
Осень 2022 

 

Новости Картины известных 
художников  

с.3 с.4 

№23 

Колледж метрополитена и  
железнодорожного транспорта 

День среднего профессионального 
образования 

2 октября в России отметили День среднего профессионального обра-
зования, установленный Указом Президента РФ № 496 от 25 июля 2022 го-
да, «в целях развития и популяризации среднего профессионального обра-
зования». 

 
Надо сказать, что еще до официального утверждения праздник отмечался 

в течение нескольких лет специалистами среднего профессионального об-
разования. Своему рож-
дению праздник обязан 
процессу восстановле-
ния российской эконо-
мики, а также осозна-
нию важности подго-
товки отечественных 
кадров для различных 
отраслей производства. 
Его ежегодно отмечают 
преподаватели и уча-
щиеся профессиональ-
но-технических учи-
лищ, колледжей и про-
фессиональных лицеев, 
а также техникумов. 
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В качестве даты празднования Дня профтехобразования России 2 октября было вы-
брано не случайно. Этот день стал отправной точкой для создания системы трудовых 
резервов страны. Соответствующий Указ Советского Правительства вышел 2 октября 
1940 года. 

Формированию же системы подготовки собственных 
кадров для развития отечественной промышленности 
положили начало реформы Петра I, при котором появи-
лись первые технические училища. Следующей вехой 
стал рубеж 19-20 веков, когда в России происходил 
промышленный переворот. Вот тогда уже оформились 
принципы, согласно которым после получения теорети-
ческих знаний, ученик должен был получить практиче-
ские навыки работы в той или иной отрасли по опреде-
лённой специальности. Эту практику он получал на 
предприятии при кураторстве опытных мастеров. В 
СССР такую роль выполняли школы фабрично-
заводского ученичества, к которым впоследствии при-
соединились ремесленные и железнодорожные учили-
ща. Все эти учреждения по подготовке специалистов 
для различ-
ных отраслей 

промышленности и вошли в сформирован-
ную Указом от 2 октября 1940 года систему 
трудовых резервов страны. 

В конце 1950-х годов все учреждения си-
стемы подготовки трудовых резервов были 
переформированы в профессионально-
технические учреждения, для которых были 
выработаны единообразные принципы под-
готовки кадров для промышленных пред-
приятий государства. 

 

После реформы 2013 года все учреждения 
начального профессионального образования 
были преобразованы в техникумы и колле-
джи и вошли в структуру среднего профес-
сионального образования. 
Наш колледж отметил этот праздник тради-
ционно с размахом, ребята посоревновались 
в силе и ловкости в спортивных мероприя-
тиях, а также сразились в интеллектуальных 
битвах, которым провели для них наши за-
мечательные преподаватели! 
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На территории историче-
ского парка в музее 

«Россия-Моя история» 20 
октября прошел форум 
«Компетенции будущего», в 
котором наш колледж принял 
непосредственное участие. 
Школьники Санкт-Петербурга 
пришли познакомиться 
с профессиональными образо-
вательными учреждениями 
города 
и определиться с выбором бу-
дущей профессии. 
Секретарь приемной комиссии 
Голубева Анастасия и студент 
группы 
№ 201 Вадим Орлов рассказа-

ли, каких специалистов гото-
вит колледж и провели для 
школьников интересную игру 
«Узнай станцию метрополите-
на».  

 
Команда группы 300 АТ-

20 26 октября приняла 
участие в интеллектуально-
развелекательной игре "Умы 
Петербруга" в рамках ежегод-
ного Молодежного фестиваля 
"Студенческий марафон 
2022"! 
вспомнили любимые фильмы, 
поотгадывали любимых геро-
ев, понастольгировали по вре-
мени, когда смотрели мульти-
ки в свое удовольствие, акти-

вировали датчики движения 
своими умопомрочительными 
танцами под знаменитые 
саундтреки, создали уникаль-
ные коллажи - "Работы без 
авторства"  

 
27 октября в библиотеке 
нашего колледжа распах-

нула двери Литературно-
музыкальная гостинная 
"Вдохновение". Воздух напол-
нился творчеством, телотой 
родственных душ и сердец, 
которых связало это чудесное 
понятие, состояние, мгнове-
ние. 
Студенты 1 и 2 курсов пели, 

читали стихи как собственно-
го сочинения так и произведе-
ния известных поэтов таких 
как С. Есенин, А. Пушкин, Н. 
Гумилев, показывали свои му-
зыкальные творения, художе-
ственные достижения, играли 
на музыкальных инструмен-
тах. 
В конце мероприятия состоя-
лось дружеское чаепитие.  

 
27 октября в читаль-
ном зале Центрального 

государственного архива ис-
торико-политических доку-
ментов открылась выставка 
«Ленинградский метрополи-
тен». 

На выставке представлены 
уникальные экспонаты - доку-
менты пяти государственных 
архивов Санкт-Петербурга. 
Они рассказывают о наиболее 
интересных событиях и мало-
известных фактах проектиро-
вания и сооружения метро в 
советском Ленинграде, ходе 
его строительства и эксплуа-
тации, о метростроевцах и 
пассажирах, особенностях ар-
хитектурного оформления 
станций.  

 
Волонтеры нашего колле-

джа 28 октября приня-
ли участие в экологиче-

ской акции по уборке террито-
рии Ленинградского зоопарка. 
После субботника студенты 
смогли погулять по уникаль-
ному дому живой природы 
для 900 видов млекопитаю-
щих, птиц, рыб и беспозво-
ночных из разных уголков 
Земли в самом сердце Санкт-
Петербурга. 
С момента своего основания, в 
1865 году, вместе с городом 
он пережил множество исто-
рических событий: револю-
цию 1917 года, Вторую Миро-
вую войну, блокаду Ленингра-
да. 
Сотрудники зоопарка благода-
рят ребят за хорошую работу 
на субботнике.  
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У Христа и Иуды на картине да Винчи одно лицо 
Говорят, что создание картины «Тайная вечеря» потребовало от Леонардо да Винчи титаниче-

ских усилий. Человека, с которого был написан образ Христа художник отыскал достаточно быст-
ро. На эту роль подошёл один из певчих церковного хора. А вот «Иуду» да Винчи искал три года. 

. 
Как-то на улице художник увидал пьянчужку, который безуспешно пытался выбраться из вы-

гребной ямы. Да Винчи отвёл его в одно из питейных заведений, усадил и начал рисовать. Каким 
же было удивление художника, когда, разоткровенничавшись, пьяница признался, что несколько 
лет назад уже позировал ему. Оказалось, что это тот самый певчий. 

 

Медведей на известной картине Шишкина нарисовал другой художник 
В среде художников существует негласный закон – профессиональная взаимовыручка. Ведь у 

каждого из них есть не только любимые сюжеты и сильные стороны, но и слабые места, так поче-
му бы не помочь друг 
другу. Так, доподлинно 
известно, что для карти-
ны «Пушкин на берегу 
моря» Айвазовского фи-
гуру великого поэта 
нарисовал Репин, а для 
картины Левитана 
«Осенний день. Соколь-
ники» даму в черном 
рисовал Николай Чехов. 
У пейзажиста Шишкина, 
который мог прорисо-
вать на своих картинах 
каждую травинку, при 
создании картины «Утро 
в сосновом бору» никак 
не получались медведи. 
Поэтому мишек для из-

Тайная вечеря. Леонардо да Винчи 

Утро в сосновом бору. Шишкин.  


