
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2015 



 

Сегодня в номере: 
 

1. Интро главного редактора 

2. С новым пополнением тебя, колледж: 

 Д-364,365 

 Т-176 

 В-177 

 Э-281,283 

 Вт-514,515 

 Ш-278 

 Э-279 

 Д-362,363 

3. Увеличение  в семействе (Посвящение 9 и 11 класса) 

4. Из истории дня учителя 

5. А зачем читать? 

           6. Как заставить себя работать? 

                      7. О чем рассказал экспонат музея? 

8. Над выпуском работали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интро 
 

Новый учебный год, новая осень, новая страница в жизни каждого из нас.  Долгожданная 

встреча с уже полюбившимися людьми, а также  знакомства с теми, чьи имена написаны свежими 

чернилами в списках нашей большой железнодорожной семьи. И речь, конечно же, о 

первокурсниках. Встречай, наш колледж, их так же, как встречал нас.  

А вам, дорогие первокурсники, я хочу пожелать набраться огромного терпения и сил, ведь в 

нашем учебном заведении они вам понадобятся. 

 Не сдавайтесь из-за того, что пока  что-то не выходит, не теряйте надежду получить 

желаемую и такую важную профессию – железнодорожник!  

Теперь и у вас есть свой собственный праздник – День железнодорожника! Гордитесь тем, что 

мы – одна большая семья! Ведь железная дорога – это престижно и почетно!  

Ни пуха, ни пера! 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями. 

Главный редактор СВ:  Биляс Татьяна, гр. Д-2-361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С новым пополнением тебя, колледж! 
 

А мы – движенцы! 
Вас приветствует наша зажигательная группа 

«Джентльмены движения» (так мы назвали себя на 

посвящении в студенты) или по-простому группы Д-1-364 

и Д-1-365. Почему сразу 2 группы? А потому что мы – 

особенные! Во-первых, тем, что поступили мы на базе 9 

класса. А во-вторых, потому что мы две группы в одной 

(платное и бюджетное обучение).  И у нас, представьте 

себе, больше мальчишек, чем во всех других наборах 

движения – целых 7 студентов! А это на нашем отделении престижно! 

Староста в нашей группе Некрасов Федор, парень, который с первого дня выделялся среди 

всех и не испугался взять на себя такую тяжелую ношу. Заместителем старосты является Усова 

Александра – прекрасная девушка, хорошо танцующая, а также занимающаяся фотографией. 

В нашей группе есть таланты: кто-то рисует, кто-

то поет, кто-то занимается спортом. Мы все разные, но 

мы одно целое, хоть и из двух половинок. Мы дружны, 

крепко держимся друг за друга и никогда не унываем. 

Ведь мы пришли учиться в замечательный колледж. 

 В посвящении мы заняли номинацию «Самая 

дружная команда», и это действительно про нас! А в 

подготовке к посвящению нам помогали наши любимые 

кураторы – Биляс Татьяна и Березнякова Виктория – 

студентки группы Д-2-361. Они в течение долгого 

времени собирались с нами и репетировали, 

придумывали, как лучше сделать, подсказывали, как лучше будет выглядеть. Если бы не они и наша 

сплоченность – все было бы совсем по-другому. И это была бы уже совсем другая история! 

Прошедший в сентябре конкурс «Веревочный 

курс» помог нам получше познакомиться друг с другом, 

узнать, кто на что способен, а также научил нас ценить 

время, друг друга, слушать и слышать, делать все 

слаженно и быстро. Ведь именно от того, как мы 

научимся за эти 4 года обучения быстро реагировать на 

различные ситуации, в будущем будет зависеть 

безопасность на транспорте и жизни людей! И тут тоже 

нас не бросили кураторы. Они так же присутствовали с 

нами и помогали проходить испытания. 

В общем и целом, наша группа очень жизнерадостная, активная. Мы любим звонкий смех, 

шутки, жить в кайф и готовы учиться! Ведь мы – будущие управленцы, за нами – будущее страны и 

всей железной дороги! 

Биляс Татьяна, Д-2-361 

 

 

 

 

 

 



Тяга (Группа Т-176) 

 1 сентября 2015 года мы впервые вошли в  ПКЖТ, как студенты-первокурсники… 

Еще совсем не зная друг друга, не имея представления о том, что нас ждѐт дальше, мы стояли на 

линейке перед входом в колледж и ждали… встречи с нашим новым классным руководителем… 

 

 

А доверили нас в руки Семеновой Анастасии Игоревны, которая преподает в 

нашем колледже финский язык уже 3 года, а до ПКЖТ – 2 года работы в 

ПетрГУ. Сама она из Петрозаводска, но языковой опыт получала в Финляндии. 

