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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА ИДЕТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.
В отделениях почтовой связи ее стоимость:

с доставкой на дом � 517 руб. 68 коп., до востребования – 487 руб. 08 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 440 руб. 76 коп.
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Спортивный
перекресток.
«Зарница» �
не просто игра.

В детской
поликлинике

Президент России Владимир Путин в
рамках своей рабочей поездки в Иванов�
скую область посетил шестую детскую по�
ликлинику города Иваново. Глава государ�
ства вместе с губернатором Ивановской
области Станиславом Воскресенским ос�
мотрел несколько врачебных кабинетов.
Президент сначала осмотрел процедурный
кабинет, причем, на прием он записался
через электронную очередь, получив та�
лончик под номером Л826. Затем Влади�
мир Путин прошел в кабинет к офтальмо�
логу. Там его заинтересовал специальный
аппарат для проверки остроты зрения.

Работа детской поликлиники построе�
на на принципах «бережливых техноло�
гий». Запись на прием к врачам организо�
вана через контакт�центр и сайт госуслуг,
разделены потоки здоровых и больных па�
циентов, созданы комфортные условия
для пациентов в зонах ожидания, а также
� доступная среда для детей с ограничен�
ными возможностями. Кроме того, внедре�
на медицинская информационная систе�
ма с оснащением всех рабочих мест вра�
чей и медицинских сестер.

Каждый участковый врач�педиатр имеет
смартфон с функцией приема вызова на
дом к ребенку по данному участку. Это
даёт возможность специалисту оператив�
но оценить поступивший вызов, составить
приоритетный маршрут обслуживания,
иметь связь с пациентом и возможность

Президент России В.В.Путин � в Иванове

записать ребенка на повторный прием в по�
ликлинику. На базе учреждения организо�
вано единственное в Ивановской области
отделение неотложной медицинской помо�
щи, которое в часы работы поликлиники с
8:00 до 19:00 ведёт приём и обслуживает
вызовы детей с неотложными состояния�
ми. Отделение укомплектовано отдельным
автотранспортом. В поликлинике органи�
зован кабинет выдачи справок «справка в
один шаг», позволяющий получать паци�
ентам необходимую справку за одно посе�
щение. Функционирует электронная сис�
тема управлением очередью в кабинет за�
бора крови.

Учреждение полностью укомплектовано
врачами�педиатрами и специалистами, ве�
дётся работа по доукомплектованию поли�
клиники средним медицинским персона�
лом.

На парашютном
заводе «Полет»

Владимир Путин ознакомился с произ�
водственным циклом по изготовлению па�
рашютов, пообщался с работниками пред�

приятия и обсудил вопросы развития ком�
пании и освоения новых видов продукции
для военных нужд и спортивного назначе�
ния.

Как рассказала гендиректор АО «Полет»
Ивановский парашютный завод Юлия
Портнова, в июле 2019 году предприятие
вошло в состав холдинга «Ростех», принято
решение о создании парашютного класте�
ра. В Иванове появилось новое предприя�
тие – НИИ текстильных материалов, в
прошлом году выручка составила 425 млн
рублей, а в 2020 году планируется довести
до 1 млрд рублей.

«В 2020 году это предприятие будет
снабжать сырьем не только наш завод,
но и весь парашютный комплекс. Мы
сейчас ведем с ними проработку анало�
гов импортного сырья», – рассказала
Юлия Портнова.

Главе государства показали, в частности,
полный комплект для десантирования сил
специального назначения, включающий
кислородное оборудование для прыжков
с высоты от четырёх до восьми тысяч мет�
ров. Президенту продемонстрировали так�

же системы для выполнения тандемных
прыжков.

Компания основана в 1924 году. АО «По�
лет» занимается серийным производством
парашютно�десантной техники военного и
двойного назначения и имеет полный цикл
ее изготовления, включающий швейное
производство, металлопроизводство и кон�
структорское бюро. 90% используемых ма�
териалов � российского производства. На
предприятии выпускают более 90% всех
парашютов для военно�воздушных сил Рос�
сии и около 20% спортивных парашютов.
Среди заказчиков компании � Министер�
ство обороны РФ, Росгвардия, МЧС Рос�
сии, ФСБ и ФСО РФ. Также компания
поставляет свою продукцию для военной и
военно�транспортной и гражданской авиа�
ции России и стран СНГ, в спортивные
клубы РОСТО и стран СНГ, в том числе в
Казахстан, Узбекистан и Республику Бе�
ларусь. На базе АО «Полет» создан пара�
шютный кластер, в котором сосредоточен
полный цикл производства парашютов раз�
личного назначения.

