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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

Под другим 
углом 

В 1613 году царь Михаил Федорович 
постановил праздновать 4 ноября 
День очищения Москвы от польских 
интервентов. В 1649 году по указу 
царя Алексея Михайловича дата бы-
ла объявлена церковно-
государственным праздником — в 
этот день также чествуют икону Ка-
занской Божией матери. 
В советские годы 4 ноября не отме-
чалось и не было выходным. Празд-
ничным днем считалось 7 ноября — 
День Великой Октябрьской социали-
стической революции. 
В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия. В сентябре 2004 
года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем 
и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот 

день стал выходным вместо 7 ноября, ко-
торый получил статус памятной даты. 
Как прошёл этот праздник в нашем кол-
ледже – читайте на следующей странице!  
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Фестиваль национальных культур России  
"Вместе - целая страна!"  

3 ноября 2022 года в нашем колледже прошло грандиозное мероприятие - Фестиваль нацио-
нальных культур России "Вместе - целая страна!"  

Дано: творческие и целеустремлённые ребята 1 кур-

са, которые путём жребия получили задание и пред-

ставили национальную культуру того или иного 

народа. В представление входила презентация с крат-

ким экскурсом в историю, творческий номер (танец, 

песня и сказание) и национальное блюдо! 

Зрители и жюри смогли окунуться в неповторимую 

атмосферу культур, попробовать белорусские драни-

ки, бурятские буузы, русскую окрошку, карельские 

калитки, осетинские пироги и многое другое! 

1 место заняла группа 110 МП-22 

2 место получила группа 104 СЭ-22 

3 место разделили между собой группы № 114 ТУ-

22 и 112 МТ-22 

Приятным сюрпризом было выступление гостей - Ан-

самбля народного танца "Соловушка" СПб ГБ ПОУ 

"Колледж "Звездный" и Гарифуллиной Анжелики, 

воспитанницы студии "Вокал" СПб ГБ ПОУ 

"Российский колледж традиционной культуры", а 

также ученицы 5 класса фольклорного отделения 

ДМШ им. В.В. Андреева Петровой Валерии. Пора-

довала членов жюри и номинация "Национальное 

блюдо", по итогам которой 1 место разделили меж-

ду собой группы № 114 ТУ-22 и 112 МТ-22, а вто-

рое место было присуждено всем остальным участ-

никам. 

 

Этот день еще раз показал нам, насколько разнооб-

разны народы, населяющие нашу страну, а также 

напомнил о том, что очень важно чтить и сохранять 

традиции наших предков! 
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Первые шаги «Балтийца» 

Осень 2022 

12 ноября в Петербургском метрополитене состоялось грандиозное событие - инновационный 

«Балтиец» вышел «в свет». Знакомство с поездом символично прошло на станции «Балтийская», а 

встречали его с оркестром Ленинградской военно-морской базы. Даже нашим студентам посчастли-

вилось присутствовать на его презентации. 

 

81-725.1 «Балтиец» - серия новых метропоездов, создан-

ных специально для Санкт-Петербурга. Новинка в скором 

времени должна будет заменить таких «ветеранов» подзем-

ки, как поезда серий Ема и 81-717 «Номерной». Эксплуата-

ция состава начнётся на Линии 1, а в дальнейшем он будет 

возить пассажиров на Линиях 2 и 5. Окрас поезда будет ме-

няться в зависимости от цвета линии, на которой он будет 

закреплён. 

Основными отличиями поезда нового поколения от предыдущих моделей являются прислонно-

сдвижные двери с увеличенным до 1400 мм проёмом, просторный пассажирский салон, новые ин-

формационные системы в каждом вагоне, системы очистки воздуха. Примечательным является тот 

факт, что оснащение салона со временем будет пополняться новыми удобствами, за которые пасса-

жиры смогут проголосовать. Также современные составы отличают более эргономичный и удобный 

пульт управления в кабине машиниста, созданный при участии машинистов Петербургского метро-

политена; предусмотрена возможность беспилотного управления. Вагоны поезда оснастят асинхрон-

ным тяговым приводом отечественного производства. Полный состав из 8 вагонов вместит в себя 

1478 человек. 

В честь запуска первого "Балтийца" на линию и в связи с юбилеем "Трансмашхолдинга" в Петербур-

ге выпущена новая карта "Подорожник" тиражом в 5 тысяч штук. Она поступила в продажу в тот же 

день. «Балтийца» разработали специально для петербургской подземки, ни в одном другом городе 

такого поезда не найти. Более 90 процентов материалов и деталей в новинке - отечественного произ-

водства. 

А вот USB-зарядки в вагонах, увы, так и не появились. 

17 ноября 2022 года поезд «Балтиец» стал лауреатом 

Национальной премии за достижения в области 

транспорта и транспортной инфраструктуры 

«Формула движения». 

 

Мы надеемся, что новый поезд отлично приживётся в 

метрополитене Санкт-Петербурга и станет достойной 

заменой ныне эксплуатируемым составам, радуя как 

жителей, так и гостей нашего города. В добрый путь, 

«Балтиец»! 

