Ряды железнодорожников пополни наши учащиеся!
22 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония посвящения в
железнодорожники учащихся нового набора Брестского колледжа-филиала учреждения
образования «Белорусский государственный университет транспорта». Традиционно,
мероприятие состоялось на базе музея железнодорожной техники.
Поддержать и поздравить новичков пришли Руслан Евгеньевич Кузьмин –
заместитель начальника Брестской дистанции пути по идеологической работе, кадрам и
социальным вопросам, представители Брестской дистанции сигнализации и связи –
Нестерук Андрей Леонидович и Манчак Иван Владимирович – начальники участков
дистанции.
С напутственным словом к ребятам обратился настоятель храма Тихвинской
иконы Божией Матери священник Андрей Петрусевич.
Администрация колледжа – директор Елена Борисовна Акберова, заместитель
директора по учебной работе Владислав Викторович Карпович, заместитель директора
по воспитательной работе Людмила Александровна Лавринович – пожелали будущим
специалистам железной дороги успехов в учебе, достижений и побед.
В этом году, тождественная церемония заиграла иными красками, ведь она
пополнилась новыми традициями. Накануне мероприятия первокурсники получили
важное и не менее интересное задание – написать письма себе в будущее, а именно, себе
выпускникам. На церемонии посвящения старосты учебных групп передали конверты
своим заведующим отделений. А в следующем нововведении главными действующими
лицами стали кураторы. Им были торжественно вручены билеты куратора, в которых
помимо персональной информации о кураторе указано количество учащихся в их
учебной группе на 22.09.2022 – основная задача сохранить число учащихся неизменным
при сдаче билетов куратора на торжественной церемонии вручения дипломов.
Но самой торжественной и, наверное, самой волнующей частью этого мероприятия
стала «Клятва первокурсника», в которой новобранцы клялись быть достойными
гражданами своей страны, беречь честь и достоинство родного колледжа, глубоко
изучать свою профессию и стать хорошим работником железной дороги.
Заключительным аккордом этого знаменательного дня стало вручение первых
документов принадлежности к когорте железнодорожников – билеты учащихся
Брестского колледжа-филиала учреждения образования «Белорусский государственный
университет транспорта».
Традиционно, Гимном Республики Беларусь мы открыли торжественную
церемонию, а Гимном колледжа её закрыли. Провели нашу торжественную церемонию
старшие товарищи первокурсников Дарья Юруть, учащаяся группы УД-302 и Владимир
Романенко, учащийся группы УД-203.
Настала неформальная часть мероприятия, как всегда, ребятам было организовано
фотографирование на память об этом дне, а также экскурсия по музею железнодорожной
техники.
Желаем ребятам успехов!

