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Интро 

Совсем скоро наступит такое долгожданное для всех лето, 

когда школьники и дошколята устремятся на любимые 

летние каникулы. Но для студентов лето – это еще один 

рывок к получению заветного диплома специалиста! Это 

время напряженных сессий, учебы, подготовки, а еще время 

для торжественных выпускных вечеров! И именно этому 

посвящѐн наш выпуск.  

Дорогие выпускники! Примите наши искренние 

поздравления с тем, что совсем скоро вы станете зрелыми и 

ответственными работниками такого крупного предприятия, 

как Российские Железные Дороги! Вы сможете работать на 

просторах нашей необъятной родины, прокладывая все 

новые дороги, осваивая все новые территории и прилагать 

максимум усилий для того, чтобы наша страна процветала и 

крепла вашими усилиями! 

Уважаемые педагоги, классные руководители выпускных 

групп! Вы все эти годы дарили своим детям свою любовь и 

заботу, окружали их заботой не меньше, чем родные 

родители! И хоть выпускной для вас – грустный праздник, 

но вы достойны долгих лет 

памяти в сердцах 

любящих вас студентов! 

Главный редактор газеты 

Биляс Татьяна 

 

 



О выпускниках Т-172 
Подходит к концу очередной учебный год и очередная 

группа отделения Тяги готовится к защите дипломных работ 

и началу нового этапа жизни. У каждого свои планы, кто-то 

хочет отдохнуть после насыщенных трех лет учѐбы, а кто-то 

спешит найти работу или продолжить обучение в высших 

учебных 

заведениях.  

 

Наша группа 

сама большая по 

количеству 

студентов(31человек), а в 2013 было всего 25. Мы за 

студенческие годы прошли через многое. На веревочном 

курсе различные задания нас сплотили и дали возможность 

узнать друг друга, в итоге наше отделение одержало победу. 

Как и все группы мы прошли через посвящение в 

студенты. Каждый день мы 

собирались в общежитии, 

сочиняли, репетировали, 

готовились. Было сложно 

привыкнуть после школьных 

дней к новой самостоятельной 

жизни. Мы приходили с занятий, 

готовили кушать, делали уроки, 

репетировали и времени на бездельное лежание на кровати 

попросту не оставалось. Вознаграждение за это нас ждал 

веселый праздник и заслуженная победа. 

У нас были не только мероприятия, где мы должны 

были проявить себя творчески, но и интеллектуальный бой – 

«Клуб веселых механиков». Наша команда хорошо 

подготовилась и одержала победу. 

Так же студенты нашей 

группы помогали при 

организации праздника 

масленицы на набережной. Мы 

веселили народ, угощали 

блинами, пели, танцевали. 

Так же студенты нашей 

группы обладают отменным 

здоровьем и постоянно учавствуют в различных спортивных 

мероприятиях, где постоянно занимают призовые места. 

По окончанию второго курса группа Т-172 

отправилась на производственную практику. Все 

разъехались по разным городам, по разным депо, но мы 

постоянно поддерживали связь друг с другом. Полученные 

знания на практике мы реализовали на фестивале 

профессий, где, хоть и в шуточной форме, но мы 

попытались показать всю прелесть нашей работы.Мы 

выиграли гран-при и две вкусные пиццы. 

Это был долгий путь, за 

который мы успели стать 

настоящими друзьями. 

Студенческие годы учебы в 

колледже останутся надолго в 

нашей памяти. Именно тут, в 

колледже, мы смогли проявить 

себя, как самостоятельные, 

взрослые люди, оценить свои 

поступки, порадоваться своим достижениям, как личным, 

так и коллективным. Надеюсь, наша дружба будет жить ещѐ 

долгие годы, и мы не раз соберѐмся в стенах нашего 

любимого учебного заведения. 

 



Студенческая весна-2016 

 В апреле на площадке Базового медицинского 

колледжа состоялось красочное мероприятие – молодежный 

фестиваль «Студенческая весна – 2016». В нем принимали 

участие студенты колледжей города (Автотранспортный, 

Строительный, Городского хозяйства, Медицинский и 

прочие). В стороне от этого фестиваля не смогла остаться и 

танцевальная группа нашего 

колледжа «Саквояж». 

