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В этом году  колледж отмечает знаменательную дату - 80 лет со дня 
основания. За это время колледж, как и весь наш железнодорожный 
транспорт, прошел большой путь и  в настоящее время представляет 
многопрофильное учебное заведение с современной материальной базой. В 
составе колледжа 4 очных отделения и одно заочное, объединяющие 6 
специальностей. В колледже обучается  1413 студента. В коллективе 
колледжа опытные преподаватели, ведущие постоянно поиск новых форм 
обучения и воспитания студентов, под их руководством студенты  живут 
активной творческой жизнью. Для студентов созданы и работают различные 
студии и кружки, это вокально-инструментальный ансамбль, духовой оркестр, 
студия танца, шахматная секция и другие. 

С ноября 2002 года, по инициативе зам. 
директора по воспитательной работе 
Волокославской Н.С. и при участии методиста 
Феклистовой Е.Н., стали выходить первые 
номера студенческого информационного 
вестника отражающего жизнь колледжа. Команда 
студентов разных групп, работающая над 
подготовкой и выпуском вестника стала 
называться пресс-центром. В команде 
«первопроходцев» выпускавших первые вестники 
были Иванов А., Литвищенко О. Константинова 
И., Швецков М., Синяк Ю., Дорогань Н., Титова С., 
Иванов С., Климов В., Звездин А., Ковалева И., 
Яшкина М.  

Но надо отметить, что  самые первые шаги 
по созданию печатной газеты в колледже были 
сделаны еще в 1997 году, тогда в лаборатории 
вычислительной техники при участии зам. 
директора по воспитательной работе Шицель Л. 
А. были выпущены несколько номеров студенческой газеты под названием 

«Сигнал» 
Работая над выпуском вестника, студенты пресс-

центра активно используют вычислительную технику, 
применяя и совершенствуя свои знания в 
информационной технологии. 
С 2004 года работу пресс-центра стала курировать 
педагог дополнительного образования Семоева Нина 
Анатольевна, историк по образованию, с большим 
опытом краеведческой и музейной работы. С ее 
приходом вестник стал выходить регулярно, при этом 
стала постоянно расширяться и обновляться тематика 
вестника. 

В 2005 году, с согласия директора музея Рюнтю 
Виктора Ивановича, пресс-центр разместился и стал работать в музее 
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колледжа. Такое совмещение благотворно отразилось и на музее, и на пресс-
центре. Музей ожил. До этого студенты появлялись в музее только лишь на 
плановых экскурсиях. Теперь история колледжа со всех сторон смотрела на 
ребят, а ребята с интересом рассматривали экспонаты музея, открывая для 
себя страницу за страницей истории колледжа. У команды пресс-центра 
появилось постоянное рабочее место. 

А затем у пресс-центра появился свой  компьютер. Работать стало 
удобней, веселей, интересней и результативней. 

Каждый год в сентябре происходит обновление 
состава пресс-центра. Ключевая фигура в работе 
пресс-центра - главный редактор. Его воля, энергия, 
способности во многом 
определяют успех 
деятельности пресс-центра. 
Большой вклад в работу и 
развитие пресс-центра внес 
Василенко Вадим. Он создал 
деятельную команду пресс-
центра из которой затем 
вышли и следующие 
главные редакторы Алехина 
Наталия, Плешкова 
Анастасия и Евсеева Даша.        

В составе команды пресс-центра – 
корреспонденты,  художники, компьютерные 
верстальщики и дизайнеры. 

Свою работу студенты осваивают на  практике, 
используют опыт  коллег и стремятся найти и внести 
в работу что-то своѐ, новое. 

Для корреспондента важно умение общаться с 
людьми, способность войти в их расположение. Тут и 
психология и немного дипломатии. Также  важна 
широта интересов, умение представить события во 

В разное время 
ПРЕСС-ЦЕНТР 
ВОЗГЛАВЛЯЛИ  

Иванов Андрей 

(2002-2003) 

Константинова Ира 

(2003-2004) 

Воробьева Тамара 

(2004-2005) 

Пак Кирилл 

(2005-2006) 

Василенко Вадим 

(2006-2007) 

Алехина Наталия  
(2008-2009) 

Плешкова Настя 
(2008-2009) 

Евсеева Дарья 
(2009-2011) 
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временной  и причинной связи. А ещѐ желательно владение цифровой 
фотокамерой. Отличный материал давали для вестника Новицкий Дмитрий , 
Капустин Артем, Беляев Андрей, Панасов Николай, Иваненко Михаил, 
Дегтярев Александр, Иващенко Павел, Иванов Евгений. 

