали на
вопросы военной тематики, на
скорость разбирали автомат
Калашникова и снаряжали магазин, соревновались в меткости, надевании противогаза и
чистили картофель. По результатам подведены итоги и
выявлены
победители.
I место: Сусанов Никита группа 112 МТ-21;
2 место: Шиков Зубайдулло
группа
210
МП-20;
3 место поделили Кощаков
Максим группа 203 ТЭ-20 и
Наумов Антон группа 109 МВ
-21.
Поздравляем победителей и
благодарим всех за участие!

25 февраля состоялся

контракту по г. СанктПетербургу и Военного института железнодорожных войск
и военных сообщений военной академии материальнотехнического
обеспечения
имени генерала армии А.В.
Хрулева. Ребятам в преддверии Дня Защитника Отечества
рассказали о порядке приема
на контрактную службу, а также об особенностях поступления в ВУЗ.

тематический
квиз,
приуроченный ко Дню защитника Отечества и 8 марта!
Мероприятие подготовили и
провели завуч Лаврова Елена
Александровна и преподаватель Казимирова Наталья Михайловна.
Команды первого курса активно включились в игру и с энтузиазмом отвечали на вопросы, хоть и не всегда правильно Квиз был настолько динамичным, что никто и не
вспомнил о том, что надо бы
сделать фото. Победители получили памятные подарки и
сладкие призы .
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ЖД Ретро-Сервис
ООО "ЖД Ретро-Сервис" - это коллектив специалистов и восемь участков ремонта, осуществляющих все виды деповского ремонта паровозов, узкоколейных тепловозов, а также
ретро-вагонов.
Наш студент Владислав Иванов (группа 208 ПС-20) посвящает часть свободного от учёбы времени обслуживанию и ремонту паровозов в локомотивном депо Санкт-Петербургского участка ООО
"ЖД Ретро-Сервис".

"Уже как несколько месяцев я устроился на работу в Ретро-Сервис и в выходные езжу в депо ремонтировать паровозы. Работа
очень интересная и необычная. Сейчас к нам приехал на восстановление паровоз выпуска 1897 года,
когда мы его восстановим,
он будет возить ретропоезда. Сейчас паровозы
регулярно выезжают на поездную работу и возят регулярный
поезд
"Рускеальский Экспресс" в
Карелии."
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ВАГОН
В феврале в нашем колледже прошёл конкурс авторских стихотворений на тему «Дороги,
которые мы выбираем…» Некоторые ребята подошли к теме конкретно, потому как уже
чётко знают, что их жизненный путь проложен по рельсам, а кто-то решил пофилософствовать.
Строгое жюри подвело итоги конкурса и поздравляет победителей!
1 место – Сафонов Сергей, группа 211
2 место – Константинова Юлия Андреевна, преподаватель физики
3 место – Павлов Кирилл, группа 110
Дороги, которые мы выбираем
Иванов Александр, группа 203

***

Бакалдин Вячеслав, группа 110

Наш выбор этого пути
Мы живём как в лабиринте - дорог есть много, Очень отважен, тернист и для много кого значен
путь один.
Мы не будем сидеть в офисе созерцая мосты,
Ты сам своей судьбы вершитель, и сам удачи А будем делать так, чтобы на них всегда был трагосподин.
фик.
Всё начинается с пелёнок, тебя везде ведёт рука
Отца, иль матери - неважно, нельзя сказать
Нас приютили мечтания об исконно мужском
наверняка.
труде,
Где нет мысли о том, чтобы отсидеться дома.
Потом растёшь и хват слабеет, ты перед выбоИ вот в нас взращивает семена колледж РЖД
ром встаёшь:
И для нас это название как родное.
Куда пойти, во что уверить, с кем не дружить,
кому поверить,
Тут свой распорядок, свои тут дела.
Ты вкусы жизни познаёшь...
Тут не до скуки, работа будущая очень важна
Вот ночи дни сменяют чаще, проносится торнаИ пускай ещё не много мы дети,
до лет,
Мы помним какой и почему выбрали путь именНос точит запах неудачи, руки всё тлеет силуэт.
но этот!
Пусть очень сложно в лабиринте, совсем
остаться одному,
Не знаешь, как отсюда выйти, не знаешь, как и
почему,
Не знаешь, где твоя дорога, где поворот, а где
тупик,
Твоим мозгом страх владеет, ведь он к такому
не привык,
Но ты идёшь спокойно дальше, минуя страх
неловкий свой,
Ведь главное, что ты по жизни, идёшь всегда
своей тропой.
***
Лукер Эрик, группа 110

С детства манит меня стук железных колес
Нравятся мне поезда, нравится мне паровоз
В колледж ж. д. я пришел, чтобы науку
постичь:
Как управлять поездами,
Как потом их лечить.