Мы только-только поступили на первый курс, а Анастасия Игоревна впервые 

становится классным руководителем. 

 

 

 

1 сентября наша группа насчитывала 25 парней, (а сейчас все меньше и меньше… что 

поделать, армия) которые приехали с разных уголков Карелии (и даже с некоторых областей 

России!), чтобы обучаться в самом лучшем образовательном учреждении СПО Петрозаводска. 

 На  первом классном часе нам всем удалось познакомиться  друг с другом. И дальше 

закрутилась наша новая жизнь - жизнь  студента. Новые знания, новые друзья, знакомые и 

преподаватели. И, конечно же, новые мероприятия! 

Первые соревнования для первокурсников, Веревочный курс, День учителя, Посвящение в 

студенты. Везде мы отличались своей оригинальностью, находчивостью и командным духом!  

Это лишь небольшая часть интересных и,  безусловно, важных событий, произошедших с нашей 

группой на протяжении первого месяца учебы… 

 

И мы еще больше проявим себя, станем гордостью нашего любимого ПКЖТ!  Будьте 

уверены!  Мы тяга! Мы лучшие! 

 

Каземиров Никита, студент группы Т-176 

Как это было… 

 

 

 

 

 

 

 



  С Вами победители посвящения - группа  В - 177 : ) 

В мире есть много талантливых людей  и видно, 

что все они собрались именно в группе В-177. Ребята, 

которые могут все и даже преодолеть столь сильные 

преграды. Мы вам сможем показать много своих 

способностей на сцене и на поле. .Сергеев Александр 

умеет все.  Вы не поверите, но  найдется в нашей группе 

даже комик Беляев Ефим, начинающий КВНщик . 

Жизнь не легка, как и наша игра. Корнев Артем 

занимался каратэ 5 лет. Кузнецова Лиза и Кузнецов 

Валера хороши в волейболе. Мануйлов Никита, 

Демьяненко Мария и Лепегова Виктория -  лучшие в 

баскетболе. Столь ярких актеров в нашем мире не 

найти. Солнцев Денис, Молчанов Егор лучшие актеры  всей группы. Наша  староста Виктория, 

занималась 5 лет танцами и на танцполе ее не перетанцуешь. Кузнецова Лиза и Анастасия Хурс 

молодые хореографы :)  Кунту Эрик талантлив в кулинарии, может за 20 минут сделать 25 

блинчиков. Панов Тимофей разбирается в компьютерах, пишет стихи и хорошо рисует. Мануйлов 

Никита выразительно и с чувством  читает стихи.  Ершова Валерия у нас фотограф и визажист. 

Никулин Паша любит компьютерные игры. Не каждый сможет связать мне свитер,  как это сделает 

Ефимова Вера.  Беляев Ефим умеет играть на аккордеоне.  Лочманов Артем виолончелист и умеет 

играть на фортепиано.  А  нашим Любимым Классным  руководителем  стала Зайцева  Ирина 

Владимировна и мы этому очень рады. 

Лепегова Виктория                                                                                                                  

 

 

 

 



 

 

Элита 413 кабинета - группа Э-281/283 
 

1 сентября 2015 года на свет появились 30 первокурсников 

с отделения Электроснабжения. Мама Анна была очень 

рада появлению малышей. 7 девочек и 23 мальчика. На 

данный момент малыши немного подросли, но в душе всѐ 

теже детишки, которые любят побаловаться и посмеяться. 

Все очень добрые и хорошие. У многих есть таланты, 

которые, пока что стесняются раскрыть. Кто-то танцует, 

кто-то поѐт и пишет стихи, сочиняет музыку, кто-то умеет 

играть на гитаре. Все мальчишки спортивные, но девочки в 

этом не уступают. Каждый дополняет друг друга, от этого образуется комфорт в общении. 

Присутствует уважение, нет конфликтов, все понимают друг друга с полуслова. Нам очень повезло с 

классным руководителем, она нас поддерживает в трудную минуту, даѐт советы и во всем помогает 

своим детишкам. За короткое время все стали близки, для кого-то группа стала «второй семьей». 

Всех сближает совместное дело, и мы не исключение. 

Наши совместные дела начались с верѐвочного курса, где наша группа заняла 1 место. 