У художника кроме умения 
рисовать, должен быть острый 
взгляд, позволяющий в рисунке 
отразить главные особенности 
того или иного события. 
Замечательными художниками 
в пресс-центре были Орехова 
Олеся, Богалей Максим, а 
ныне Коваленко Виктория. 

Компьютерная верстка и 
компьютерный дизайн, 
непременные атрибуты 
современного издательства. 
Эти работы, когда требуется, 
ребята выполняют на 

вычислительном центре колледжа в лаборатории информационных 
технологий, здесь опытные преподаватели всегда проконсультируют по 
техническим вопросам.  В работе с компьютером  преуспели Мартынов Игорь 
и Митраков Александр.  

А некоторые ребята, например, Чистов Илья, 
Исаенко Снежана, Сизоненко Дарья, Манойлова 
Евгения  Евсеева Даша – универсалы, умеют 
делать все.  

Вестник, постепенно, стал важным элементом 
жизни коллектива колледжа. Благодаря вестнику 
преподаватели стали больше знать  о студентах, а 
студенты о своих преподавателях. Раньше 
студенты немного знали о жизни преподавателя 
вне колледжа, да порой и преподаватели многое 
узнавали о своих коллегах лишь на юбилеях. 
Теперь страницы вестника, в виде интервью или 
небольшой заметки,  часто знакомят с тем или 
иным преподавателем, откуда читатели узнают о 
жизненном пути преподавателя, его 
миропонимании и увлечениях. Страницы вестника 
также знакомят своих читателей со  студентами, 
учебными группами, выпускниками колледжа. В 
результате такого знакомства  жизнь и учеба 
становятся интересней и многогранней. Находятся 
поводы для новых встреч, знакомств, бесед.  

Спецвыпуски СВ 

  

  

  

Ряд вестников особенный – это специальные выпуски, посвященные 
важным в жизни колледжа событиям, связанным с его историей и традициями. 

Здесь очерки о руководителях колледжа, о выпускниках и 
преподавателях колледжа,  об отделениях и специальностях, и другое. 
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Держа в руках один из первых вестников 2003 года и вестник 2009 года, 
видно, какие изменения произошли с ним за эти годы: он потолстел, вырос в 
объеме, похорошел в оформлении, стал смелее и разнообразнее в тематике. 

Страницы СВ У вестника  стало много тематических страничек, 
рубрик. В первую очередь конечно учеба: 
«Успеваемость», «Посещаемость», лучшие и 
отстающие группы, «Стипендиаты», результаты 
практики. Постоянная рубрика «Здоровье», здесь 
поднимаются вопросы здорового образа жизни, о 
вреде курения, много полезных советов, ну и конечно 
много полезного для здоровья юмора.  

Все мероприятия, в которых участвуют студенты   
колледжа, находят отражение на страницах вестника: 
«Посвящение в студенты», «Орленок», 
соревновательная игра «Веревочный курс», «Майский 
костер», КВН, спортивные соревнования и 
спартакиады, фестивали, конкурсы, праздники и многое 
другое.  

 
 
Что такое пресс-центр колледжа сегодня – это 

коллектив в коллективе, это дружная команда 
активных, разных, но обязательно творческих и 
обязательно любящих свой колледж студентов, 
уверенно смотрящих в свой завтрашний день. 

 

  

 

  
 

  

 
На вопрос, что дает работа в пресс-центре студентам, можно ответить 

известной шуткой: «Совместный труд - он объединяет и облагораживает». 
Студенты, поработавшие в пресс-центре, кроме практических навыков 

издательской и журналисткой работы получили неоценимый опыт 
коллективного творчества, окрашенного радостями общения, творческих 
находок и сознанием важности и полезности их труда.  

                                                                                       ЛАПСАКОВ А.С. 
 