Материал подготовили Королёва Дарья и Еноктаев Денис 
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ОБМЕН ОПЫТОМ – ЭТО ВАЖНО! 

 11 ноября в нашем колледже прошел семинар предметно-цикловой комиссии «Техническое об-

служивание и эксплуатация подвижного состава» на тему «Современный подвижной состав желез-

ных дорог России и ГУП «Петербургский метрополитен». 

В семинаре приняли участие педагоги колледжа и предста-

вители Октябрьской дирекции тяги-структурное подразде-

ление Центральной дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», 

Октябрьской ди-

рекции моторва-

гонного подвиж-

ного состава-

структурное под-

разделение Цен-

тральной дирекции моторвагонного подвижного состава 

филиала ОАО «РЖД», Северо-Западной дирекции ско-

ростного сообщения-структурное подразделение Дирекции 

скоростного сообщения-филиала ОАО «РЖД». 

В ходе семинара обсуждалось обновление подвижного со-

става ГУП «Петербургский метрополитен» и железных 

дорог, как основа 

долгосрочного развития пассажирских перевозок, совре-

менные возможности развития электровозостроения на 

Октябрьской железной дороге, особенности эксплуатации 

подвижного состава в соответствии с новыми правилами 

технической эксплуатации железных дорог РФ, а также 

особенности эксплуатации высокоскоростных поездов и 

проекты альтернатив-

ной тяги. 

Участники семинара 

имели возможность 

обменяться опытом и 

новыми знаниями, при 

помощи дискуссии 

смогли прийти к решению вопросов, возникающих при состав-

лении и обновлении образовательных программ для подготовки 

будущих специалистов метрополитена и железных дорог.  

Смирнов Сергей Талехович, помощ-
ник машиниста, Северо-Западная Ди-
рекция скоростного сообщения 

Филиппов Сергей Алексеевич, маши-
нист-инструктор локомотивных бри-
гад, Октябрьская дирекция моторва-
гонного подвижного состава, мото-
рвагонное депо Санкт-Петербург – 
Финляндский ТЧ-20 

Донцов Владимир Николаевич, машинист-инструктор 
тренажёрного комплекса Локомотивного депо ТЧ-8 
Санкт-Петербург-Пассажирский- Московский  
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“Зарядка против табака” 
22 ноября в нашем колледже состоялся спортивный флешмоб-фестиваль “Зарядка против та-

бака”, в котором принимали участие студенты первых и вторых курсов. Мероприятие состояло из 
двух этапов: утренней зарядки и эс-
тафеты.  

 
В первом туре студенты подго-

товили индивидуальное выступле-
ние, выполняя различные гимнасти-
ческие и атлетические упражнения. 
На данном этапе каждая группа не 
только выполнила поставленную 
задачу, но и проявила творческий 
подход в виде красивых поддержек 
и зрелищных акробатических трю-
ков. 

Во втором туре группы прини-
мали участие в эстафете с баскетбольным мячом. Каждый студент должен был пройти два этапа - 
ведение баскетбольного мяча и прыжки с баскетбольным мячом. 

Всем участникам понравился фестиваль и остались только 
положительные эмоции, которыми ребята с удовольствием 
поделились:  
-Наша группа была самая первая по списку, и мы немного 
волновались. Но после выступления мы с облегчением вы-
дохнули. Всё прошло максимально круто и интересно, нам 
понравилось данное мероприятие! (Алпатов Александр, 
студент 100 группы) 
-Мне очень хотелось выступить на этом фестивале и я не 
пожалела. После выступления у меня остались только поло-
жительные эмоции и впечатления. (Суралеева Дарья, сту-
дентка 102 группы) 
-Перед выступлением было небольшое волнение. Несмотря 

на то, что Дима не удержал меня во время поддержки, это никак не помешало мне получить удо-
вольствие от выступления. Эстафета прошла на ура! Хоть и не победили, но получили кучу пози-
тивных эмоций. (Кульба Юрий, студент 202 группы) 

материал подготовил Влад Корнеев 

«Если духом не упадёшь – силой взять не смогут» 
Открытие секции кикбоксинга  

8 ноября в нашем колледже состоялось грандиозное спортивное событие - мастер-класс под 
руководством девятикратного чемпиона мира по кикбоксингу, заслуженного мастера спорта Рос-
сийской Федерации Вячеслава Викторовича Тисленко, а также подписание договора об открытии 
секции по кикбоксингу. 