 На фестивале были 

представлены следующие 

номинации: хореография, вокал, 

художественное слово и 

собственный жанр. 

 8 апреля «Саквояж» 

приняли участие в первом туре 

конкурса, где представили на 

суд строгого, но компетентного 

жюри номер «Бродвейский 

джаз». 

 28 апреля снова на площадке Медицинского колледжа 

прошел заключительный 

гала-концерт «Студенческая 

весна – 2016», на котором 

были оглашены результаты 

конкурса. Танцевальная 

группа «Саквояж» стала 

лауреатом в номинации 

хореография. 

Студент года 2016 

 В рамках фестиваля «Студенческая весна – 2016» 

проходил республиканский конкурс «Студент года 2016», 

где принимали участие так же студенты из различных 

колледжей и техникумов 

города.  

 На конкурс от нашего 

колледжа были выдвинуты две 

кандидатуры: 

Березнякова Виктория, 

студентка группы Д-361. 

Является одной из отличниц группы, 

активно занимается общественной 

деятельностью на базе колледжа. 

Биляс Татьяна, студентка группы Д-361. 

Является участником танцевальной 

группы «Саквояж», главным редактором 

газеты «Студенческий вестник», а также 

активно занимается общественной 

деятельностью на базе колледжа. 

 28 апреля на гала-концерте 

фестиваля «Студенческая весна – 2016» 

были объявлены результаты конкурса 

«Студент года». Биляс Татьяна получила диплом участника 

конкурса, а Березнякова Виктория стала лауреатом 

конкурса.  

«Участие в подобного рода конкурсе мне было интересно. 

Для меня это новый опыт, возможность пообщаться с 

интересными людьми и оценить свои возможности,» - 

признается Виктория. 

         Биляс Татьяна 



Колледж – это дом… 

Для каждого человека 

важную роль в его 

становлении, взрослении, 

выборе будущего играет 

семья.  Когда мне 

предложили взять группы, я 

для себя решила – буду для 

них родителем, а колледж 

должен стать домом. Домом, 

в который они могу прийти в любое время и поделиться 

своими радостями и 

горестями, повеселиться и 

поплакать, поделиться 

своими мыслями. Важно 

чтобы они могли приходить   

в колледж не только во время 

обучения, но и на протяжении 

всей своей жизни, как в свой дом, где им всегда рады и 

ждут. Перед первым классным часом 01.09.2013 я 

волновалась жутко, но зайдя в кабинет и увидев глаза 25 

человек, я поняла, волноваться не стоит. 

За эти три года мы 

пережили многое, всего и 

не вспомнишь… 

Пересматривая 

фотография, перебирая 

объяснительные и разного 

рода записки с грустью 

понимаю, что этого уже не повториться.  

Начинаешь все больше ценить каждое мгновение со 

своими студентами – детьми. Да как бы это не звучало 

пафосно и банально, все 25 человек мои дети. И я 

благодарна судьбе, что 

жизнь дала мне такую 

возможность, быть 

классным 

руководителем именно 

этой группы – группы 

Э-273, а если быть 

совсем точной, 

классной мамой! 

Каждый раз проверяя их посещаемость, с трепетом 

заглядывала в кабинет, с одной стороны боялась кого-то не 

увидеть и конечно же сразу начать звонить, с другой, что я 

им уже надоела со своим контролем, ведь они же совсем 

взрослые! Надеюсь, 

им будет что 

вспомнить, над чем 

посмеяться, а может 

всплакнуть, ведь 

колледж – это мир, 

это жизнь, это мы. 

 

Волокославская 

Ирина Леонидовна 



Танцуй, пока танцуется … 

29 апреля отмечается Международный День Танца. 

Отмечать его в нашем колледже – уже стало доброй 

традицией. А все потому, что в нашем колледже есть 

замечательная танцевальная группа «Саквояж», которая и 

организовывает каждый год мероприятие, где показывают 

свои лучшие номера. 

В этом году концерт ко Дню 

Танца состоял из двух блоков: 

Первый – танцы с участниками 

традиционного студенческого 

бала; Второй – программа 

«Саквояжа». 

