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Если глядя на эти фотографии у вас замирает сердце, то значит вы 
живы! 

 

79 лет со дня полного снятия Блокады Ленинграда 

Подвиг ленинградцев непросто, но именно теперь 
жизненно необходимо осознать,  
ведь тучи над нашей страной сгущаются.  
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Эстонцы грозят перекрыть судоходство в Финском зали-
ве, политики Финляндии рассуждают об обстрелах нашего 
города дальнобойной артиллерией. И это не фильм ужасов 
или дурной сон - просыпайтесь и почувствуйте новую ре-
альность! Нам казалось, что война - это бесноватый Гитлер, 
и с ней навсегда покончено. Но на самом деле причина вой-
ны - капитализм, который неспособен иначе выходить из 
систематических кризисов, кроме как через войну. 
27 миллионов советских людей заплатили своими жизнями 
за наше право быть. Настал наш черёд отстоять мир на сво-
ей земле!  
Наш колледж всегда помнит и чтит историю своей страны, 
всегда приминает участие в различных добровольческих и 
волонтёрских мероприятиях. И этот год мы начали с активной деятельности. 

27 января в нашем колледже прошла встреча студентов с удивительным человеком - главным 
редактором газеты "Большая переменка", автором книги «Мы их никогда не забудем» Региной Азе-
ран. 

Регина Мироновна - блокадный ребенок, и студентам было очень важно услышать её воспоми-
нания из блокадного детства, рассказы о семье, о людях, которые были рядом во время и после вой-
ны. В ходе встречи студенты задавали вопросы и особый интерес вызвали фронтовые письма от 
брата Регины Мироновны, которые бережно хранятся в семейном архиве. 
"Патриотизм человека начинается с гордости за отцов, за семью, с гордости за страну. Гордиться - 
значит стараться быть похожим на героев Отечества, любить свое дело и свершать его во имя лю-
дей. Это и есть патриотизм," – сказала студентам Регина Азеран. А еще добавила: «Самое большое 
богатство – это книги. Вы спросите меня как найти своё дело – читать книги и всё получится». Все 
участники встречи отметили необыкновенное обаяние Регины Мироновны, оптимизм, жизнера-
достность, трудолюбие и высокий профессионализм. 
Для всех нас жизненный опыт Регины Мироновны является 
ярким и положительным примером любви к своим близким, 
работе и Родине!  
 
А наша редакция взяла небольшое интервью: 
 
- Почему Вы стали заниматься журналистикой? 
- В моей семьи были только разговоры о книгах, литературе, 
театрах. Все деньги уходили в нашей семье на книги. Хорошая 
литература учит жизни. У меня была замечательная учительница по литературе. В моей школе бы-
ло три литературных клуба, поэтический, клуб журналистики. И уже с 15 лет я начала печататься. 
- Что важно читателю? 
- В семьях должны заниматься родители и увлекать их чтением, а в семьях где не читают, в учили-
щах должны создаваться литературные клубы, где ребята будут учиться рассуждать и думать над 
произведениями. У нас очень много русской классической литературы, которую нужно обсуждать. 
Зарубежная литература не сравнится с такими писателями, как, например,Тургенев, Пришвин. 
Очень много послевоенной литературы - Окуджава, Довлатов. В нашем городе обязательно нужно 
читать Попова и Водолазкина. 
- Как Вы думаете, как увлечь молодёжь чтением? 
- По моему собственному мнению, сегодня людей старшего поколения может заинтересовать лю-
бое интересное произведение. Что касается молодежи, то к сожалению, с приходом в их жизнь га-
джетов и смартфонов их интересует лишь информация. В этом виновато также и государство, так 
как с приходом ЕГЭ нет образования, молодёжь не вникает в чтение. У меня было интервью с ди-
ректором национальной библиотеки, и он сказал, что за прошлый год записалось 60 тысяч людей 
до 35 лет, значит у молодёжи ещё есть шанс и интерес к литературе не иссяк. 
- Как Вы стали другом нашего колледжа? 
- В своё время, где-то 25 лет назад, я пришла к вам. У вас замечательный директор и преподавате-
ли. Они мои единомышленники, близкие по духу люди, также размышляют, у нас одни стремления. 
Уже 10 лет пишу о наших ребятах; им нравится, что дают знания, взывают к духовности. И наши 
ребята отличаются от учащихся других учебных заведений! 

Зима 2023 
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День российского студенчества 
Зима 2023 

25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день), официально 

установленный Указом Президента РФ № 76 от 25 января 2005 года, а в 2007 году включенный, со-

гласно федеральному закону, в список памятных дат России. Но свою историю и традиции празд-

ник ведет еще с 18 века. 