Слесари
Езерский Даниил, группа 108

Слесарь любит аккуратность
И не любит он халатность.
Он опрятный и крутой
И с руками, золотой.
Любит делать всё, как надо,
Если только есть бумага.
А бумага для того, чтоб
Чертить электровоз.
А потом, чтоб воссоздать
И быстрее собирать.
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Мы машинисты

***

Еноктаев Денис, группа 210

Павлов Кирилл, группа 110

Мы – радостны, мы – машинисты
Точнее, машинисты «электричек».
Я знаю, сколько мы все носим птичек,
И на каких катаемся ещё мы.
А птички эти – Соколы, Сапсаны,
Ласточки и Иволги – да-да!
И, если в курсе, в депо бывают дятлы,
Но, по факту – они лишь дизель-поезда!
Ещё у нас птички есть на форме
Она (у машинистов) – то синяя, то белая.
Всегда без дырок, чистая, опрятная,
В общем, форма – красивая, как мы!
Здесь я постараюсь вкратце
Описать их, а заодно – мою работу.
Опишу я главные её черты так, что на лице
Вашем будет уважение и гордость!
Машинисты должны помнить главное из ПТЭ
ОКЖД, УТОР-ЭПа, практик и КИУ,
Здоровыми они должны быть, сильными
При этом - быть сообразительными, умными!!
Мы [парни] знаем, сколько лет мы тут учились,
И сколько лет потратили! Причём экзамены не зря,
И диф. зачёты сдали, а сами мы – никак не сдались!
Их сдали – на «хорошо», «отлично» - отвечаю я!
Мы 3 года и 10 месяцев учились,
Каникулы лишь летом и зимой
Но, несмотря на это, учиться нам здесь классно!
Особенно, во время практики любой.
И, напоследок, вы подумайте, как следует
Пока у вас, абитуриентов, выбор есть
И знайте: машинистом быть престижно,
И зарабатывать вы будете отлично!!!
***

Дегтярёв Михаил, группа 108

Солнце светит – слесарь пашет.
За смену работа не раз дизелем обмажет.
У него развитое воображение
И аналитический склад ума.
Он снова осматривает поезд,
Инструментами шумя.
Слесари бывают любого разряда,
Работают от осеннего листопада
До зимнего снегопада
И летнего знойного ада.
От разряда зависит работы
Замысловатость и зарплата.
Он перепроверит надёжность каждого сплава,
Ведь он слесарь по ремонту
Подвижного состава.

Птица Феникс, вздыхая о прошлом,
Слезу над железной дорогой пускала.
Уже не вернуть эпоху больших паровозов,
Поэтому льются кристальные слёзы.
Теперь, всё на электрике держится,
Железная дорога вокруг планеты вертится.
Провода вдоль дороги соединяют города,
Колёса поезда докатят до другого конца.
О металлические скованные рельсы
Бьются колёса, повидавшие глубины леса.
Электричка, прожигая ливень туманный,
Доедет в тот город желанный.
Люди внутри разговоры за чаем ведут,
Они знают, что здесь их любят и ждут.
Подъезжает поезд на станцию пыхтя,
Звуки тормозов разглашаются на «ура».
Крыша на платформе, как большое покрывало.
Людей от дождя собою укрывало.
Прожекторами освещался путь железных дорог,
И всем был любезен вагонный порог.
В вагоне ты словно находишься дома:
Но только на колёсах и только в дороге.
Пока мы не спим и катим в лесах,
Мы чувствуем себя в надёжных руках.
Пока мы не спим и катим в лесах,
Можно откинуть тайный свой страх.
Вагон поезда не место для скромности,
Можно познакомиться с соседом по комнате.
Говорить можно долго-долго,
Пока не доедем до другого конца.
***
Киселёв Евгений, группа 208