(Окончание на 2 странице).

6 марта Владимир Путин
посетил детскую
поликлинику №6 и
парашютный завод
«Полет», где встретился
с женщинами города.
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Дворец водных
видов спорта

Поддержал глава государства и
идею строительства в Ивановской об�
ласти дворца водных видов спорта. С
такой просьбой к Владимиру Путину
обратилась Анжелика Литвинова –
мама Кирилла Литвинова, победите�
ля первенства России, 4�х кратного
чемпиона России по плаванию.

Владимир Путин поинтересовался у
Станислава Воскресенского, есть ли
проект Дворца и определено ли мес�
то для строительства. Губернатор
рассказал и о необходимых сред�
ствах, и о том, что в ближайшее время
будет подана заявка в Министерство
спорта Российской Федерации. Оце�
ночная стоимость объекта составля�
ет 800 млн рублей, строительство
предполагается провести за два года,
регион готов софинансировать часть
расходов. Президент России пообе�
щал поддержать заявку региона. «Мы
обязательно должны не только услы�
шать, но и реализовать проект», � ска�
зал Владимир Путин.

Школа.
Бесплатное питание

Многодетная мама Надежда Петро�
ва рассказала главе государства, что
вопрос организации бесплатного пи�
тания для родителей школьников
младших классов очень актуален. Она
попросила Владимира Путина помочь
с внедрением системы бесплатного
питания в Ивановской области уже с 1
сентября текущего года. Глава госу�
дарства в свою очередь отметил, что
бесплатное питание должно быть бе�
зопасным и качественным, а для это�
го необходимо соответствующим об�
разом организовать работу пищебло�
ков и школьных столовых. «Все реги�
оны сразу не смогут это сделать, но
Ивановская область заявилась одной
из первых», – уточнил Владимир Пу�
тин. Губернатор Станислав Воскре�
сенский подтвердил президенту го�
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товность региона перейти на бесплат�
ное питание с нового учебного года,
добавив также, что в Ивановской об�
ласти с 1 января  учеников начальных
классов из малообеспеченных семей
уже обеспечивают бесплатным горя�
чим питанием.

Проблема
второй смены

Наталья Голубева из Иванова подня�
ла проблему нехватки мест в общеоб�
разовательных школах города. По ее
словам, последнее новое здание шко�
лы строили в Иванове 30 лет назад.
Она отметила, что число школьников
растет, из�за этого классы перепол�
нены. Губернатор Станислав Воскре�
сенский подтвердил, что даже учиты�
вая те темпы строительства, которые
есть сегодня, в городе сохранится
проблема второй смены.

«Да, мы по максимуму участвуем в
федеральной программе строитель�
ства школ. В этом году на улице Гене�
рала Хлебникова в Иванове завершим
школу на 350 мест. Фактически это
будет первая за 30 лет построенная
школа. Еще две начнем строить», –
рассказал Станислав Воскресенский.

Он добавил, что городу требуется
еще одна школа на 1200 мест. Влади�
мир Путин посоветовал подготовить
соответствующую заявку. «Можно
«располовинить» ее и в разных райо�
нах города построить, чтобы было по�
ближе, чтобы детям не ездить дале�
ко. Просто посмотрите и предложение
сделайте», – сказал глава государ�
ства.

Малым городам –
серьезное внимание

Участники встречи также затронули
вопрос развития малых городов. Эф�
фективным инструментом для преоб�
ражения этих населенных пунктов
стал Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной го�
родской среды в малых городах и ис�

торических поселениях. Владимир Пу�
тин заверил, что федеральный отбор
будет продолжен, а объем финанси�
рования вырастет.