Как только мы сблизились, у нас появились общие темы для разговора, в такие моменты группа 

становится всѐ родней и дружней. 

Далее нам предстоял новый этап в жизни под названием «Посвящение в студенты».  

Как говорится «Делу время, потехе час». Так у 

нас всѐ наоборот, всегда наши малыши искали 

время повеселиться.  И нашли мы место 

применения всему озорству ребят. Благодаря 

этому мы получили звание «Самая музыкальная 

группа». Добились этого все вместе, и поняли, что 

нам отвечать друг за друга 4 года. За 1,5 месяца 

мы заработали уже 3 грамоты, и они не будут 

последними. Как сказал один из студентов 

группы: «Грамоты будут вместо обоев». 

Колледж подарил нам дружбу. Друзья создают 

хорошее настроение, а это ведь так важно. 

                                                                      
Орлова Настя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    “Компьютерные сети” 

 

Наша группа Вт-514/515. В Группе 27 человек, из них 4 очаровательных 

девушки. 

 

Карина Куличкова                  Анастасия Марковская 

 

Екатерина Семенова  



Полина Чайникова 

Наша староста.  Честна со всеми, общительная и всегда готова 

помочь. 

В моей группе есть очень интересные студенты. 

 

 

 

О себе: весёлый, 
общительный  

рокер до мозга  костей, 
солист и певец, была своя 
группа. Учусь хорошо. 

Максим Орлов 



 

Скрепили мы свою дружбу на посвящении в студенты. Было 

очень весело. Наша группа не знает усталости и всегда готова 

ко всему новому. 

      С вами был Игорь Башмаков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень веселый, готовый 
помочь всем и всегда.  

Успеваю работать и учиться 
хорошо, актер :D. 

Сережа Ванин 



 

 
Вот такие мы! 

Хотим немного рассказать вам о нас  

Наша группа не очень большая, но очень дружная. Умеем веселиться, но также не забываем про 

учебу! 

  
Усердные игроки! 

Прошло чуть больше  месяца как мы попали в этот замечательный колледж и у нас уже есть 

небольшие победы. Команда группы Ш-278 под названием «Оба - на!» заняла первое место в 

веревочном курсе!  

Также, совсем недавно мы посвящались в студенты на очень веселом мероприятии. Под 

предводительством замечательных кураторов Емельяновой Евгении и Эдуарда Сафронова наша 

группа подготовила самый музыкальный номер. Может и не выиграли, зато изрядно повеселились и 

классно потанцевали! 

 
Автоматика! 

                                                                                              Автор - Глотова Ольга 

 



"Электроснабжение - 279" 

В нашей группе "Э-279" учатся очень способные ребята с разных городов. Нас всего 25 человек: 

Абелтиньш Александр 

 

Александров Антон          

                                     
                  Алекссев Максим 

 

 

Анохин Никита  

 

 

 

 



Богачкин Антон 

 
 

 

Гаврилов Никита 

 
 

 

 Голикова Ксения 

 

Истомин Артем  

 



Киѐнок Владислав 

 
Кударенко Евгений 

 
 

Митрофанов Руслан 

 
 

 

 Раенко Александра 



 Сергушкин Дмитрий 

 

Цуркан Максим  

 

 

Ещѐ у нас очень хороший классный руководитель: Штунь Евгения Николаевна 

  
 

 

 

 

                                  
  

Костюченко Валерий           Акинин Никита                  Долгушев Егор 



 

          
 

Прялухин Илья     Куцкий Иван            Силенко Андрей     Филимонов Даниил 

 

Подружиться нашей группе помог верѐвочный курс, было очень весело. 

Недавно у нас проходило Посвящение в студенты, мы не выиграли, но я считаю, что наши ребята 

вместе с кураторами выступили отлично, были лучшими из всех. 

В общем, я очень горжусь своей группой. Э-279, вы лучшие!!! 

Голикова Ксения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кадровые  специалисты                                              

 

Колледж, как много уже он для нас значит. 

Звонки, пары,  перерывы, мы привыкли жить по 



звонкам, спешим, решаем проблемы по ходу движения, торопимся, стремимся  всѐ успеть...  Мы это 

поняли буквально за месяц обучения.   

       Д-362,363! Да,  мы весьма необычная группа! Ведь состоит она не из одной, как это обычно 

бывает, а из двух! В нашей группе  30 человек, из них 5 мальчиков и 25 девочек! После самого 

поступления, в начале сентября, у нас прошло увлекательное мероприятие под названием 

«Верѐвочный курс»,  который сплотил нас и показал, кто на что способен. Всем ребятам очень 

понравилась организация конкурса. 

