
Много или мало тридцать лет педагогического стажа? Очень трудно воспитывать молодежь, 
этого не поймет лишь тот, кто сам не воспитал и не вырастил своих детей или не был 

преподавателем, наставником. Сегодня я хочу рассказать о директоре железнодорожного 
колледжа Г.М. Белоусове. 

НАШ ДИРЕКТОР - ЛИДЕР! 

Выбирая педагогическую профессию, он нисколько не 
сомневался в своем выборе. Геннадий Михайлович 
работал и преподавателем, и методистом, и директором 
профучилища... Талант же руководителя в полной мере 
раскрылся, когда он стал директором 
железнодорожного колледжа. Мы с удовольствием идем 
на работу, потому что знаем - Геннадий Михайлович 
встретит нас доброй улыбкой, расспросит о делах 
домашних, о настроении, поддержит в трудную минуту. 
Он охотно делится формулой своего успеха - это работа 
с думающим, слаженным, дружным коллективом 
единомышленников. 

Исключительное трудолюбие, даже самоотверженность в работе, умение масштабно мыслить 
способствуют тесному сотрудничеству с нашими социальными партнерами, работодателями 
города и области, позволяют успешно решать вопросы обеспеченности квалифицированными 
кадрами рабочих и служащих железнодорожных предприятий. 

За плодотворное сотрудничество с Мичуринским отделением Юго-Восточной железной дороги и 
качественную подготовку кадров для предприятий отделения дороги он был награжден знаком «За 
заслуги перед Ю.-В.ж.д.» II степени. Под руководством Г.М.Белоусова возглавляемое им 
образовательное учреждение недавно получило статус колледжа, стало многофункциональным. 
Но он не останавливается на достигнутом — планирует добиться того, чтобы наш колледж стал 
ведущим образовательным учреждением железнодорожной отрасли. 

В конце прошлого года в Тамбове в рамках Всероссийского конкурса «Лидер в образовании» 
проходил очный этап областного конкурса «Я — лидер», где состоялась защита проектов и 
самопрезентация. И неудивительно, что Г.М. Белоусов стал не только финалистом, но и лауреатом 
этого конкурса. 
И педагоги, и студенты нашего колледжа очень переживали за Геннадия Михайловича, старались 
поддержать его. А студентка Ольга Евсеева даже посвятила ему свое стихотворение: 

Сегодня был ответственный денек. 
И всем, конечно, потрепал он нервы. 

Мы едем за победою в Тамбов, 
И в душу каждому из нас вселилась вера. 

Мы верим и, конечно, победим, 
Да просто и не может быть иначе. 

Ведь мы ведомы лидером своим, 
А значит за плечом у нас удача! 

Сюда мы все не просто так пришли, 
И не напрасно тратим свои нервы. 

Ведь в этом зале лидеры одни, 
Но лидер наш из всех 

быть должен первый! 
Еще чуть-чуть: объявят результаты, 

И сердце от волнения стучит. 
Пускай запомнит каждый эту дату, 

Ведь гимн для победителя звучит! 



Мы заслужили слов: «Ура!» и «Браво!» 
И с гордостью сказать вам всем хотим, 

Ведь у нас в колледже 
не просто так директор, 
А ЛИДЕР! ЛИДЕР - 2007!  

Одной из главных целей конкурса было выявление творчески работающих лидеров системы 
образования, имеющих высокий профессиональный рейтинг. Г.М. Белоусов стал не только 
лучшим директором в области, но и тем самым подтвердил высокий престиж среднего 
профессионального образования. Первый заместитель начальника управления образования и 
науки Тамбовской области Любовь Валентиновна Филатьева и начальник отдела кадрового 
обеспечения этого управления Лилия Михайловна Берстенева торжественно вручили Геннадию 
Михайловичу диплом, сертификат на призовой грант и ценные подарки. Они отметили, что он - 
руководитель, способный принимать активное участие в преобразовании окружающей 
действительности, не боящийся брать на себя ответственность, умеющий работать в команде, он, 
действительно, лидер. 

Мы гордимся тем, что нашим колледжем руководит настоящий лидер - сильный, яркий, 
целеустремленный человек, способный повести за собой других, активно участвующий в 
инновационной образовательной деятельности. 

По поручению педагогического коллектива 
железнодорожного колледжа  

Е. СНОПКОВСКАЯ 

 