Налог для самозанятых
Жительница города Иваново, мама

двоих детей Анастасия Зайцева, об�
щаясь с Владимиром Путиным, поло�
жительно оценила решение о введе�
нии в России нового налога для само�
занятых граждан. Напомним, физи�
ческие лица и индивидуальные пред�
приниматели при переходе на новый
специальный налоговый режим (само�
занятые) могут платить с доходов от
самостоятельной деятельности толь�
ко налог по льготной ставке — 4% или
6%. Анастасия Зайцева высказалась
за то, чтобы Ивановская область вве�
ла новый налоговый режим. В частно�
сти, она пояснила, что многие мамы
во время декретного отпуска совме�
щают заботу о детях с трудовой дея�
тельностью, зачастую занимаясь тем,
что им лучше всего удается: репети�
торством, изготовлением кондитерс�
ких изделий, шитьем одежды. Анаста�
сия Зайцева поделилась наблюдени�
ем, что большинство ее знакомых
женщин, которые подрабатывают на
дому, хотят и готовы легализовать
свой труд.

Владимир Путин подтвердил, что
люди, перешедшие на новый налого�
вый режим, смогут легально вести
бизнес и получать доход от подрабо�
ток без рисков получить штраф за не�
законную предпринимательскую дея�
тельность. «Мы для этого всё и дела�
ли. Чтобы люди чувствовали себя спо�
койно, уверенно и не думали, что зав�
тра кто�то придет к ним с какой�то
претензией. И чтобы минимальными
были отчисления. Мы вводили это по�
этапно с целью посмотреть, как люди
будут входить в эту программу. В це�
лом, это работает эффективно, и ко�
личество налогоплательщиков серь�
езным образом увеличивается. Были
большие сомнения, что люди вообще
будут это делать: кому платить�то хо�
чется? Оказывается, хочется. Если
справедливая ставка, необремени�

Нынешний приезд
В.Путина в Иваново #
пятый.
До этого он посещал
город в 2000, 2006, 2010 и
2014 годах.
Первый визит # 20 лет
назад # он тоже приурочил
к празднику 8 марта.

Встреча за круглым столом

Поддержка инициатив жителей
Президент России Владимир Путин провел встре�

чу с представителями общественности. В ней при�
няли участие более 20 женщин из Ивановской об�
ласти, а также губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский. Встреча состоялась в ходе
посещения главой государства парашютного заво�
да «Полет» в Иванове.

Основными темами встречи стали вопросы под�
держки материнства и детства, здравоохранения,
социальной политики, благоустройства, развития
спортивной инфраструктуры.

Также речь шла о внесении поправок в Конститу�
цию РФ. Почти все участницы встречи задали воп�

росы Владимиру Путину. Глава государства, в свою
очередь, пообещал помочь в реализации идей и про�
ектов жителей региона.

Владимир Путин поддержал инициативу ивановцев
увековечить трудовой подвиг жителей города в годы
Великой Отечественной войны и присвоить областно�
му центру звание «Города трудовой доблести». С та�
кой просьбой к Президенту России обратилась дваж�
ды Герой Социалистического Труда, Лауреат Государ�
ственной премии СССР Валентина Николаевна Голубе�
ва.  Владимир Путин поддержал инициативу и сказал,
что обращение обязательно будет рассмотрено и ре�
шено положительно. тельная и легализующая деятель�

ность. А когда легализуется деятель�
ность, тогда легче, допустим, кредит
получить. В этом есть смысл, в том
числе экономический. Потом отчисле�
ния начинаются соответствующие, в
социальные фонды – там много плю�
сов», – отметил глава государства.

Станислав Воскресенский сооб�
щил, что специальный налоговый ре�
жим будет введен в Ивановской обла�
сти с первого июля.

Особая миссия
классного руководителя

Учительница русского языка и лите�
ратуры школы №7 города Кохма Ана�
стасия Максимова поблагодарила
Президента за введение доплаты за
классное руководство. По ее словам,
это существенная поддержка: как ма�
териальная, так и моральная. Однако
педагоги опасаются, сохранятся ли
аналогичные региональные выплаты,
и не будут ли новые надбавки выпла�
чиваться за счет стимулирующей час�
ти оплаты труда. Владимир Путин от�
метил, что миссия классного руково�
дителя – особая, по сути, они выпол�
няют общенациональную функцию –
воспитание детей. Президент напом�
нил, что еще в Послании Федераль�
ному Собранию подчеркнул: ни в коем
случае нельзя допустить, чтобы сокра�
щались региональные и стимулирую�
щие выплаты. По поручению главы го�
сударства за соблюдением этого тре�
бования проследят полномочные
представители Президента РФ в фе�
деральных округах, общественники, в
том числе представители ОНФ. Вла�
димир Путин также обратился к учи�
телям с просьбой сигнализировать,
если требование будет нарушаться.