 

 Каждый из нас индивидуален, но  мы можем смело заявить ‖Мы дружная группа!‖.  И этому 

есть подтверждение: в посвящении мы получили диплом с наименованием  ―Дружная команда‖! 

Наше название группы  «Кадровые специалисты». Наш девиз «В кадрах мы специалисты,  в РЖД мы 

лучше всех ! Крутим, рулим, управляем и всегда всех побеждаем!» К сожалению, в группе всего 

лишь 10 ребят, которые обучаются на бюджетной основе и 20 на платной.  Не смотря на это, в 

первый месяц учебного года мы все закончили довольно таки неплохо, но нам есть куда еще 

стремиться! 

      В нашей группе много талантов. Начнѐм с мальчиков: Рома Непсов и 

Илья Федякин занимаются  лѐгкой атлетикой, баскетболом, а также 

волейболом, оба они с одного города Питкяранта. Лѐша Филиппенков - 

творческая натура, увлекается музыкой . Ткачук Олег и Васькин Максим 

просто забавные ребята, которые каждый день приносят радость и улыбки в 

группу.  

      Теперь про девчонок : у нас очень много спортсменок, на мой взгляд, для 

движенцев это не удивление,  из года в год в наших группах  много 

спортсменок. Мухидинова Зарина, Гоготова Евгения, Корепанова Наталья, 

Корякина Анна и Покрова Александра занимаются волейболом! Николаенко 

Карина  баскетболом! Харламова Ирина лѐгкой атлетикой! Также у нас есть 

и танцовщицы:  Янюк Ксения,  Стафеева Ксения и Колганова Виктория!  А рисуют у нас для группы 

Сидоркина Ярослава и Сучкова Дарья! Есть у нас ещѐ одна девочка, которая занимается весьма 

необычным видом искусства: актѐрское мастерство, зовут еѐ Ястребова Ксения! 

Теперь хотелось бы рассказать про нашего замечательного классного руководителя! Это 

Истомина Елена Николаевна. Она очень 

понимающая, искренняя, но не смотря на это, в 

меру строгая. За месяц обучения  вся группа еѐ 

полюбила и желает всем группа такую же 

КЛАССНУЮ руководительницу! 

И так, знакомство состоялось, желание 

получить данную профессию есть у всех нас, будем 

стремиться ещѐ к более лучшим успехам, как в 

учѐбе, так и в своих достижениях!  

 

                     Харламова Ирина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пополнение в семействе (Посвящение в студенты 9 и 11 классы) 

 
Всегда приятно осознавать, что в нашей жизни время неумолимо несется вперед, наполняя 

жизнь каждого приятными воспоминаниями. За свою богатую историю колледжа из его стен 

выпустилось не мало высококвалифицированных специалистов. Но сейчас речь не о них. В нашей 

семье прибавление – много групп первокурсников! И это здорово! 

 

7 октября в актовом зале состоялось торжественное 

посвящение в студенты «перваков» на базе 9 класса. Все ребята 

старались отличиться от других, запомниться надолго. Сценки, 

песни, пляски, шутки и много положительных эмоций – все это 

лилось от ребят на зал, который не оставался равнодушным и 

аплодировал, не жалея ладош.  

Так же не забыли ребята и о том, чтобы поблагодарить 

своих кураторов, которые, не жалея ни сил, ни времени, 

помогали группам в подготовке к этому очень важному 

мероприятию в жизни каждого первокурсника. Куратор – это такой человек, который готов сделать 

все, лишь бы его группа была самой-самой. (Пользуясь своим положением редактора хочу сказать 

огромное спасибо своей группе, которую я курирую. Д-1-364,365 – вы мои самые любимые!) 

Посвящение прошло на ура, помимо выступлений групп 

были приготовлены некоторые сюрпризы в виде номера от 

танцевальной группы «Саквояж», а также мини КВНа от 

команды «Гангстеры». Победителями в посвящении стали 

ребята из группы В-177. Остальные команды получили 

различные номинации, никто не остался без внимания. 

 

8 октября в то же время в том же актовом зале состоялось 

торжественное посвящение в студенты «перваков» на базе 11 класса. 

Хоть выступления ребят, по некоторым субъективным мнениям, 

были чуть хуже, чем выступления 9-тиклассников, но драйва было 

поймано не меньше. Смех и пляски – это две главные вещи, которые 

взорвали этот зал.  

