Встреча с духовным наставником студентов
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»
отцом Димитрием Милюковым
Волонтеры встретились с отцом Димитрием Милюковым –
священнослужителем Боголюбского собора, Мариной Владимировной
Шашловой и Верой Ивановной Кошеровой – работниками читального зала,
Виктором Георгиевичем Агарковым и Татьяной Викторовной Грибановской
– заместителями директора МАУ «Центр инновационных технологий
Мичуринска–Наукограда» и обсудили проблему ненормативной лексики в
молодежной среде.
О культурном облике человека мы судим не только по тому, как он
выражает свои мысли и чувства. В устной и письменной речи раскрываются
содержание и глубина мыслей, эмоциональная культура человека.
Сухомлинский писал, что мудрое и доброе слово доставляет радость,
глупое и злое, необдуманное и бестактное — приносит беду.
Психологи объясняют происхождение мата просто - у людей не хватает
слов для выражения эмоций, использование мата свидетельствует о
недостаточном словарном запасе человека, его интеллектуальной
неразвитости.
Волонтеры должны способствовать формированию негативного
отношения к ненормативной лексике и своим поведением показывать
неприятие сквернословия в кругу сверстников.
Таким образом, во втором семестре в колледже продолжаются
обучающие занятия волонтеров «Школа здорового образа жизни». Весной
волонтерам предстоит защитить свои проекты и презентации перед
представителями администрации г. Мичуринска.

Панихида по воинам, погибшим за Отечество в Ильинском храме
Cтуденты колледжа участвовали в панихиде по воинам, погибшим за
Отечество в Афганистане, Чечне, Дагестане. Панихиду в Ильинском храме
совершил епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.

IV Владимирских образовательных чтений "1917-2017:
уроки столетия для Мичуринской епархии (Тамбовской митрополии)"
В рамках IV Владимирских образовательных чтений "1917-2017: уроки
столетия для Мичуринской епархии (Тамбовской митрополии)" в малом
актовом зале Мичуринского государственного аграрного университета
состоялись II Юношеские Владимирские чтения.
Участниками Юношеских чтений в этом году стали студенты
Мичуринского железнодорожного колледжа им. В.М. Баранова,
Мичуринского аграрного техникума, Центра-колледжа прикладных
квалификаций Мичуринского ГАУ, Моршанского многоотраслевого
колледжа, а также студенты институтов Мичуринского государственного
аграрного университета.
К гостям и участникам мероприятия с приветственном словом
обратился епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген, который призвал
молодежь внимательно относится к отечественной истории, ведь она таит в
себе глубочайшие уроки к строению будущего России.
Затем были заслушаны доклады, подготовленные представителями
юношества. Наш колледж представили студенты Юшков Эдуард с докладом
"И продолжается молитва...", посвященном архиепископу Рижскому и
Латвийскому Филарету (в миру – Александр Михайлович Лебедев), и

Грушевская Елена с докладом «Сердце, обращенное к Богу…» о Патриархе
Московском Тихоне, научный руководитель Веткина Н.В.
В заключение встречи все докладчики были награждены
сертификатами участника IV Владимирских образовательных чтений
Мичуринской епархии.
Поддержать наших студентов пришли первокурсники 16 группы с
куратором Юдаковой Н.В.

Региональная научно-практическая конференция
«Воспитание духовно-нравственной культуры личности как
непрерывный процесс становления мировоззрения обучающихся в
учебных заведениях СПО»
В г. Моршанске на базе ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
состоялась региональная научно-практическая конференция «Воспитание
духовно-нравственной культуры личности как непрерывный процесс
становления мировоззрения обучающихся в учебных заведениях СПО» в
рамках IV Владимирских образовательных чтений «1917-2017: уроки
столетия» Мичуринской епархии Тамбовской Митрополии Русской
Православной Церкви.
С докладами выступили педагоги учреждений СПО и руководители
развивающих центров г. Моршанска и Мичуринска.
Поделиться опытом воспитания духовно-нравственной личности в
Железнодорожном колледже на конференции было доверено руководителю

волонтерского отряда «Экспресс» Наталье Владимировне Веткиной и
библиотекарю Ирине Анатольевне Топорковой. Они выступили с
презентациями и докладами: «Опыт работы волонтерского отряда
«Экспресс» по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
студентов Железнодорожного колледжа» и «Воспитание у современной
молодежи
духовно-нравственных
и
патриотических
принципов».
После завершения официальной части, гостей города пригласили на
экскурсию в Свято-Троицкий Собор г. Моршанска.

XVIII областной Славянский фестиваль
«Нерушима и священна Святорусская Земля»
В г. Тамбове прошел XVIII областной Славянский фестиваль
«Нерушима и священна Святорусская Земля», который посвящен 71
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, Святым
равноапостольным Кириллу и Мефодию, 1000-летию со дня блаженной
кончины святого равноапостольного великого князя Владимира и 1000летию русского монашества на Святой Горе Афон.
Программа фестиваля включала в себя несколько направлений: «Душа
России», «Ратный подвиг», выставку предметов обихода и церковной утвари,
изготовленных студентами профессиональных образовательных организаций
«Приходские традиции», а также методическую выставку «Духовно нравственное
воспитание
в
профессиональных
образовательных
организациях».

Волонтеры колледжа стали победителями в номинации «Святые
новомученики и исповедники Тамбовщины» и награждены призами,
дипломом по данной тематике.