Открывали торжество вальс, павана, контрданс. Затем 

был представлен головокружительный номер от 

руководителя танцевальной группы «Саквояж» Гольцова 

Романа Михайловича и студентки группы Э-273 Теревой 

Анастасии. 

Второй блок концерта был 

представлен такими танцами, как 

чарльстон, бродвейский джаз, 

диско. А также на концерте была 

представлена премьера номера 

Свинг. 

В конце торжества 

руководитель коллектива 

поблагодарил всех собравшихся 

зрителей за поддержку, а также представил каждую 

участницу танцевальной группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа Ш-3-272 

В течение 3х учебных лет 

состав нашей группы 

сильно изменился, многие 

начинавшие с нами ребята, 

ушли в армию, вместо них 

в нашу группу пришли 

новые ребята с армии, 

начинавшие учебу еще в Ш-270. 

За это время мы многое пережили вместе и радость и горе, 

сдружились и всегда готовы 

прийти на помощь друг другу. 

Так в конце первого курса у 

нас сменился наш классный 

руководитель и с 1го сентября 

2014 года с нами переживает все, 

наша любимая Клочкова Татьяна 

Александровна. 

С приходом нового классного 

руководителя группа стала еще более 

сплоченной, стали устраивать 

различные мероприятия и собираться 

вне учебы все вместе. С Татьяной 

Александровной нам очень повезло, 

она молодой преподаватель и поэтому 

очень хорошо нас понимает во всем и может объяснить 

многие наши поступки. 

Сейчас в группе Ш-272,19 

человек из них 12 имеют 

целевое направление и 6 

бюджетников с платником. 

После окончания 12 человек 

будут трудоустроены на 

железную дорогу, так же не 

имеющим целевого на 

распределение были предложены места в ОАО «РЖД». Во 

время учебы каждый смог проявить себя в разных 

направлениях: учеба, спорт или 

творчество. 

Впечатления о прошедших годах учебы 

у ребят различное, кому интересно и увлекательно было 

учиться и нравится получаемая профессия, а кому-то 

наоборот. 

 

 

 

 



Праздники, посвященные 9-му мая 

Наш колледж из года в год 

учувствует в мероприятиях, 

связанных с Днем Победы и 

этот раз не исключение. В 2016 

году учащиеся ПФ ПГУПС 

решили отличиться в 

некоторых мероприятиях: 

памятной акции «Георгиевская ленточка», классные часы и 

Парад. Так как же прошло все это? 

   Республиканская памятная 

акция «Георгиевская 

ленточка»  проводится на 

территории Республики 

Карелия в рамках 

Всероссийской 

патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» в 

соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание 

граждан РФ, проживающих на территории РК». 

Цель Акции: формирование у граждан патриотических 

ценностей, уважительного отношения к Родине и ее 

истории, сохранение памяти о воинах, погибших при защите 

Отечества. 

Торжественный старт 

Республиканской акции» и 

получение представителями 

муниципальных 

оргкомитетов акции 

георгиевских ленточек было 

начальным этапом в 

мероприятии. Это и сделали наши 

ребята, надев на себя георгиевские 

ленточки. 

Я думаю, все остались 

довольны георгиевскими 

ленточками, а мероприятие 

удалось. 

 

Классные часы 

 Так же в нашем колледже 

прошли классные часы. Я сам 

присутствовал на данном 

мероприятии и, честно говоря, 

классный час удался, все 

интересующиеся познакомились 

с военной формой и оружием 

того времени. 

Кравчук* --* очень хорошо 

рассказал про форму и все 

тонкости ее принадлежностей, 

особенно впечатлили повести о 

реконструкциях Великой 

Отечественной Войны, в 

которых он сам и принимал участие.  

Так же прошло вознесение цветов к 

памятнику, погибшим солдатам, 

находящимся рядом с колледжем. 

Максим Орлов 



Немножко о путейцах 

     Стены Петрозаводского 

филиала федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Петербургского 

государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I» 

покидает группа выпускников П-463 по специальности 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

(классный руководитель Куницына Светлана Анатольевна, 

заведующая отделением Усманова Оксана Леонидовна) 

     «Сентябрь - это не просто первый месяц холодной осени. 