Я — железнодорожник.
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…
Так говорила мама,
И я, как рельс из металла
Далеко простираюсь по шпалам.
Проезжают составы,
Проходят рабочие с молотками,
День и ночь я держусь,
Во мне стержень из правды.
Его никто не сломает!
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В пути

***

Константинова Юлия Андреевна, преподаватель
физики

Сафонов Сергей, группа 211

Давным-давно малыш лет пяти
Путь свой искал - куда идти?
"Слева папа, справа мама Всех обниму и пойду я прямо"
Подрос мальчишка - ближе к десяти,
И вот опять развилка на пути...
"Слева игры, справа книжек переплёт
Возьму и то и то, потом вперёд"
И вот парнишке больше двадцати
Где его путь, куда пора идти?
"Слева друзья, справа мечты,
Мои настоящие - не собьют с пути"
Теперь герой возмужал, знает много,
Он выбрал свою дорогу
И сыну скажет - "Смотри вперёд,
Но помни о тех, кто любит и ждёт"
Дороги выбирайте по морали
Царёв Александр, группа 210

Я с детства обожаю скорость, поезда и подобную тему.
Я обожаю, когда поезд проезжает туннели.
Я обожаю звук, когда поезд проезжает близко.
Я тысячу раз был пассажиром, но хочу стать машинистом.
Рельсы, шпалы, графики и пассажиропоток,
Ток по рельсам пробегает, как по венам течёт
кровь.
К поездам у меня особая любовь,
Сегодня за окном один город, а завтра другой.
Поезд — это безопасность, он не падает с неба.
Сев в купе, ты ощущаешь какая атмосфера!
Весь экипаж обучен, и поезд едет недолго,
Поезд в первую очередь — это комфортно,

Дороги выбирайте по морали,
Идите прямо, не склоняя головы.
На «грязные» дороги не смотрите,
Ведь в них так мало красоты,
И много там пороков человека.

Я выбрал профессию и могу ею гордиться,
Хоть мы не летаем, но я ощущаю себя птицей.
Опрятный вид, у машиниста, галстук, а не бабочка.
Поезд хоть и не летает, но у нас есть
«Ласточка».

Однажды, встав на путь кривой,
Сойти с него не будет просто.
И изначально выбирайте вы,
Дорогу, по которой вам всю жизнь,
Пройти не будет стыдно.

РЖД — это слово стабильность.
РЖД — это проезд за границу.
РЖД — это с Москвы доехать в Питер.
РЖД — это то, что пригодится.

***
Мельникова Светлана, группа 113

Дороги, которые мы выбираем,
Дороги, что стелют нам путь –
Порой наш выбор не понимаем…
Извольте в тему окунуть.
Дороги, которые мы выбираем,
А выбираем, что сердцу угодно.
«Кажется, мы эту дорогу знаем»
«О, а это сейчас модно»
Мы ошибаемся, плачем, смеёмся.
Сюрпризы, печаль приготовил нам путь.
Есть навигатор, в него мы упрёмся,
Нам ни за что нельзя утонуть.
Вывод здесь прост, мораль безудержна,
Трудным бывает наш путь.
В том, что здесь важно –
Вера, надежда
Позвольте мне вас окунуть.

***

Павлов Кирилл, группа 110

В глазах ребят, горит огонь
Огонь смекалки, смелости стремления.
Мы учимся тут, не чтобы рисковать,
А чтобы отрабатывать навыки умения.
И на железном полотне
Демонстрировать успех.
Ведь колледж наш объединяет тех,
Кто готов стараться и дружить
И своей учебой дорожить.
У каждого в жизни дорога своя,
Наша тропинка привела нас сюда.
И если вдруг с кем-то случится беда,
То помощь окажут ребята всегда.
Мы каждое утро мчимся сюда,
Здесь встретит нас мастер
Здесь ждут нас всегда!
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Значимые события — февраль!
2 февраля 1702 г. (320 лет
назад) издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту.