В завершение рабочей програм�
мы в Ивановской области Влади�
мир Путин провел двустороннюю
встречу с губернатором региона
Станиславом Воскресенским. Они
обсудили текущие вопросы, свя�
занные с социально�экономичес�
ким развитием региона.
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Наш регион присоединил�
ся к движению WorldSkills в
январе 2015 года. 17 февра�
ля в Ивановской области со�
стоялось открытие уже V Ре�
гионального чемпионата
WorldSkills Russia («Моло�
дые профессионалы»), в
котором приняли участие
204 конкурсанта, в том чис�
ле из Санкт�Петербурга, Ве�
ликого Новгорода, Челя�
бинской и Московской об�
ластей.

Соревнования V Регио�
нального чемпионата про�
ходили на территории
семи муниципальных обра�
зований Ивановской обла�
сти: в Иванове, Вичуге, Ки�
нешме, Шуе, Приволжске,
в Юрьевецком и Фурманов�
ском муниципальных рай�
онах.

Почетно и
ответственно

Впервые одна из компе�
тенций Чемпионата, а имен�
но � «Сухое строительство и
штукатурные работы», была
организована на базе Фур�
мановского технического
колледжа, в рамках которой
свои профессиональные
умения демонстрировали
студенты из 5 профессио�
нальных учебных организа�
ций. Необходимо отметить,
что это почетно, но и, в то же
время,  ответственно.  Для
открытия площадки была
проделана огромная подго�
товительная работа: достав�
лен необходимый материал,
размечены рабочие места,
подготовлены подиумы для
выполнения задания,  со�
ставлена техническая доку�
ментация.  На протяжении
четырех дней на площадке
«кипела» работа – конкур�
сантам предстояло выпол�
нить четыре сложных зада�
ния: сборка конструкции с
установкой тепло� и звуко�
изоляции; финишное шпак�
левание с заделкой стыков и
углов; фигурные гипсовые
элементы; творческое зада�
ние в свободном стиле.

«Кипела» работа
 Все задания � повышенно�

го уровня сложности. В про�
цессе работы студенты вы�
полняли как внутренние, так

 WorldSkills International зародилось в пос�
левоенные годы, когда миру катастрофичес�
ки не хватало квалифицированных работни�
ков. Первые чемпионаты проводились с це�
лью повысить престиж рабочих профессий.
Сегодня WorldSkills – это не просто зрелищ�
ные соревнования, но и эффективный инст�
румент подготовки кадров для новых высо�
котехнологичных производств.

Россия присоединилась к международно�

и наружные работы различ�
ными штукатурными соста�
вами, причем  отделочные
работы выполнялись с ис�
пользованием  систем сухо�
го строительства, что подра�
зумевает монтаж металли�
ческих каркасов и обшивку
его гипсовыми строительны�
ми плитами перед нанесени�
ем финишного покрытия.
Данные конструкции были
достаточно сложными и
включали в себя геометри�
ческие формы. Затем учас�
тники подготавливали осно�
вание для нанесения штука�
турного слоя и необходимые
материалы. Одним из самых
интересных этапов, где сту�
денты проявили творчество,
фантазию,  воображение,
стали изготовление  и уста�
новка  декоративных гипсо�
вых элементов.

За работой участников на�
блюдало девять экспертов.
Главным среди них являлся
Евгений Александрович
Маер, который отметил: «В
этом году задания для кон�
курсантов значительно ус�
ложнились. Участники долж�
ны скрупулёзно изучить тех�
нические чертежи, вникнуть
в содержание задания, про�
явить профессиональную
смекалку, продемонстриро�
вать практические навыки,
полученные в процессе учеб�
ной и  производственной
практики.

По сути,  это производ�

ственная задача, в которой
студент должен действовать
самостоятельно, принимать
решение порой в сложной
производственной ситуации
без участия наставников:
преподавателей или масте�
ров производственного обу�
чения.