Это новый этап нашей жизни». С таких слов мы начинали 

свою учебную жизнь 3 года назад. 

Мы были такие растерянные, боялись, а мало ли мы не 

сможем влиться в учѐбу, а мало ли что-то пойдѐт не так, как 

нам хочется. Уже за первый месяц учѐбы мы столкнулись с 

небольшими трудностями.Впрочем, они были на 

протяжении всех учебных курсов, но мы, конечно же, 

справлялись. Помогали друг другу, давали советы, дружили, 

становились мудрее.В нашей группе на сегодняшний день 

учится ровно 20 человек (7 девочек и 13 мальчиков), а при 

поступлении в колледж было на 11 студентов больше. Но 

кто-то ушѐл, понимая, что это не их путь, кому-то не по 

душе стали учебные дисциплины, многие парни ушли в 

армию, у всех свои причины. Остались, как говорится, 

сильнейшие!  

 

По окончании колледжа 6 

выпускников нашей группы 

получат красные дипломы. 

Ребята, которые на протяжении 

всех учебных лет трудились не 

покладая рук, стремились 

достичь лучших результатов! 

 

 Группа у нас очень сплочѐнная и дружная. Мы 

собираемся не только в стенах учебного заведения, но и за 

их пределами. Мы очень активные ребята и у нас у всех есть 

разные интересы: кто-то занимается футболом, баскетболом, 

пением, рисованием, а кто-то профессионально танцует. Мы 

разносторонние личности, и всегда находим применение 

своим талантам и хобби. Все вместе мы занимались не 

только учѐбой, но и общественной деятельностью 

(конкурсы, концерты, конференции). Наша группа - это 

наша вторая семья, а колледж второй дом! 

Огромную 

благодарность хотим 

выразить Куницыной 

Светлане Анатольевне. 

Именно она сплотила, 

организовала нашу группу. 

Благодаря еѐ стараниям мы 

активно участвовали в 

мероприятиях колледжа, были всегда вместе, поддерживали 

друг друга. Спасибо Вам, наша классная мама!Так же 

Огромное спасибо хотим сказать заведующей отделением, 

она сопровождала нас всю студенческую жизнь, помогала в 

решении многих важных вопросов.  

Чистоткина Лера 



Дари добро 
В нашем колледже 

есть много различных 

объединений студентов: 

кто-то поет, кто-то 

танцует, кто-то 

занимается учебной 

деятельностью и 

контролем ее у других 

студентов. Но есть одна 

очень молодое, но уже довольно популярное объединение в 

нашем колледже, которое помогает бездомным животным в 

приюте. Называется оно – Дари добро. 

В это группу входят студенты разных курсов, групп и 

отдеоений, а также преподаватели нашего колледжа с 

различных отделений. Но объединяет их именно любовь к 

животным, добросердечность, желание помочь. Ребята 

помогают с выгулом собак, проводят гениральные уборки 

питомника, помогают заготавливать дрова. 

Организавала такую 

замечательную спасательную 

помощь преподаватель английского 

языка – Кравченко Христина 

Константиновна. За что ей мы 

выражаем огромную 

благодарность! 

Мы надеемся, что с 

каждым годом молодых и 

инициативных ребят в вашей 

группе будет все больше, и 

проект будет продолжать 

развиваться в нашем колледже!  

Для всех желающих присоединиться к проекту – 

существует информационная страничка в социальной сети В 

контакте, где размещена вся информация о сборах и отчеты 

за проделанную работу. 

Помимо помощи приюту ребята занимаются еще 

многими интересными вещами, ходят в дом ветеранов с 

выступлениями. В общем делают все, чтобы этот мир был 

прекраснее и добрее с каждым днем! Спасибо им за это! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д-3-360.Финальный аккорд 

Такой далѐкий и такой близкий 2013… Словно недавно 

отгремел этот страшный ураган под названием ЕГЭ, а мы уже 

ввязались в новую «авантюру» -  вступили на порог тогда еще ПКЖТ. 

