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28 декабря начальник Октябрьской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин 

вместе с начальником ГУП «Петербургский метро-

политен» Евгением Козиным посетили один из кор-

пусов колледжа метрополитена и железнодорожно-

го транспорта на Софийской улице. 

На сегодняшний день в колледже обучаются более 

1200 студентов. Они учатся на машинистов локомо-

тива, слесарей по обслуживанию и ремонту по-

движного состава, электромонтёров тяговой под-

станции и других специальностей. 

Глава железной дороги и начальник метрополитена 

лично осмотрели мастерские, лаборатории, кабинеты профессионального цикла и производствен-

ный корпус. Так, в одной из лабораторий размещено действующее оборудование электропоезда се-

рии ЭР2Р. Именно здесь студенты, обучающиеся по профессии «машинист электропоезда», отраба-

тывают практические навыки по устранению неисправностей в электрических схемах поезда при 

возникновении нештатных ситуаций в пути следо-

вания. 

По завершении экскурсии почётные гости и руко-

водство колледжа обсудили перспективы сотрудни-

чества в области подготовки и переподготовки мо-

лодых кадров, а также повышения квалификации 

действующих работников для транспортной отрас-

ли. 
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«Объединяем город – сближаем людей!» 

 

Этот девиз метрополитена смело можно назвать деви-

зом состоявшегося 26 декабря мероприятия, посвя-

щённого роли книги в нашей жизни. В кафе 

«Техноложка» прошла дружеская встреча единомыш-

ленников, призванная объединить в себе любителей 

чтения. На встрече присутствовали начальник метро-

политена Е.Г. Козин, журналист Л.М. Фролов, писа-

тель-краевед А. Ерофеев, ведущий инженер службы 

информационных технологий А. Жданов, петербург-

ский рок-музыкант С. Евсюткин, студенты нашего 

колледжа и студенты ВШЭ. 

Евгений Германович поделился с гостями встречи 

своими воспоминаниями, рассказал, какие книги он 

читает своим детям, а также отметил важность бу-

мажной книги, хотя в наше время нельзя не признать, 

что электронный формат тоже составляет большую 

читаемой литературы. Евгений Германович поддержал 

инициативу организации буккроссинга на станциях 

метрополитена, отметив важность бумажной книги в 

нашей жизни. 

Тёплыми воспоминаниями также поделился Лев Мат-

веевич Фролов (сын блокадного журналиста), который 

всю жизнь пишет о нашем городе, транспорте и метро-

политене в частности.  

Писатель-краеевед, член топонимической комиссии 

Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев (автор книги 

«Путеводитель по петербургской подземке») предло-

жил заменить слово «буккроссинг» на «книговорот», 

которое точно отражает цель данной инициативы. 
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Ведущий инженер службы информационных техно-

логий метрополитена А.М. Жданов, который разде-

ляет мнение о том, что метро – это самый большой 

музей нашего города, оказался ещё и автором книги 

«Метрополитен Санкт-Петербурга», материалы к 

которой он тщательно и долго собирал.  

 

В этот вечер прозвучало много искренних и тёплых 

слов в адрес создателей, работников и пассажиров 

метрополитена, потому что встреча эта собрала не-

равнодушных людей, которые хотят, чтобы наш го-

род развивался, а метро радовало посетителей новы-

ми идеями, именно поэтому начальник метрополи-

тена поддержал новое веяние – организацию 

«островков чтения» на станциях метро. 

 

Активно включились в обсуждение и студенты 

нашего колледжа, а также студенты ВШЭ. Это здо-

рово, что подрастающее поколение проявляет инте-

рес к чтению, интересуется литературой и готово 

поддерживать подобные акции!  

Сергей Евсюткин исполнил свою песню 
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Новости 

 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, в нашем колледже состоялось го-

родское мероприятие, посвященное такой важной для обсуждения теме, деловая игра «Человек и 

закон». 

В ходе мероприятия студенты колледжа Звёздный, Ре-

ставрационно-художественного колледжа, Колледжа ин-

формационных технологий, Автомеханического колле-

джа, Садово-архитектурного колледжа и Колледжа мет-

рополитена продемонстрировали отличные знания зако-

на и права, высмеяли в карикатуре явление коррупции, а 

в дебатах каждая команда смогла грамотно обосновать 

свою точку зрения в пользу отказа от незаконных пред-

ложений. Ещё ребята вспомнили интересные историче-

ские факты, литературные произведения, традиции и 

обычаи нашего государства, так как в игре проблема 

коррупции освещалась с разных ракурсов. 