«Кикбоксинг 2 года назад признан олимпий-
ским видом спорта, и мы крайне заинтересованы 
в привлечении и воспитании новых спортсме-
нов, возможно будущих олимпийских чемпио-
нов», - отметил он. Вячеслав Викторович привёз 
в колледж и показал нашим ребятам свои чемпи-
онские пояса, которые присваиваются спортсме-
нам, заслужившим победу на международных 
соревнованиях и чемпионатах кубка мира – это 
очень красивые, массивные  кожаные ремни с 
нашивками, достигающими в весе до 15 кг  
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 У студентов колледжа была возможность лично пообщаться с девятикратным чемпионом мира 
по кикбоксингу Вячеславом Тисленко. В основном ребят интересовало как достичь высоких ре-
зультатов в спорте. На вопрос: важен ли вес и рост для спортсмена, Вячеслав Викторович отве-
тил: «Абсолютно неважно, главное не упасть ду-
хом и есть такая поговорка: «Если духом не упа-
дёшь – силой взять не смогут». 
 С 1 декабря в Колледже метрополитена открыва-
ется секция по кикбоксингу, приглашаем всех же-
лающих. Запись в секцию, расписание занятий у 
преподавателей физкультуры. 
Также Вячеслав Викторович Тисленко провёл со 
студентами открытую тренировку, мастер-класс и 
ответил на несколько вопросов: 

 
 
 
 
- Как давно Вы занимаетесь этим видом спорта? 
Что было труднее всего и не было ли желания бро-
сить? 
- Занимаюсь очень давно, с юношеских лет. Желания 
бросить, конечно, не было, наоборот хотелось зани-
маться больше, ездить больше, побеждать больше, 
знаете, когда познал вкус победы – уже не остано-
виться! 
- Чем отличается кикбоксинг от других видов 
спорта? 

- Он универсальный, там есть функциональная подготовка и скоростная, и силовая, этот спорт 
не для слабых. 
- Сколько лет вы трудились до того, как совершили свой первый спортивный прорыв? 
- Спустя год после начала моей карьеры я попал на первые соревнования, на которых я потерпел 
поражение. Но именно этот момент сделал меня сильным и уверенным в себе. 
- Какие качества необходимы для спортсменов? 
- Во-первых, желание побеждать, без этого нет смысла выходить на ринг. 
- Часто ли бывали моменты, когда вы теряли веру в себя? 
Что делали в таких случаях? 
- Да, безусловно, такие моменты бывали не раз и не только у 
меня, но и у каждого. В таких ситуациях я вспоминал, что ра-
ботал, отдавая все свои силы на тренировках. Поэтому я тре-
нировался всё больше и больше, отдавая ещё больше сил, что-
бы быть более уверенным в себе. 
- Что сложнее: спорт, работа или учёба? 
 - Не знаю (улыбается), если ты хочешь быть первым, легко 
нигде не будет. 
- Возможно это всё совмещать? 
 - Не просто возможно, а необходимо, от одного ты устаёшь – 
переключаешься на другое. 
- Как Вы проводите свободное время и хватает ли Вам 
его? 
- Свободного времени не хватает, я стараюсь занимать други-
ми видами спорта, например, занимаюсь конкуром, у меня 
есть лошадь, я вообще люблю общение с лошадьми. 
- Какой совет можете дать начинающим спортсменам? 
- Ничего не бояться! Не попробуешь – не получится! 
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Друзья, мы открываем новую рубрику – Под другим углом – и предлагаем принять участие в её 
создании! Присылайте свои предложения и фото на почту elenlavrova02@gmail.com. 

Будучи пассажирами, мы даже не догадываемся о том, какой это большой и сложные механизм 
– вокзал! Обычно мы спешим, в лучшем случае бросив беглый взгляд на фасад и оценив удобства – 
близость парковки, чистоту перрона, вежливость персонала, но за всем этим кроется ещё и необык-
новенная красота, строгость архитектурных линий, чётко продуманная инфраструктура.  

Сегодня вашему вниманию представлены фотографии вокзалов нашей необъятной Родины – 
вид сверху!  

Под другим углом  

Санкт-Петербург, Московский 
вокзал 

Челябинск—Главный, железнодорожный вокзал 

Владивосток, Железнодорожный вокзал, ко-
нечная станция Транссибирской магистрали 

Липецк, железнодорожный вокзал 

Адлер, станция Туапсинского региона Северо-
Кавказской железной дороги   

Новосибирск—Главный, железнодорож-
ный вокзал 
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По вертикали: 

1. Средство сигнализации для по-

движного состава на железных доро-

гах, оборудованных полуавтоматиче-

ской блокировкой (или электрожез-

ловой системой) и ключевой зависи-

мостью стрелок и сигналов. 

5. Автономный железнодорожный 

вагон с собственным двигателем. 

7. Вещи частного лица, которые пе-

ревозятся по «особому» тарифу. 

8. Это устройство, которое служит 

для съема электрического тока с кон-

тактной сети. 

9. Часть железнодорожной линии, 

ограниченная смежными станциями, 

разъездами, обгонными пунктами 

или путевыми постами. 

По горизонтали: 

2. Так на железнодорожном сленге называется нижняя часть кузова локомотива. 

3. Так на железнодорожном сленге называется сигнальный жилет путейца (он же "канарейка") 

4. На профессиональном жаргоне так называется сигнальный диск оператора. 

 6. Так железнодорожники между собой называют резиновый чехол элемента аккумуляторной бата-

реи НК-125. 

7. Устройство, используемое для смягчения удара подвижного состава.  

10. Плоский участок на поверх-

ности катания колеса. 

11. На Тихорецкую состав от-

правится. Вагончик тронется, А 

ОН останется. Что останется? 

 

Тренировка для ума 


