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Девиз : Меняй в своей жизни то, что 
можешь изменить. Ищи силы принять 
то, что изменить не можешь и проси 
мудрость, чтобы отличить одно от 

другого. 

 



Меня зовут Орлова Анастасия. 

Я учусь на 3 курсе группа № 54П в Боготольском техникуме транспорта 

по профессии «Проводник на железнодорожном транспорте». В 2015 

году я поступила в этот техникум. 

Моя профессия мне нравится! 

Я участвую в различных конкурсах, которые относятся к моей 

профессии и не только. 

Так же в свободное время ,я занимаюсь волонтерством, помогаю 

пожилым людям, так как они не могут что-либо делать в силу своего 

возраста.  

Считаю это обязанностью и долгом каждого человека!!!  

 



Будучи маленькой девочкой я любовалась с бабушкой 

проходящими поездами, мечтала о том, как я буду 

проводником. Стоять на перроне возле вагона и встречать 

пассажиров… Как хотелось мне окунуться в романтику 

дороги, посмотреть Россию, увидеть памятники, 

архитектуру, и вот моя мечта почти осуществилась! Скоро я 

буду проводником, и я надеюсь с достоинством и хорошими 

знаниями буду осуществлять это!!! 





С целью своевременного обеспечения строительно-
монтажных управлений района грамотными 
исполнителями в соответствии с постановлением 
ГУТР СНК РСФСР в марте 1929 года открывается 
набор в Боготольскую школу ФЗО № 7, готовившую 
механиков, водителей, ремонтников и дорожных 
рабочих. 

Благодаря ежегодно растущей численности 
абитуриентов в марте 1934 года учреждение 
переименовано в Боготольскую транспортную 
школу, готовившую слесарей по ремонту 
подвижного состава железнодорожных путей 
сообщения. 

Высокая степень материально-технического 
оснащения образовательного процесса позволила 
учреждению продолжить выпускать 
квалифицированные кадры в годы отечественной 
войны, а в апреле 1948 года по приказу ГУПТО при 
Совмине СССР учебное заведение переименовано в 
ПТУ № 7, начавшее выпускать машинистов 
локомотива и сцепщиков маневровых составов. 

Благодаря регулярному повышению квалификации 
преподавателей, образовательное заведение 
успешно приспособилось к условиям девяностых, и 
по распоряжению областного управления 
образования в мае 2014 года реорганизовано в 
Боготольский техникум транспорта, не 
прекращающий обеспечивать предприятия региона 
грамотными специалистами. 

На протяжении 88 лет Боготольский техникум 
транспорта подготовил около 24700 специалистов. 

 

 





Получению высоких знаний 

и умений способствует 

оснащѐнность кабинетов и 

лабораторий 

профессиональным 

оборудованием  



Практика – это путь к 

успеху!!! 

И первые навыки я 

получила на полигоне, 

музеях и учебных 

лабораториях… 





Моя будущая профессия 

начнется с Федеральной 

пассажирской компании в 

г. Красноярске 



Мои первые достижения 

начинаются с первых 

грамот за хорошую учебу 

и активное участие в 

жизни техникума … 



В конкурсе профессионального 

мастерства «Лучшая бригада» мы 

должны были показать все знания и 

умения, которым нас научили наши 

замечательные педагоги… 



В свободное от учебы 

время, я повышаю свои 

знания и умения участвуя в 

различных олимпиадах… 



Закрепить полученные 

знания и освоить профессию 

нам помогают организации 

Федеральной пассажирской 

компании 



Конкурс «Перекресток» – это тот конкурс, 

в котором можно показать свои таланты в 

творчестве. 

Я предоставила работу «Котята», которая 

была выполнена из ткани и синтепона. 

На эту работу не было затрачено много 

времени ,так как все нужные материалы я 

нашла быстро и делала ее с удовольствием! 



Принимала участие в 

Параде Победы  

(пост №1) 



Социальная акция «Творим добро» и 

волонтерское движение 



Участие в конкурсе  

«Мисс Осень – 2017» 

Орловой Анастасии 

27.10.2017 г. 



И вот ответом, на мечту маленькой девочки, очень прост…. 

Почему я выбрала специальность проводник на 

железнодорожном транспорте? Эту специальность я выбрала 

потому, что она очень важна для людей, также она позволяет 

нам узнать жизнь других людей, познакомиться с людьми 

разных национальностей, с их культурой. 

В техникуме мы получаем три квалификации: 

-Проводник пассажирского вагона 

-Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов 

-Кассир билетный 

Моя специальность-это лицо железной дороги!!!! 

Моя мечта - стать «маленьким хозяином большого вагона»! 



Россия - необъятная 

страна и хочется 

побывать в разных ее 

уголках 



 

Так случилось, что свой 

проект я заканчиваю 18 

января 2018 года, а ровно 

через два месяца будут 

проходить выборы 

Президента Российской 

Федерации! 

И я, как законопослушный 

гражданин приму участие в 

выборах и желаю удачи всем 

кандидатам! 

Надеюсь и верю в 

процветание и будущее 

нашей необъятной Родины!!! 

 