Ребята также поблагодарили 

своих кураторов, которые так долго готовили их к этому памятному 

дню. Но и тут не обошлось без сюрпризов: номер от танцевальной 

группы «Саквояж», песня от Алексея Ускова и Ольги Жуковой 

(студентки нашего колледжа), ну и, конечно же, КВН от команды 

«Гангстеры». Победителями в посвящении стала группа П-467. 

Остальные группы получили различные номинации, никто не 

остался без внимания. 

Главный редактор: Биляс Татьяна, гр. Д-2-361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



***ИСТоРия ДНя уЧиТеЛя*** 
 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который был 

учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (WorldTeaches' Day). Это 

профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и 

работников сферы образования — 

день, в который отмечаются роль 

и заслуги учителей в процессе 

качественного образования на 

всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие 

общества.  

Исторической предпосылкой 

для учреждения Дня учителя стала 

состоявшаяся 5 октября 1966 года 

в Париже Специальная 

межправительственная 

конференция о статусе учителей 

(SpecialIntergovernmentalConferenceontheStatusofTeachers). В результате 

представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан 

документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей»  

(Recommendation concerning the Status of Teachers). 5 октября 1994 года Всемирный 

день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно 

проходят 5 октября, хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в дни 

близкие к 5 октября. 

Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном 

полушарии и с весенними каникулами — в южном. Россия с 1994 года отмечает День 

учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный 

праздник выпадал на первое воскресенье октября. Неизменно в первое воскресенье 

октября День учителя отмечают в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, 

Кыргызстане, Латвии, на Украине. В 2002 году почта Канады выпустила памятную 

марку в честь Всемирного дня учителя.  

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем гражданам 

на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о 

котором они сохранили. В последние годы наблюдается массовый отток учителей, 

вызванный такими факторами, как сокращение бюджета работников государственной 

службы, отсутствие нормальных условий работы, предстоящий выход на пенсию 

пожилых учителей, стресс, истощение физических и духовных сил, и во многих 

странах — значительное число учителей, умерших от СПИДа. По некоторым оценкам, 

к 2015 году потребуется в целом 35 миллионов новых учителей начальных школ, 

почти столько же, сколько сейчас их насчитывается в начальном образовании. 

Из архива СВ 

 

 



 

 

 

«А зачем читать?» 

Году литературы в России посвящается 

К глубокому сожалению следует признать, что в 

последние десятилетия культура чтения претерпела 

большие изменения. Причем изменения как 

количественные, так и качественные. Мы не только уже 

никак не можем претендовать на звание ―самой читающей 

страны в мире‖, но и почти разучились читать просто ради 

удовольствия. Между тем, эта полезная привычка дает нам целый букет приятнейших 

бонусов, которые пригодятся в жизни любому человеку.  

 

 

 Чтение позволяет увеличить словарный запас. Это, кажется довольно 

очевидным и подтверждено научными исследованиями. Люди, которые читают, 

имеют гораздо более богатый словарь и пользуются им более умело. 

 Чтение позволит вам лучше писать. Впитывая в себя все эти слова, обороты, 

литературные приемы, вы незаметно для себя становитесь более 

подготовленным к тому, чтобы легко и непринужденно излагать свои мысли на 

бумаге. Можно с уверенностью сказать, что все настоящие писатели в 

обязательном порядке являются преданными читателями и наоборот, если вы не 

любите читать, то точно не сможете выдавить из себя ни строчки. 

 Чтение – отличный и порой единственный способ узнать что-то новое. Хотите 

ли вы приготовить суфле, разобраться в войне роз или починить двигатель 

своего автомобиля, самый лучший метод сделать это быстро и без ошибок – 

прочитать об этом в книге. 

 Чтение улучшает аналитические способности мышления. Расшифровка смысла 

литературных аллюзий, аллегорий и сюжетных поворотов делает ваш мозг более 

гибким и тренированным. 

 Чтение требует концентрации и фокусировки. В наш цифровой век, когда все 

большее количество людей страдают от синдрома рассеянного внимания, 

ценность этого навыка трудно переоценить. Возможно даже, что совсем скоро 

курс чтения  будут прописывать как лечебное средство в поликлиниках. 

 Чтение может помочь вам достичь ваших целей, вдохновив вас на неожиданные 

поступки и достижения. Есть огромное количество историй об успешных людях, 

в жизни которых именно прочитанная книга являлась поворотным моментом. 