В этот день в 1755 году (в день мученицы святой Татианы) им-

ператрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета», и эта дата стала официальным уни-

верситетским днем (тогда он назывался «днем основания Москов-

ского университета»). А текст Указа был написан Иваном Шува-

ловым — фаворитом императрицы и другом Ломоносова. 

Под московский университет определили трехэтажное здание 

на Красной площади у Воскресенских ворот. В конце 1790-х годов 

было закончено строительство специального здания для универси-

тета на Моховой улице, в котором была оборудована  

и собственная церковь во имя Святой Татианы, которая считается 

покровительницей студентов. 

Изначально этот праздник отмечался только в Москве и отмечался  

очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для 

Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной це-

ремонии в здании университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти 

вся столица. 

В 18 веке — первой половине 19 века универси-

тетским, а потому и студенческим праздником 

стали торжественные акты в ознаменование окон-

чания учебного года, на них присутствовала пуб-

лика, раздавались награды, произносились речи. В 

то же время официальным университетским днем, 

отмечаемым молебном в университетской церкви, 

было 25 января. Но его называли не Татьяниным 

днем, а «днем основания Московского универси-

тета». 

Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать акт об учреждении Москов-

ского университета как студенческий праздник. Так волей монарха появился День студента.  

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции 

сохранились и по сей день. Студенческая братия как устраивала широкие гуляния более двухсот лет 

назад, так и в 21 веке предпочитает отметить свой праздник шумно и весело. Впрочем, студент ни-

когда не упустит шанс отдохнуть от учебного процесса — согласно народной мудрости, от беско-

нечного торжества его отвлекает лишь сессионное время. 

Святая Татиана  
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А вот как отметили этот праздник наши ребята: 

25 января наши студенты участвовали в 

"Студенческом КВИЗе", который прошёл в Доме Молодёжи 

«Купчино» в Молодёжном пространстве «Молоко». Ребята 

отвечали на вопросы по истории праздника, вспоминали 

студенческие приметы, много смеялись и шутили. В итоге 

команда наших студентов заняла 1 место. 

Мы спросили наших первокурсников об их впечатлениях от первого семестра:«Когда я поступал, 

я не знал, что тут будет такая жёсткая дисциплина. Это меня расстраивает». 

«Когда я поступил сюда, меня беспокоила мысль о новом коллективе и преподавателях. Как 

оказалось, преподаватели довольно добры, а группа стала 

дружной». 

«Я раньше думал, что носить каждый день форму тяжело, и 

она скоро надоест, но спустя семестр форма стала частью ме-

ня». 

«Когда поступал, не думал, что найду новых хороших дру-

зей, но ошибался». 

«Очень волновался в первые дни учёбы. Коллектив оказался 

дружным, преподавательский состав прекрасный». 

Мы видим, что больше всего студенты ждут от преподавателя понимания, отзывчиво-
сти, доброго отношения. Также очень важно, чтобы преподаватель не только хорошо 
знал свой предмет, а сумел доступно объяснить материал и показать практическую 
пользу полученных знаний!  
В следующем номере мы узнаем, а как же видят идеального студента преподаватели! 



5 Зима 2023 

Новости 

 27 января наши волонтёры в составе делегации администрации 

Фрунзенского района приняли участие в торжественно-траурной цере-

монии ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады. К Монументу героическим защитникам Ленинграда были возло-

жены цветы и венки в память о погибших и защитниках Ленинграда. 

В января прошёл очередной этап подго-

товительных занятий, которые проводи-

лись в подразделениях метрополитена для студентов 1 курса СПб 

ГБПОУ «Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта». 

Участие в них приняли более 160 студентов профильного учебного 

заведения. 

В течение 10 дней ребята знакомились с работами служб подземки. 

 

21 января  в гимназии N 642 "Земля и Вселенная" 

Санкт-Петербурга прошел Первый Кейс-чемпионат среди 

клубов "Большой перемены" по социальному проектирова-

нию. В нем приняли участие свыше 400 участников и их 

наставников из Санкт-Петербурга и других регионов России. 

Гостями города на Неве стали клубы из Москвы, Вологды, 

Великого Новгорода, Балашихи, Бугров, Выборга и Курска. 

Участвовали в чемпионате студенты СПб ГБПОУ «Колледж 

метрополитена» группы 205 СЦБ-21: Суровец Роман, Де-

мушкин Дмитрий, Сергеев Георгий и Чуриков Дмитрий. 