 

Члены жюри и начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по обра-

зованию Александр Букчин отметили высокий уровень подготовки студентов. 

 

В конце ребята собрали "Пирамиду национальной безопасности" на карте России, состоящей из бло-

ков закона, правопорядка, ответственности и морали. Такую Россию видит в будущем молодёжь. 

 

16 декабря в многофункциональном центре «Горный» состоялась 

церемония награждения лучших студентов нашего города. В их числе 

оказался и Андрей Князев, студент группы 403 отделения ЖД, кото-

рый был удостоен стипендии Правительства Санкт-Петербурга! 

 

22 декабря подведены итоги VII 

Всероссийских (с международным уча-

стием) литературно-философских чте-

ний «Историко-культурное наследие 

России: к 350-летию со дня рождения 

Петра I». По результатам чтений в Информационной секции 

«Великий император великой державы» первое место занял Жосан 

Юрий, студент 3 курса 308 группы нашего колледжа, представивший 

работу «Великий правитель Петр I» созданную под руководством 

преподавателя информатики Кругляковой А.А.  



5 Зима 2022 

 

 

Вот и отгремели праздники, не обошли они сторо-

ной и наш колледж, в котором в преддверии нового го-

да состоялось увлекательное и весёлое представление 

«Новогодний экспресс». Ребята постарались, чтобы 

хоть ненадолго атмосфера легкости и беззаботности 

перенесла всех строгих взрослых в детство, где не надо 

было каждый день принимать решения, делать выбор и 

ещё много всяких сложных дел. Спасибо всем, кто при-

нимал участие в подготовке этого замечательного 

праздника! 

История Старого Нового года 

В России история Старого Нового года началась после революции. До нее в нашей стране использо-

вали юлианский календарь, но в 1918 году большевики приняли решение о переходе на григориан-

ский стиль, по которому к этому времени уже жило большинство стран Европы. 

На Западе новое летоисчисление ввел в XVI веке в ходе календарной реформы папа Григорий XIII, 

чтобы исправить «ошибку» в юлианской системе. Дело в том, что в старом календаре время между 

весенними равноденствиями было на 11 минут больше, чем на самом деле. К моменту перехода 

России на григорианское летоисчисление она увеличилась уже на 13 суток. Так получилось, что 1 

января по старому стилю стало соответствовать 14 января по новому. 

 

Православная церковь изменения советской власти не поддержала и продолжила опираться на юли-

анский календарь. Поэтому на момент общепринятого празднования Нового года 1 января в право-

славии приходится время поста перед Рождеством. 

Россия не единственная 

страна, где Новый год от-

мечают дважды. Эта тра-

диция сохранилась во 

многих бывших советских 

республиках, в странах 

Восточной Европы, где 

исповедуется правосла-

вие, а также среди народ-

ностей, которые по-

прежнему ведут отсчет 

времени по юлианскому 

календарю. 
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Знакомьтесь! 
Студент 3 курса Никита Мовшук, который рассказал нам о своём необычном увлечении! 

«В стрельбу из лука я пришел 4 года назад. На тот мо-

мент мне хотелось заняться новым видом спорта. Я 

долго выбирал между разными видами спорта, но мой 

выбор пал на стрельбу из лука. 

Немного расскажу о причинах, повлиявших на мой вы-

бор, и об особенностях этого спорта. Во-первых, 

спортсмен за исключением некоторых моментов, о ко-

торых я расскажу чуть позже, не зависим от сокоманд-

ников и на линии стрельбы может полагаться только на 

свои умения и навыки. 

Во-вторых, стрельба требует точности, а это означает 

развитие контроля над телом и умения прислушиваться 

к себе. Помимо всего прочего тренируется терпение, 

внимательность, координация, улучшается осанка и зрение. 

Еще в стрельбе из лука много спортивных дисциплин которые не дадут заскучать. 

С самого начала занятия стрельбой из лука спортсмен оттачивает технику стрельбы ,очень важно 

работать четко ,как часы. Исполнение выстрела 

должно быть каждый раз одинаковым и доводится 

до идеала, для многих это покажется очень моно-

тонной работой, но знающий человек понимает, 

что на самом деле исполнение выстрела -это оби-

лие динамической работы, кроющейся в мелочах. 

Организм спортсмена, как и его оборудование, 

всегда должны быть в порядке. Поел ты перед тре-

нировкой или нет, температура в зале и обувь-все 

это влияет на ощущения и работу мышц. В стрель-

бе из лука еще очень много нюансов, о которых я могу долго рассказывать. 