 Чтение учит вас быть человеком. Великие произведения литературы и поэзии 

открывают вам переживания и чувства, которых, возможно, у вас еще не было, 

и, как утверждают исследования, это позволяет быть более понимающим и 

чутким по отношению к другим людям. 

http://www.sciencemag.org/content/early/2013/10/02/science.1239918.abstract?sid=f192d0cc-1443-4bf1-a043-61410da39519
http://www.sciencemag.org/content/early/2013/10/02/science.1239918.abstract?sid=f192d0cc-1443-4bf1-a043-61410da39519
http://www.sciencemag.org/content/early/2013/10/02/science.1239918.abstract?sid=f192d0cc-1443-4bf1-a043-61410da39519


 Чтение расширяет наш кругозор. Мы видим другие миры, виртуальные или 

настоящие, места, которые мы бы никогда не посетили в обычной своей жизни, 

и события, о которых никогда бы не узнали другим образом. 

 Чтение может дать вам новые перспективы. Обдумывание различных 

жизненных ситуаций может дать вам другой взгляд на многие события в вашей 

собственной жизни.  

 Чтение улучшает настроение. Люди, которые читают регулярно, сообщают об 

уменьшении уровня стресса по сравнению с теми людьми, кто этого не делает. 

Это отличный способ отдохнуть от забот и погрузиться в другой мир, хотя бы 

некоторое время. 

 Чтение делает вас более способным к творчеству. Те знания, опыт и 

впечатления, которые вы впитываете из книг, создают питательную среду для 

вашей музы. 

 Чтение делает вас более привлекательным. Возможность поддержать беседу на 

любую тему и блеснуть эрудицией при знакомстве. 

 Чтение дает моральное превосходство. Это, наверное, не очень правильно, но 

начитанный человек всегда будет чувствовать некоторое превосходство над 

людьми, не имеющими этой привычки. 

 Чтение – это самое недорогое из доступных развлечений. Особенно, учитывая 

тот факт, что одна книга займет вас на много дней или, возможно, даже недель. 

По материалам lifehacker.ru 

Сухарева Н.М., зав. библиотекой ПКЖТ 

 

 
 

 

 

 

http://www.kumon.co.uk/blog/reading-reduces-stress-levels/


КаК ЗаСТаВиТь СеБя РаБоТаТь?*** 
 
У каждого человека, живущего на этой 

планете, была такая ситуация, когда надо 

что-то сделать, но он не мог себя заставить 

взяться за это дело, которое было 

неотложным и важным. И, как следует, из-за 

этого появлялось немало проблем, которые 

заставляют задуматься о том, как  заставить 

себя работать в нужный момент? 

Как заставить себя работать - советы 

Многие не могут себя заставить 

заниматься спортом, делать вовремя уроки, заняться уборкой или почистить наконец-

то  свою систему в компьютере, «сдать все 

хвосты» по учебе  – все это мы откладываем на 

завтра. При этом мы думаем, что завтра будет 

больше свободного времени и нам точно будет 

не лень заняться и так уже давно заброшенным 

делом. Узнаете себя? Если да, то сейчас мы 

попробуем объяснить вам, как не откладывать 

свои дела на завтра. 

Итак, попробуем разобраться, по каким 

причинам мы откладываем важные дела на 

завтрашний день? 

Далеко ходить не будем, возьмем например утреннюю зарядку, что в нее входит? 

Разминка, пробежка и душ. Так как зарядкой нужно заниматься утром, а мы еще 

сладко спим в своих кроватях, первое, что нам говорит наш внутренний голос: «Мне 

лень, давай не сегодня?», и вы полностью соглашаетесь с мнением  

вашего второго «Я». Первая мысль, 

которая к нам приходит: «надо раньше 

вставать и заниматься физической 

культурой» - и как ни крути, эта мысль 

становится негативной. Чтобы этого 

избежать, надо негатив изменить на 

позитив! Я займусь зарядкой, умоюсь, я 

буду бодр с самого утра, я не буду хотеть 

спать!  Так же звучит намного лучше, не 

правда ли? 

Разве это не выгодно для вас? Вы повысите свое настроение, пропадет сонливость 

и в конце-то концов, заметно повысится ваша иммунная система! И за это вас никто 

не засмеет, а наоборот, все будут завидовать вашей силе воли. Так что первый ответ 

на вопрос о том, как заставить себя работать, - негатив поменять на позитив! 

 

Первое, что вам нужно научиться делать – научиться «бороться» со своей ленью. 



