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Всего в программе посещения заявлено 7 
межрегиональных центров компетенции, ко-
торые планируется посетить до конца теку-
щего года. 

Техникум С.П. Королёва реализует про-
граммы подготовки специалистов среднего 
звена по 11 специальностям и квалифициро-
ванных рабочих (служащих) по 14 професси-
ям. Среди них такие направления: техника и 
технологии строительства, информатика и 
вычислительная техника, машиностроение, 
промышленная экология и биотехнологии, 
техника и технологии наземного транспор-
та, прикладная геология, горное дело, нефте-
газовое дело и геодезия, сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, сервис и туризм, изобра-
зительное и прикладные виды искусств. 

На встрече присутствовали представители 
работодателей, председатель попечительского 
совета техникума Анатолий Гуренко и исполни-
тельный директор регионального отраслевого 
объединения работодателей «Союз предприя-
тий ЖКХ Московской области» Наталья Абро-
симова. Они делились опытом взаимодействия 
с различными структурными подразделениями 
МЦК. Руководитель Ресурсного центра компе-
тенций Виктор Ласкин познакомил собравших-
ся с реализацией мероприятий на базе МЦК в 

соответствии с программой движения «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills Russia: сборы, 
тренировки, стажировки, повышения квалифи-
кации, соревнования.

Представители федеральных СМИ позна-
комились с учебными классами, лаборато-
риями, мастерскими, тренировочным поли-
гоном. Но особенно заинтересовала гостей 
передвижная лаборатория, предоставленная 
для учебного процесса компанией PERI. Эта 
лаборатория поставляет в мастерскую тре-
нировочного полигона системы опалубки и 

Мы всегда будем 
стремиться 
быть первыми!

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МЦК

26 ноября в МЦК – Техникуме им. С.П. Королёва журналисты федеральных 
СМИ в рамках тура по трём МЦК, организованного ООО «Система плюс», 
познакомились с организацией учебного процесса студентов, современными 
технологиями и материалами, которые они используют. 

В этом году исполняется 110 лет со 
дня рождения замечательного дет-
ского писателя Николая Николаевича 
Носова. Весь ноябрь мы с ребятами, 
воспитанниками подготовительной 
группы детсада №5, посвятили твор-
честву этого замечательного писате-
ля. Читали его произведения, смотре-
ли снятые по ним мультфильмы, ри-
совали и делали аппликации, а затем 
все вместе отправились в библиотеку. 

Там нас ждала встреча с поэтом 
Владимиром Николаевичем Груз-

Литературная встреча в библиотеке

Ю.В. БУШУЕВА, 
ВОСПИТАТЕЛЬ

В детском саду №23 
в рамках темы «Моя се-
мья» прошёл клубный 
час.

Для этого были вы-
браны сюжетно-роле-
вые игры: «Салон кра-
соты», «Фитнес-центр», 
«Кинотеатр», «Картин-
ная галерея», «Шахмат-
ный клуб». Изготовле-
ны атрибуты: афиши, 
билеты, клубные кар-
ты, медали и т. д. Рас-
пределены роли между 
детьми. 

Ребята были вовлечены в весё-
лую игру, которая им очень понра-
вилась. Они не только играли, но и 
делились друг с другом своим, по-
ка ещё совсем небольшим, опытом. 
Мы отмечаем, что дети постепенно 
становятся более самостоятельны-

Клубный час в детском саду №23

В детском саду №26 
состоялось необычное 
мероприятие — благо-
творительная ярмарка 
«Щедрый вторник». То-
варами стали не только 
традиционные изделия 
рукодельниц — вышив-
ка, вязание, бисеропле-
тение, но и домашние 
соленья, компоты, вкус-
нейшая выпечка. Всё это 
изобилие приготовили 
родители наших воспи-
танников. 

Весёлые скоморохи 
встречали гостей у во-
рот детского сада под 
весёлую музыку и приг-
лашали на ярмарку. Нарядные 
продавцы наперебой расхвали-
вали свои товары. Торговля шла 
бойко, весело, с шутками и приба-
утками. Соленья, варенья, булоч-
ки, блины разлетались, как горя-
чие пирожки. 

Щедрый вторник от неравнодушных людей

ми, дисциплинированными, комму-
никабельными. 

Во время таких мероприятий соз-
даётся атмосфера одной дружной 
семьи. Воспитанникам предостав-
ляется возможность увидеть, как 
дела у детей в других группах, пооб-
щаться с другими ребятами. 

девым, а также интересная и увле-
кательная викторина по мотивам 
произведений писателя. Владимир 
Николаевич рассказал о творче-
ском пути Н.Н. Носова, о его био-
графии, загадывал детям разные 
загадки, читал им стихотворения. 
Ребята отвечали на вопросы, игра-
ли в викторину, посмотрели мульт-
фильм «Бобик в гостях у Барбоса», 
а затем сделали памятное фото с 
В.Н. Груздевым и сотрудниками би-
блиотеки. 

МАРИНА ЧЕРАБАЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

Собранные средства (более 26 ты-
сяч рублей) были перечислены Меж-
дународному благотворительному 
фонду «Окно в мир» для покупки ле-
карственных препаратов, не вошед-
ших в реестр, для детей-инвалидов 
нашего города.

строительных лесов для возведения строи-
тельных конструкций любой сложности. Кон-
струкции PERI разработаны таким образом, 
что позволяют обеспечить современный уро-
вень строительства, облегчить труд, повы-
сить безопасность и экономичность.

Как признаётся Николай Составкин – ма-
стер производственного обучения МЦК – 
Техникума им. С.П. Королёва, эта передвиж-
ная учебная лаборатория позволяет студен-
там уже сегодня работать с новейшими мате-
риалами и технологиями. Но самое главное, 
не нужно дополнительно выезжать на строй-
ку, компания не просто привезёт всё необхо-
димое оборудование на учебный полигон, но 
и научит с ним правильно управляться. Про-
дукция PERI – это специальные щиты и ком-
плектующие к ним. 

«Есть два вида щитов: одни с металличе-
ским каркасом, другие с пластиковым, более 
облегчённые, – поясняет Николай Составкин. 
– Металлические используются для заливки 
стен и более массивных конструкций. Пла-
стиковые нужны для колонн и перекрытий. 
При этом все конструкции относительно лёг-
кие, не громоздкие, что отличает их от мно-
гих конкурентов. Это техника высочайше-
го класса! Мы всегда будем стремиться быть 
первыми, поэтому студенты уже осваивают 
новейшие технологии, которые массово нач-
нут применяться на стройках только через 
5–10 лет. То есть мы уже сейчас готовим про-
фессионалов будущего!» 

Педагог рассказал, что приобретённые на-
выки и умения понадобятся ребятам не толь-
ко в будущей профессии, но и для участия 
в мировых чемпионатах: «Мы всегда актив-
но участвуем в соревнованиях WorldSkills, а 
там уже используется похожее оборудова-
ние. Прогресс не стоит на месте, и мы долж-
ны быть готовы к любым изменениям». 