Я участвовал во  Всероссийских соревнованиях 

"Надежды России" 2022 ,а так же на Кубке Гене-

рального прокурора РФ по стрельбе из лука 2022, 

я вхожу в команду города среди юниоров ( клас-

сический лук), в этих  соревнованиях наша ко-

манда заняла шестое место из одиннадцати. 

Результаты соревнований дают мне стимул разви-

ваться, стремиться к победе, совершенствовать 

свои навыки!» 
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Сегодня в нашей рубрике мы увидим, как растёт то, что мы все знаем и любим! А также узна-
ем, чем полезен тот или иной продукт, ведь именно сейчас, в холодные зимние времена организму 
необходимы витамины и минералы! 

 
Так растёт брюссельская капуста 
Она является важным источником витаминов А и С, положительно влияет на 
иммунную систему человека. 
 
 
Так растёт гречиха. Она обладает антитоксиче-
скими свойствами, способствует выведению из 
организма избыточного холестерина и ионов 
тяжелых металлов, снижает риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний 

 
 
Так растёт арахис. Он  улучшает работу нервной и сердечно-
сосудистой систем. Укрепляет хрящи, кости и зубы. Улучшает реге-
нерацию клеток печени, помогает в профилактике цирроза. 
 
 
 
 
 
 
 

Так растёт кунжут. В семенах кунжута содержится се-
замин, который является антиоксидантом, что помогает не до-
пустить преждевременное старение кожи. В семенах кунжута 
содержится масса витаминов, таких как группа В, А, С, Е, а 
также важные микроэлементы – цинк, железо, магний, фос-
фор, кальций, калий.  

 
 
Так растёт киви. Этот плод оказывает положительное дей-
ствие на сердечно-сосудистую систему, здоровье кожи, защи-
щает почки от засорения, улучшает пищеварение. 
 
Так растёт ананас. В ананасе со-
держатся витамины B1, B2, B6, 
С, А, PP, E. В его составе мине-
ральные вещества представлены 
фосфором, калием, магнием, 

кальцием, железом, марганцем, цинком, которые необходимы для пол-
ноценной работы организма. 

 
 
Так растут бананы. Да, они рас-
тут вверх! В ананасе содержатся витамины B1, B2, B6, С, А, 
PP, E. В его составе минеральные вещества представлены фос-
фором, калием, магнием, кальцием, железом, марганцем, цин-
ком, которые необходимы для полноценной работы организ-
ма. 
 

Под другим углом  
Зима 2022 
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Овен 

В новом году никто не сможет помешать вам управлять своей судьбой. Ваши рельсы приведут вас 

к успеху, главное – не лениться! 

Телец  

Для вас наступает год перемен, но уроки, которые вы усвоили в прошлом году, помогут вам в этом. 

Кому-то помогут удачно сдать экзамены, а кому-то посчастливится попасть в хорошую воинскую 

часть. 

Близнецы  

Этот год сулит вам вагон любви и маленькую тележку успеха, важно найти в себе силы вывести всё 

это на новую платформу жизни. 

Рак  

Как бы вам ни хотелось дать задний ход – только вперёд! Ваш поезд до станции «Мечта» проследу-

ет в этом году без остановок! 

Лев 

Ваша настойчивость приведет вас к успеху, но в этом вам понадобится помощник. Внимательно 

приглядитесь к своему ближайшему окружению, он где-то рядом, как истина. 

Дева 

В новом году судьба решила, что нужно много и упорно трудиться. Не ждите долгих перегонов, 

чтобы отдохнуть, но помните, что вознаграждение за труд не заставят себя долго ждать. 

Весы  

Звёзды говорят вам следовать за мечтой, но здравый смысл не должен вас покинуть. Вы сумеете 

найти баланс, чтобы ваш поезд в погоне за мечтой не сошёл с рельс. 

Скорпион  

Этот год сулит вам целый состав удачи, богатства, как материального, так и духовного. Вы счаст-

ливчики этого года! 

Стрелец  

В этом году вам предстоят все-

возможные поездки, вы не смо-

жете усидеть на месте, но это 

вам очень понравится. 

Козерог  

Новый год станет для вас свое-

образной реабилитацией, вы 

улучшите здоровье, отношения 

в семье и коллективе, а также 

отлично отдохнёте в отпуске, 

возможно, в декретном. 

 

Гороскоп 