Но нельзя в этой ситуации держать в примере 

только утреннюю зарядку, ведь все мы люди, и у 

каждого свои важные, неотложные дела. Итак, 

чтобы заставить себя работать, вам нужно убрать 

все то, что отвлекает вас от достижения желаемой 

цели. Самые главные «паразиты», которые все 

время вас останавливают перед не начатым делом 

- это Интернет, телевизор, компьютерные игры и 

т.д., - то, чем мы больше всего заинтересованы, 

то, чем мы развлекаем себя в повседневной 

жизни. 

Не надо винить во всем компьютер и телевизор, виновны только вы, так как не 

можете вовремя оторваться от своего развлечения и заняться полезными делами. 

Переборите себя и выключите телевизор из сети, а на компьютер можно поставить 

пароль, главное, чтобы ставили его не вы, а 

например, ваш друг или брат, чтобы лишний 

раз не было соблазна вновь зайти в 

Интернет.  

Без этих вещей вам будет намного легче 

приступить к задуманным планам и наконец 

доделать их до конца. А еще лучше всего 

брать пример со старой пословицы: «Не 

откладывай на завтра то, что можно сделать 

сегодня». Так все ваши дела будут сделаны 

вовремя, а проблемы, которые могли бы 

возникнуть из-за вашей лени и вечный 

вопрос о том, как заставить себя работать, просто испарятся. 

Есть еще одна проблема – внутренний страх. Страх перед тем, что у нас может не 

получится достичь желаемого результата. 

Неуверенность в своих силах заставляет нас быть крайне осторожными и 

нерешительными в том, чем мы желаем заняться. Из-за этого мы не решаемся взяться 

за дело, так как всякая неудача снижает планку нашей самооценки, и приходит в 

голову мысль, что лучше этим пока не заниматься, что мы пока не готовы и вновь 

откладываем дело на потом. 

Самый простой выход из этой ситуации – это посмотреть своему страху «в лицо», 

и перешагнуть через него,  не оглядываясь. 

Наш страх только предупреждает о том, что наша самооценка под угрозой, и если 

это осознать, то переступить через него будет не так уж и сложно. Конечно, можно 

столкнуться с проблемами и неудачами, можно совершить ошибку. Ну и что с этого? 

Риск есть в любом деле, но это не повод, чтобы отказаться от него! 

 

Если вы ознакомились со статьей  и последуете нашим советам, то больше никогда 

не  будете спрашивать себя о том, как заставить себя работать. Всего вам доброго! 

 

                                                                                            Из архива СВ 

 

 



О чем рассказал экспонат музея?  

Августин де Бетанкур - прародитель железнодорожной отрасли 

исп. Agustín José Pedro del Carmen Domingo de Candelaria de Betancourt y 

Molina 

 

 

 
 

 

Августи́н де Бетанкур и Молина , полное имя Августин Хосе Педро дель Кармен 

Доминго де Канделария де Бетанкур и Молина (исп. Agustín José Pedro del Carmen 

Domingo de Candelaria de Betancourt y Molina; 1 февраля 1758 — 14 (26) июля 1824) — 

испанский, затем российский государственный деятель и учѐный, генерал-лейтенант 

русской службы, архитектор, строитель, инженер-механик и организатор 

транспортной системы Российской империи. 

Августин де Бетанкур родился 1 февраля 1758 года в Испании в городе Пуэрто-

де-ла-Крус на острове Тенерифе, в семье, основанной французским предком Жаном де 

Бетанкуром, который в 1417 году объявил себя королѐм Канарских островов. 

Получив всестороннее научное образование в Париже, Бетанкур был отправлен 

испанским правительством в наиболее культурные страны Западной Европы для 

обозрения разных систем судоходства, каналов, паровых машин и т. п. Бетанкур 

успешно выполнил это поручение. В 1798 году на него было возложено устройство 

оптического телеграфа между Мадридом и Кадисом и организация в Испании корпуса 

инженеров путей сообщения. В 1800 году был назначен генерал-инспектором этого 

корпуса и членом совета финансового управления, а 1803 году — интендантом армий 

и главным директором почт. 

 Возникшие в Испании беспорядки заставили Бетанкура покинуть страну. 