Флот нужен был России
для защиты государства и
укрепления его могущества,
поэтому был издан Указ, в котором царь повелевал начать
строительство судов на Ладожском озере: «В оборону и
на отпор против неприятельских свейских войск на Ладожском озере сделать военных 6 кораблей по 18 пушек».
Таким образом, было положено начало Балтийскому
флоту. Главная база флота
располагалась в Кронштадте.
Сегодня Балтийский флот
— старейший флот России —
представляет собой крупное
оперативно-стратегическое
объединение
Военно-

Морского Флота Российской
Федерации на Балтийском море, способное эффективно
действовать на море, в возду-

хе и на суше и имеющее в своем составе корабельные силы,
морскую авиацию, средства
воздушно-космической и противовоздушной обороны, и
береговые войска.
Штаб Балтийского флота
расположен в Калининграде, а
День Балтийского флота отмечается в России ежегодно 18
мая.
5 февраля 1919 г. (103 года
назад) открылась первая пассажирская авиалиния
После окончания Первой

мировой войны в Германии
очень быстро обратили внимание на стремительно развивавшийся рынок пассажирских
авиаперевозок. Но на разработку специальных машин
нужно было время. Тогда возникла мысль использовать для
этих целей сохранившиеся военные самолеты.
Одним
из
таких
«конверсионных»
лайнеров
стал AEG J.II. Всего в гражданском варианте использовали около трех десятков этих
самолетов. Уже 5 февраля
1919
года
первый
«гражданский» J.II, перевозя-

щий всего одного пассажира,
начал рейсы между Берлином
и Веймаром.
Бипланы, обслуживающие

пассажирскую
авиалинию,
были с открытой кабиной. Поэтому пассажиры перед посадкой в самолет вынуждены были надевать шлемы, очки, летные комбинезоны и меховые
унты. «Двойки» перевозили не
только пассажиров, но и почту.
Самолет принадлежал авиакомпании
Deutsche
LuftReederei GmbH – DLR
(Немецкое воздушное судоходство) и был первым пассажирским самолетом, вышедшим на регулярные линии в
Германии.
На корпусе самолетов авиакомпании немецкого воздушного судоходства красовался
логотип – взмывающий в небо
журавль. В настоящее время

это фирменный знак авиакомпании
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Тренировка для ума
ЧГК
Уровень воды в пресноводном озере Баринго в Кении в самые жаркие дни не
опускается, а поднимается. Из-за чего это происходит?

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ
Весной оживает не только природа, но и человек, поэтому нужно позаботиться о том,
чтобы быть с новым сезоном в одном ритме. Даже если весна пока только на календаре,
впустите ее в свое сердце и наполните свою жизнь счастьем, радостью, позитивом
и хорошим настроением. Что нужно сделать, чтобы встретить весну в полной боевой готовности? Советы редакции:
1. Вставать утром раньше на полчаса, вечером ложиться спать на полчаса раньше
Пора выходить из зимней спячки и перестраиваться на весенний режим. Сместите свой
режим сна для начала всего на полчаса и световой день покажется дольше.
2. Проветривать комнату перед сном
Обычная привычка, но зимой мы это делать то забываем, то ленимся, то боимся замерзнуть. А свежий воздух необходим в квартире, особенно перед сном.
3. Читать каждый день хотя бы 25 страниц хорошей книги
Не в интернете что-то, а именно обычную бумажную книгу, художественную литературу, получите удовольствие эстетическое от прочтения и поднимается настроение. Не то
что от новостей в интернете.
4. Слушать хорошую музыку во время уборки и прочих домашних дел
Здесь без комментариев)))
5. Вырастить что-то на подоконнике
Вырастите на подоконнике зелень. Да-да, самую настоящую: укроп, листья салата, базилик или зеленый лук. Все это сделать очень просто, достаточно купить длинный горшок
для цветов, землю и несколько пакетиков нужных семян. Смотреть как день ото дня подрастает посаженая вами зелень, ничуть не менее приятно, чем ее потом есть.
6. Убирать с глаз долой все гаджеты за 2 часа до сна
Не всегда получается, но надо стремиться к этому. Ведь синие экраны смартфонов,
планшетов, ноутбуков мешают выработке мелатонина, а, следовательно, нашему сну. Желательно и телевизор тоже не смотреть перед сном.