На нашей площадке были
созданы все условия для че�
стной и справедливой борь�
бы, для дружеского общения
зрителей, а их было немало.
Несомненно, в современном
мире очень важно повышать
престиж рабочих профес�
сий.

Подобные чемпионаты по�
могают студентам в профес�
сиональном саморазвитии и
понимании значимости про�
фессии, тем более она вхо�
дит в ТОП 50, востребован�
ных на рынке труда. Смело �
могу  утверждать,  что все
конкурсанты �  студенты с
уверенностью смотрят в бу�
дущее, именно это является
ярким показателем успеш�
ной работы на площадке».

На других
площадках

Интересная, насыщенная,
содержательная работа сре�
ди будущих специалистов
продолжалась на площадках
в других профессиональных
образовательных организа�
циях.

Студенты нашего коллед�

жа принимали участие еще в
трех: «Ремонт и обслужива�
ние легковых автомобилей»,
«Парикмахерское искусст�
во», «Поварское дело».

Итоги радуют
А 28 февраля в Ивановском

колледже культуры состоя�
лась торжественная церемо�
ния закрытия и награждения
победителей V Регионального
чемпионата «Молодые про�
фессионалы» (Wor ldSki l ls
Russia) Ивановской области.
В мероприятии приняли уча�
стие представители органов
законодательной и исполни�
тельной власти региона,
предприятий и объединений
работодателей, профессио�
нальных союзов, обществен�
ных организаций, руководи�
тели образовательных орга�
низаций, мастера производ�
ственного обучения, студен�
ческая и  учащаяся моло�
дежь, ветераны труда.

Директор ОГБПОУ Фурма�
новского технического кол�
леджа Г.А.Мусатова подчер�
кнула значимость профес�
сиональных соревнований
такого уровня: «Сегодня со�
ревнования такого масшта�
ба � это эффективный инст�
румент подготовки кадров в
соответствии с мировыми
стандартами и потребностя�
ми новых высокотехнологич�
ных производств.

Наши ребята не подвели,
зарекомендовали себя ис�

ключительно с положитель�
ной стороны.

В компетенции «Парикма�
херское искусство» выпуск�
ница нашего учебного заве�
дения Наталья Хребтова
стала победителем, она бу�
дет представлять Ивановс�
кую область в Отборочных
соревнованиях для участия в
финале VIII  Национального
Чемпионата «Молодые про�
фессионалы (Wor ldSki l ls
Russia). Отлично справились
с заданиями и другие участ�
ники: в компетенции «Сухое
строительство и штукатур�
ные работы» Вячеслав Сот�
ников занял второе место,
в  компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых ав�
томобилей» Максим Пет�
ровский � 2 место, в ком�
петенции «Поварское искус�
ство» Александр Пирогов �
3 место. Мы рады за ребят.
От конкурса у них остались
только положительные впе�
чатления – они поддержали
престиж колледжа, познако�
мились с новыми людьми,
пополнили свой багаж зна�
ний и умений. На Чемпиона�
те пришлось воспитывать и
демонстрировать свои мо�
рально�волевые качества –
целеустремленность, волю к
победе, умение преодоле�
вать волнение.

Главное – все участники
повысили свой профессио�
нализм,  испытали себя,  и
это пригодится им в даль�
нейшей работе. Я благодарю
наставников студентов – ма�
стеров производственного
обучения Е.С.Голубева,
Е.А.Маер,  Т.Д.Ильичеву,
С.В.Акифьева. Без их учас�
тия не было бы успехов и
достижений наших конкур�
сантов».

Педагогический коллектив
колледжа надеется, что уча�
стие в чемпионатах World�
skills даст возможность сту�
дентам познакомиться с пе�
редовым опытом в профес�
сиональной квалификации и
карьере, позволит повысить
статус и качество професси�
ональной подготовки, будет
способствовать грамотной
профориентации, обеспечит
в ы с о к о т е х н о л о г и ч е с к о е
производство качественны�
ми кадрами.