Сначала он отправился в Париж, а в 1808 году — в Россию, где и был принят на 

службу в чине генерал-майора. Здесь ему было открыто широкое поприще для 

применения его познаний; он преобразовал Тульский оружейный завод, построил 



пушечный литейный дом в Казани, ввѐл новые и улучшил старые машины на 

Александровской мануфактуре, построил здание Экспедиции заготовления 

государственных бумаг (где им лично придумана большая часть машин), громадный 

по тем временам московский экзерциргауз (крытый плац для проведения военных 

смотров, ныне — Манеж), гостиный двор Нижегородской ярмарки, первый мост через 

реку Неву с обустройством центральной набережной Санкт-Петербурга и разные 

другие здания и сооружения. Принимал участие в постройке Исаакиевского собора. 

По проекту Бетанкура в Санкт-Петербурге был учреждѐн Институт Корпуса 

инженеров путей сообщения, куда он и был назначен генеральным инспектором. 

Институт был открыт 1 ноября 1810 года. Бетанкур внес важный вклад в развитие 

отечественной системы высшего инженерного образования в XIX веке, которая 

отличалась сочетанием фундаментальной, общеинженерной и специальной 

подготовки. При составлении программы обучения в Институте он писал: 

«Цель института снабдить Россию инженерами, которые, прямо по выходе из 

него, могли бы быть назначаемы к производству всяких работ в Империи». 

С 1816 года Бетанкур занимал должность председателя комитета о городских 

строениях в Санкт-Петербурге, а в 1819 году стал директором Главного управления 

путей сообщения и по должности вошел в состав Комитета министров Российской 

империи. На этом посту он оставался до самой смерти, последовавшей 14 (26) июля 

1824 года. Был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге. В 

1979 году прах А. А. Бетанкура и надгробный памятник перенесены в «Некрополь 

XVIII века» на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. 

Семья. Жена — Анна Журдан (ум. 1853). Имел трех дочерей (двух из них звали 

Аделина и Матильда) и сына — Альфонса Августовича (1805—1875), 

дослужившегося до генерал-лейтенанта. 

27 июля 1995 года Министерство путей сообщения России учредило памятную 

медаль имени Бетанкура, которой награждаются специалисты за выдающийся личный 

вклад в развитие транспортного образования. Именем Бетанкура названа улица в 

Нижнем Новгороде, на которой расположен построенный по его плану 

Староярмарочный собор. 

В ноябре 2009 года в связи с 200-летием Петербургского государственного 

университета путей сообщения имя А. Бетанкура присвоено скорому фирменному 

поезду № 25/26 «Смена» сообщением Москва — Санкт-Петербург. 

Удостоен ряда высших российских орденов, до ордена Святого Александра 

Невского включительно (1811). 

За образцы ассигнаций номиналом 100, 50, 25, 10 и 5 руб., разработанные 

Бетанкуром и Хованским в 1818 году, Александр I пожаловал А. А. Бетанкуру орден 

Св. Владимира 2-й степени. 

 

 

 

 

 



Александровская колонна — монумент, воздвигнутый архитектором Огюстом 

Монферраном по указу императора Николая I. Монферран сравнительно долгое время 

трудился под руководством А. Бетанкура. 

 Бетанкур спроектировал леса и механизмы для подъѐма колонн Исаакиевского 

собора, которые были реализованы Монферраном. На основе этих лесов и механизмов 

Монферран создал систему механизмов, с помощью которой установил в 1832 году 

Александровскую колонну на Дворцовой площади.  

Подъѐм состоялся 30 августа 1832 года. Для приведения гигантского монолита в 

вертикальное состояние потребовалось привлечь силы 2000 солдат и 400 рабочих, 

которые установили монолит на место за 1 час 45 минут. 

 

 

 

 

 

Заведующий музеем Петрозаводского Филиала ПГУПС  Сенько Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет А. Бетанкура в музее ПГУПС 

императора Александра I 
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3. Харламова Ирина 

4. Голикова Ксения 

5. Каземиров Никита 

6. Глотова Ольга 

7. Орлова Анастасия 
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Уважаемые студенты 

 

Следующий но мер нашей газеты будет посвящен 

Новому 2016  году. Если у вас есть идеи для 

увлекательных статей, а может, вы  рисуете или 

даже сочиняете стихи - ВЫ нам  нужны, журналисты, 

художники и поэты,  ждем вас в редакции 

Студенческого Вестника (кабинет 213, Музей 

колледжа). Приветствуются все варианты 

творческой деятельности! 

 

Войдите в историю нашего колледжа и 

помогайте нам создавать эту историю! 

 
С уважением, главный редактор СВ 

Биляс Татьяна, гр. Д-2-361 


