Экскурсия в Литературно-музыкальный музей
Студенты 16, 17 и 18 групп посетили уникальную выставку в
Литературно-музыкальном
музее.
Международная
Ассоциация
коллекционеров представила экспозицию из полутора сотен экспонатов. Это
ордена, медали, наградное оружие Российской империи. Студенты увидели
орден Святой Анны III степени личного адъютанта кайзера Германии, звезду
ордена Святого Станислава для иноверцев, Георгиевские кресты наших
земляков…Все предметы выставки являются частным собранием членов
Международной Ассоциации коллекционеров и впервые представлены
широкой аудитории.

Экскурсия в Военно-историческом музее города Тамбова
Студенты 21 и 16 групп вместе с мастером п/о Рябикиным Н.В.
побывали на экскурсии в Военно-историческом музее города Тамбова.
Экскурсовод поведал им увлекательную историю нашей страны
периода Великой Отечественной войны. Ребята узнали много интересных
фактов об истории Тамбовщины, создании военных машин и оружия, о
великих людях нашего края.
Взору наших студентов представились великолепные экспонаты,
созданные во времена военной эпохи.
Интересные люди оставили память о себе в этом музее, а ребятам был
дан шанс это увидеть, и теперь они чувствуют огромную гордость, ведь мы
живем там, где жили раньше великие и отважные люди.

Экскурсия в Боголюбский собор и Скорбященский храм
в день памяти жертв политических репрессий
В последнее воскресенье октября в России отмечается день памяти
жертв политических репрессий.
В память о жертвах политических гонений по всей стране прошли
митинги, демонстрации и другие мероприятия. В этом году
репрессированных вспоминали и в Мичуринске.
В Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска собрались
воспитанники Воскресной школы и прихожане собора, а также студенты
железнодорожного колледжа.
Педагог Воскресной школы кафедрального собора Алексей
Владиславович Чаусов подготовил просветительскую презентацию, в
которой рассказал об истории дня памяти жертв политических репрессий.
О некоторых святых из сонма новомучеников и исповедников, чьи
имена связаны с Тамбовщиной, рассказали студенты железнодорожного
колледжа.
Затем память всех жертв невинно пострадавших почтили минутой
молчания и возгласили «Вечную память».
Продолжились памятные мероприятия на старом кладбище возле
Скорбященского храма города Мичуринска. Именно на этом кладбище
покоятся останки репрессированных за веру. Одной из августовских ночей
1930 года в городе Козлове было расстреляно сорок человек за то, что они
исповедовали себя православными. Все они были захоронены на кладбище
возле храма. Народ сохранил память о месте упокоения расстрелянных
верующих. Здесь, на их братской могиле, протоиереем Димитрием
Малюкиным была совершена заупокойная лития.

Экскурсии в музее истории железнодорожного транспорта
Мичуринского региона на станции Кочетовка II
Волонтеры были на экскурсии в музее истории железнодорожного
транспорта на станции Кочетовка-II.
Хранитель музея Вячеслав Борисович Ненашев рассказал о
героическом прошлом станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги.
Он показал портреты железнодорожников, которые стали Героями
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
Студенты увидели в комнатах музея много интересных экспонатов:
знамена, грамоты, дипломы, награды, личные вещи работников станции
Кочетовка, железнодорожную форму старого образца, скоростемер,
алюминиевые проездные билеты, керосиновые и свечные фонари
осмотрщиков, двухпудовые фрагменты рельсов XIX века, печатные
машинки, книги о железной дороге, альбомы с фотографиями.
Всем экскурсантам понравился искусно сделанный макет локомотивного
депо Мичуринск, выполненный руками ветеранов локомотивного депо
Кочетовка.
В заключение экскурсии волонтеры осмотрели подлинные образцы
железнодорожной техники: товарный вагон 1913 года выпуска, двухосную
цистерну 1946 года, раритетный служебный вагон довоенного образца, в
котором размещаются кухня, раздаточная, гостевые купе, ванная, комната
отдыха. Хранитель музея объяснил, что некоторые до сих пор думают, что в
этом
бронированном
спецвагоне
ездил
Генеральный
комиссар
госбезопасности Лаврентий Берия. Данных, подтверждающих этот факт, нет,
зато доподлинно известно, что на диване в зале совещаний сиживал
народный артист СССР Леонид Броневой. Вячеслав Борисович подтвердил
этот факт на основе воспоминаний бывшего начальника отделения дороги
В.Т. Губанова, общавшегося с актёром.

11 октября 2016 г. состоялась экскурсия в музей истории
железнодорожного транспорта Мичуринского региона на станции Кочетовка
II. Хранитель музея – Вячеслав Борисович Ненашев рассказал студентам
группы № 18, обучающимся по специальности «Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)», много интересного об истории
развития Юго-Восточной железной дороги и показал раритетный вагон НОД
(начальника отделения дороги).

19 октября 2016 г. студенты 17 группы, обучающиеся по специальности
"Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог", побывали
на экскурсии в музее истории железнодорожного транспорта Мичуринского
региона на станции Кочетовка II.

20 октября 2016 г. студенты группы № 10, обучающиеся по
специальности "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство",
посетили музей истории железнодорожного транспорта Мичуринского
региона на станции Кочетовка II.

Экскурсии в Мичуринский краеведческий музей
В течение мая 2016 года студенты I курса еженедельно посещали
Мичуринский краеведческий музей. Участвовали в мероприятиях,
посвященных 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г.
- 1945 г. Они просмотрели литературно-музыкальную экспозицию "Песни
нашей Победы", литературный набат "Написано войной", урок мужества
"Блокада Ленинграда".
Таким образом, усиливается сотрудничество колледжа с Мичуринским
краеведческим музеем.