Будущие мастера
своего дела

ИСТОРИЯ му движению WorldSkills относительно не�
давно – в 2012 году. Официальный оператор
WSI у нас в стране – Союз «Молодые профес�
сионалы» (WorldSkills Russia). Организация
уже провела порядка 500 региональных, кор�
поративных, вузовских и национальных чем�
пионатов. В России к движению уже присое�
динилось полмиллиона человек, при этом их
число неуклонно растет.

Из финалистов национального чемпионата
«Молодые профессионалы» формируется
сборная WorldSkills Russia, которая пред�
ставляет страну на мировых первенствах. За

семь лет участия России в движении WSI на�
циональная сборная добилась больших успе�
хов, поднявшись в медальном зачете с пос�
леднего места на чемпионате мира
WorldSkills Leipzig 2013 до пятого места на
WorldSkills Abu Dhabi 2017. На чемпионате
Европы, который состоялся в прошлом году
в Будапеште, Россия заняла первое место и
в медальном, и в командном зачетах.

На WorldSkills Kazan 2019 российская сбор�
ная завоевала рекордные 22 медали, 14 из ко�
торых – золотые, тем самым обеспечив себе
второе место в медальном зачете.
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Стану строителем
В интервью участники Чемпи�

оната рассказали, почему по�
шли в колледж после школы и
какие перспективы открывает
для них среднее профессио�
нальное образование и чемпи�
онат WorldSkills.

Вячеслав Сотников, сту�
дент 1�го курса по профессии
«Мастер сухого строитель�
ства» � призер V регионально�
го чемпионата «Молодые про�
фессионалы» (WorldSkills
Russia) — 2020 по компетенции
«Сухое строительство и штука�
турные работы»:

� Я окончил МОУ СШ №1
г.Приволжск. С детства мечтал
стать строителем. Когда я обу�
чался в  9 классе, нас пригла�
сили на День открытых дверей
в Фурмановский технический
колледж, где меня, в первую
очередь, заинтересовала про�
фессия «Мастер сухого стро�
ительства». Студенты показа�
ли нам мастер�класс по изго�
товлению декоративных гипсо�
вых элементов для интерьера.
Я свой выбор сделал: после
окончания школы стал студен�
том этого колледжа по данной
профессии. Я с удовольствием
осваиваю ее и очень рад, что
именно меня выбрали для уча�
стия в региональном чемпио�
нате «Молодые профессиона�
лы». Во время конкурса я от�
крыл для себя новые техноло�
гии, понял, что многое зависит
от правильности выполнения
изделия,  от скорости, от твор�
ческого подхода к работе. Са�
мым сложным для меня оказа�
лось преодоление психологи�
ческого барьера, было мораль�
но тяжело собраться, настро�
иться на работу.  Но несмотря
на это, у меня все получилось,
и я занял 2 место. Конкурс дал
заряд огромной положитель�
ной энергии, уверенность в
своих силах, вдохновение. Ле�
том я планирую устроиться на
работу в строительную фирму,
чтобы отрабатывать практи�
ческие навыки и в следующем
году стать победителем.

Обучаясь в колледже, я вижу
серьезные перспективы для
себя как с точки зрения про�
фессионального роста, так и с
точки зрения карьеры и зара�
ботной платы, поэтому пригла�
шаю выпускников школ в Фур�
мановский технический кол�
ледж, где вас ждет тёплое, при�
ветливое  отношение педагоги�
ческого коллектива, высокий
профессионализм мастеров
производственного обучения.

Творит произведения
искусства

Александр Пирогов, сту�
дент 3�го курса по профессии
«Повар, кондитер» � призер V
регионального чемпионата

«Молодые профессионалы
(World�Skills Russia) — 2020»  по
компетенции «Поварское
дело»:

� Я окончил приволжскую
школу №6. Проблемы, куда
пойти учиться после окончания
школы, передо мной никогда не
стояло. Моя мама – повар, я с
детства любил наблюдать за
тем, как она колдует на кухне,
как из обычных продуктов  мо�
жет сотворить произведение
искусства. Научиться этому
стало и моей целью. Я рад, что
поступил в Фурмановский тех�
нический колледж: здесь со�
временное оборудование, ма�
териально�техническая база
по нашей профессии постоян�
но пополняется, мы изучаем
много профессиональных мо�
дулей, знание которых приго�
дится нам в дальнейшей прак�
тике. За время подготовки к
конкурсу я стал иначе смотреть
на работу и труд в целом, на
подход к своей деятельности,
на взаимоотношения с людь�
ми. Было тяжело морально,
хотелось все бросить, но труд�
ности закалили меня, сделали
лучше, научили бороться.