Мы - Д-1-360. Всѐ тогда казалось таким непривычным, неведомым и 

непредсказуемым. Каждый возлагал свои надежды на этот новый этап 

жизни: кто-то хотел стать лучшим в учебе, кто-то завести новых 

друзей, кому-то было интересно стать завсегдатаем многочисленных 

мероприятий, проводящихся в колледже. Без сомнения, всех 

объединяло одно: желание не потеряться в этом безумном 

студенческом водовороте.  

Первые пары… После 45-минутного школьного урока занятие 

продолжительностью 90 минут то еще испытание, но это в том случае, 

если предмет не вызывал интереса. Кстати, в плане интересов, 

противоположностей в нашей группе хватало всегда. Кто-то тяготел к 

гуманитарному циклу, кто-то охотно брал бастионы технической 

науки. Лично я со школьной скамьи более трепетные чувства питала 

именно к предмету история России, родному и иностранному языку, 

но неожиданно для себя просто влюбилась в дисциплину 

Электротехника и электроника! Вот таких противоречий в нашей 

группе предостаточно! Во многом это происходит «по вине» 

преподавателей: многие могут так заинтересовать своим предметом, 

что потом, как говорится, просто за уши не оттащишь! Так что всему 

педагогическому составу нашего учебного заведения мы от всей души 

выражаем благодарность за все труды и вложенные в нас знания, а 

знания – это нередко кусочки души! 

Студенческая жизнь — это не только учѐба, но и межличностное 

общение. Знаете, находясь в стенах техникума, лично мной было 

познано немало. С каждым днем я открывала новые грани в 

окружающих людях, в себе самой, училась определять, кому можно 

доверять, а с кем, пожалуй, лучше держать ухо востро. 

Разочаровывалась, радовалась, стеснялась, храбрилась, училась 

заявлять свою точку зрения, даже если она шла вразрез с общим 

мнением. Наверное, такой клубок противоречий сопутствовал всем 

ребятам нашей, да и не только нашей группы все годы учебы. В этом-

то и есть вся прелесть познания этой многогранной жизни! 

 Отдельной строкой можно выделить тему дружбы. Студенческая 

дружба – это то, что останется с тобой навсегда. Я рада, что мне 

посчастливилось подружиться с ребятами на 1 курсе и пронести нашу 

дружбу через все эти 3 года! Согласитесь, не каждому так везет. 

Теперь же надо постараться не теряться на дорогах жизни и хоть 

иногда написать друг другу, позвонить, а может быть даже и приехать 

в гости! 

В жизни нашей практически девчачьей группы (да простит Аркадий) 

было всякое: радости, обиды, смех, поражения, недопонимания, яркие 

победы и приколы на парах! Всѐ это навсегда останется в памяти. 

Впереди у нас трудовой путь. Каждый из нас выберет что-то для себя 

и даже возможно это не будет связано с нашей специализацией. Но, 

как говорил Андрей Миронов, главное – жить честно. Пусть у каждого 

сбудется его маленькая мечта, а каждое утро будет началом нового 

свершения! Мы прощаемся с родными стенами и обещаем хоть иногда 

вспоминать эти весѐлые, необузданные, шумные и прекрасные 

студенческие годы. Мы- Д-3-360! 

Данилова Роза 

 

 

 



Над выпуском работали 

Главный редактор: Биляс 

Татьяна 

Журналисты: 1. Биляс Татьяна 

2. Березнякова Виктория 

3. Орлов Максим 

4. Чистоткина Валерия 

5. Алексеев Максим 

6. Захарова Екатерина 

Над обложкой работал: 

Алексеев Максим 

Руководитель: Волокославская 

Ирина Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Танцевальная группа «Саквояж» приглашает новых 

студентов присоединиться к чудестному миру танца, 

изучать танцевальные стили, выступать на 

различных мероприятиях. Приходите, будет весело. 

 

2. Газета студенческий вестник будет рада  видеть в 

своих рядах свежих и перспективных журналистов, 

готовых в любой момент взять интервью, написать 

статью, умеющих пользоваться вордом, 

редактировать документы. 

 

3. Студентов нового набора будет рады видеть в 

вокальном коллективе колледжа, который принимает 

активное участие во всех мероприятиях нашего 

учебного заведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