21 февраля в Санкт-Петербургском Колледже метрополитена и железнодорожного транс-

порта состоялась церемония награждения победителей конкурса "Профессия - стратег».  

Конкурсной работой было эссе о том, каким они видят свое будущее, и как представляют себе 

внедрение профессии "стратег" в их будущую деятельность. Для соблюдения анонимности каждой 

работе был присвоен уникальный номер. Работы участников оценивало жюри ГУП "Петербургский 

метрополитен"; а затем и жюри "Колледжа метрополитена" 

Поздравляем победителей! 

I место - Лапиков Никита 

II место - Павлов Иван 

III место - Мозесюк Матвей 
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Новый пригородный поезд ЭП2ДМ  
В начале года из России элегантно ушли многие производители оборудования и поставщики поез-

дов типа «Сименса». Следовательно, понадобился пригородный поезд на полностью российской 

компонентной базе. Взяли выпускаемый с 2015 года поезд ЭП2Д, привычную нам электричку. 

И слегка докрутили. Изменения во многом косметические, но очень 

интересные. 

Поезд ЭП2ДМ, где «М» — модифицированный. Сейчас собирают 

первый поезд для пробной эксплуатации. У поезда новая компо-

нентная база, потому что все узлы российского производства. 

Начнём с кабины, именно она выглядит наиболее непривычно. 

Этот поезд вы узнаете сразу, как только увидите вдалеке. 

Кабина 

Технически главное изменение в кабине — более широкое лобовое стекло. 

У оригинального ЭП2Д стойки чуть шире. Правило простое: чем меньше стой-

ки, тем больше видно машинисту. Ещё часть модулей получилось пересобрать 

благодаря обновлениям: например, те же огни теперь могут быть меньше из-

за светодиодов. 

Ещё одно важное изменение — пропал выступ, за который могли встать заце-

перы. Снаружи визуально поменялось почти всё. У поезда новая маска и новая 

ливрея. Вторая особенность именно этого поезда — он образцовый 

для московского транспортного узла. То есть должен хорошо узнаваться 

в Москве.  

Интерьер 

Инженеры обратили внимание, что люди сидят как-то неправильно, не очень эффективно используя 

пространство сидений. Если чуть поменять посадку 

и посадить людей «по-автомобильному», то есть как 

на заднем сиденье такси, то получится выиграть при-

мерно 2-3 сантиметра сдвига коленей друг от друга. 

Но это требует замены диванов на кресла. Переход 

со скамьи на кресла решал обе задачи. Главное было 

не сделать рассадку неудобной. Получилось, что, со-

хранив размерную сетку в самом вагоне (1600 мм — 

шаг кресел) и оси кресельных блоков, между коленями стало на 4-6 сантиметров больше. Стеновые 

панели глобально не меняли. Но убрали ощущение полостью белой комнаты — чтобы пассажиры 

чувствовали себя чуть расслабленнее. Для этого белые перегородки заменили на серые. Потолок 

чуть изменился в скатах, но совсем незначительно.  

Поменялся и состав красок ливреи. Если вы видели итальянские или немецкие железные дороги, 

то наверняка обращали внимание, сколько там граффити поездов. Вот химики и работали над более 

яркими и при этом более стойкими красками. Результат можно будет проверить уже скоро.  
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В этом номере мы заглянем внутрь вещей, которые мы отлично представляем себе снаружи!  

Под другим углом  
Зима 2023 

Вы, наверное, подумали, что это пустая ком-

ната в новом доме, но нет! Это мы заглянули 

внутрь акустической гитары. 

А эти необычные лабиринты – птичья 

кость в разрезе! 

По характерной расцветке нетрудно дога-

даться, что пред нами воздушный шар до того 

момента, когда его заполняют воздухом, но оце-

ните масштабы! 

Вы думаете, что попали в сказочную башню? 

Конечно, нет, это всего лишь тёрка изнутри. 
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Все праздники отгремели, а наши студенты  
делятся с нами  новогодними фотографиями  

Настраиваемся на продуктивный семестр, заря-
жаемся позитивом, ведём здоровый и активный 
образ жизни— ведь это залог успешной учёбы! 

Искрись и сияй, как Влад!  

Посылай во Вселенную лучики 
добра, как Артём!  

Будь гладко выбрит и подстрижен,  
и вставай скорей на лыжи,  
как Тимур! 

Будь  
серьёзен , но 
люби экстрим,  
как Максим! 

По России колеся, заведи себе гуся,  
как Наталья Михайловна! 