Этот конкурс стал новым эта�
пом в моём профессиональном
развитии, отличным испытани�
ем для проверки своих возмож�
ностей и замечательным пово�
дом познакомиться с новыми
людьми, узнать новые интерес�
ные технологии, новое совре�
менное оборудование. Хочется
поблагодарить моих наставни�
ков – мастеров производствен�
ного обучения С.В. Акифьева и
Т.А. Глотову – за помощь в  под�
готовке. В моей победе – боль�
шая доля их труда, веры в
меня. Я не собираюсь останав�
ливаться на достигнутом, буду
развиваться дальше, повышать
свою квалификацию, получить
высшее образование.

С техникой  на «ты»
Максим Петровский, сту�

дент 3�го курса по специаль�
ности «Техническое обслужи�
вание и ремонт автомобиль�
ного транспорта»,  � призёр
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) — 2020»  по
компетенции «Ремонт и об�
служивание легковых автомо�
билей».

 � Я выпускник МОУ СШ №3
г.Волгореченск Костромской
области. Любовь к технике мне
привил мой дедушка, с кото�
рым с раннего возраста я про�
падал в гараже. После 9�го
класса долго думал, где учить�
ся: в Костроме, Иванове или
Фурманове. Выбрал, где бли�
же (Фурмановский техничес�
кий колледж),  и не пожалел. Я
получаю удовольствие от того,
чем занимаюсь, мне нравится
постоянно  развиваться,  учить�

В семи городах области прошли соревнования за звание
«Лучший в своей профессии» по 32 компетенциям.
Фурмановский технический колледж стал площадкой
для одной из них - «Сухое строительство и штукатурные работы».

ся, узнавать  что�то новое.
Мы занимаемся техникой, а

значит, обеспечиваем безопас�
ность на дорогах, и тут цена
ошибки слишком высока. По�
этому профессионал должен
быть уверенным, целеустрем�
ленным и самокритичным.

Участие в конкурсе World�
Skills Russia — это огромный
опыт и уникальная возможность
вырасти и как профессионал,
и как личность. На конкурсе
нужно сделать всё быстро, ка�
чественно и под сильным дав�
лением. Это сложно, но после
такого испытания ты начина�
ешь понимать свою профессию
более полно и комплексно.
При  подготовке к конкурсу, по�
мимо профессиональных уме�
ний, я получил и общие, не ме�
нее важные,  навыки: научился
самоконтролю и самооргани�
зации. И это бесценный опыт,
который, я уверен, пригодится
в любой сфере. Я убежден: лю�
бая активность в области обра�
зования — шанс на перспектив�
ное будущее. После окончания
колледжа я планирую открыть
свой автосервис, получить выс�
шее образование.

Преподаватели, узнав о моей
победе, были искренне рады за
меня, и горды тем, что дали
мне достаточный для победы
объем знаний.

Отличный
результат

Наталья Хребтова – выпус�
кница колледжа по профессии
«Парикмахер» � победитель
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) — 2020»  по
компетенции «Парикмахерс�
кое искусство»:

� К победе в этом конкурсе я
шла долгих три года. Когда  в
2018 году получила медаль «За
профессионализм», решила не
останавливаться на достигну�
том и продолжать совершен�
ствовать свои знания и умения,
чтобы достойно выступить на
конкурсе в следующем году. В
2019 году до победы не хватило
совсем чуть�чуть, и я постави�
ла для себя цель – победить на
следующем чемпионате. Моя
цель достигнута! Впереди – от�
борочные соревнования для
участия в финале VIII Нацио�
нального чемпионата, где мне
предстоит представлять Ива�
новскую область. Это очень
ответственно и почётно. Я по�
стараюсь приложить все уси�
лия, чтобы выступить достойно.

Всем будущим участникам
желаю верить в себя, старать�
ся и твердо знать, что ни одно
усилие не пропадает зря, вне
зависимости от того, победите
вы или нет.

С.Муранова,
зам.директора колледжа

Знай
наших!

Я в рабочие пошел,
здесь меня научат!


