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НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

Студенты и выпускники под-
разделений Технологическо-
го университета — Колледжа 
космического машинострое-
ния и технологий и Техникума 
технологий и дизайна — вош-
ли в число победителей XIV го-
родского конкурса професси-
онального мастерства среди 
молодых рабочих и учащихся. 
В июне отмечается День Рос-
сии и не случайно именно в 
этом месяце чествовали моло-
дых специалистов, идущих на 
смену тем, кто своим трудом 
прославил страну. Церемо-
ния награждения состоялась в 
ДиКЦ «Костино». 

От имени Главы города 
Александра Ходырева молодую 
смену мастеров поздравил пер-
вый заместитель председателя 
городского Совета депутатов 
Дмитрий Денисов. Он отметил, 
что в последнее время рабо-
чие профессии становятся всё 
более популярными у моло-
дёжи, причём ребята выбира-
ют их сознательно, старатель-
но учатся, становятся высоко-
классными профессионалами 
в своей области. Немалая за-
слуга в этом педагогов и руко-
водителей учебных заведений, 
где студенты постигают осно-
вы мастерства. За многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм в работе, а 
также большой личный вклад 
в повышение престижа труда 
молодых рабочих грамота Со-
вета депутатов города вруче-

Мастера своего дела
на ректору Технологического 
университета Татьяне Старце-
вой. Награда руководителю ву-
за стала признанием высокого 
уровня подготовки студентов и 
профессионализма всего кол-
лектива преподавателей уни-
верситета и его подразделений 
— колледжа и техникума.

Заслуженные награды за ма-
стерство в номинации «Радио-
монтажник» получили студенты 
Колледжа космического маши-
ностроения и технологий, заняв-
шие весь пьедестал почёта: пер-
вое место — у Александра Мат-
веева, второе — у Артёма Боль-
шешапова, третье — у Владими-
ра Минюкова. Эта победа осо-
бенно почётна, ведь по словам 
преподавателя ККМТ (специаль-

ность «Радиотехнические ком-
плексы и системы управления 
космических летательных аппа-
ратов») Константина Школьни-
кова, здесь для успеха в первую 
очередь необходимы хорошие 
знания по физике и математи-
ке, потому что «без этого в элек-
тротехнику, радиотехнику уже 
не заглянешь: всё основывается 
на законах физики и на расчётах, 
которые даёт математика, в том 
числе и элементы высшей мате-
матики. И для успеха, конечно, 
нужно увлекаться, жить этим». 

Не остались без призовых 
мест выпускники и студенты 
Техникума технологий и дизай-
на, боровшиеся за победу в но-
минации «Портной», собрав-
шую почти два десятка конкур-

сантов. Победителями стали 
выпускница техникума Надеж-
да Маркова, работающая в ООО 
«Avantage», а среди учащихся — 
студентка ТТД Елена Гаранина.

Конкурсные испытания со-
стояли из двух этапов: теоре-
тического и практического. В 
первом участникам предстоя-
ло ответить на 20 вопросов по 
швейному делу в течение 20 
минут. В ходе второго прове-
рялись практические умения: 
из выкроенных деталей моло-
дые специалисты должны бы-
ли сшить куртку, студенты — 
жилет, а школьники — мешоч-
ки для обуви. Жюри оценивало 
и теоретическую подготовку, 
и профессионализм в испол-
нении швейных изделий. Ба-
зой для проведения конкурса в 
этом году стал Техникум техно-
логий и дизайна, предоставив-
ший свой цех юным мастерам. 

Открывая конкурс, директор 
ТТД Тамара Ковалёва напомни-
ла всем участникам о ценно-
сти профессии, в мастерстве 
владения которой предстоя-
ло соревноваться конкурсан-

там, и о славной истории техни-
кума: «Возрождение промыш-
ленности, в том числе лёгкой, 
— одна из главных задач, стоя-
щих перед Российской Федера-
цией. Даже в военные годы на-
равне с оборонными предприя-
тиями, выпускавшими военную 
технику, работали предприятия 
лёгкой промышленности: ши-
ли форму для красноармейцев, 
парашюты. Наш Техникум тех-
нологий и дизайна в годы Вели-
кой Отечественной войны был 
базой по пошиву парашютов. В 
настоящее время в техникуме 
ведётся подготовка работников 
по специальности «Конструи-
рование и моделирование тех-
нологии швейных изделий» для 
предприятий лёгкой промыш-
ленности. Профессия портного 
необходима тем, кто планирует 
создавать одежду. Всем участ-
никам конкурса желаю успехов 
и призовых мест».

Добрые пожелания, а глав-
ное, отлично усвоенные под ру-
ководством педагогов основы 
мастерства привели студентов 
и выпускников к победам. 

Информирует прокуратура города

И.А. ТАРУСИНА,
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ГОРО-
ДА, МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ.

Министерством юсти-
ции Российской Феде-
рации 13.08.2014 года за-
регистрирован Приказ 
Минобрнауки России от 
16.06.2014 года № 658 «Об 
утверждении Порядка 
проведения социально-
психологического тести-
рования лиц, обучающих-
ся в общеобразователь-
ных организациях и про-
фессиональных образо-
вательных организациях, 
а также в образователь-
ных организациях высше-
го образования».

Тестирование обучающих-
ся, достигших возраста 15 
лет, проводится при наличии 
их информированных согла-
сий в письменной форме об 
участии в тестировании. Те-
стирование обучающихся, не 

достигших возраста 15 лет, 
проводится при наличии ин-
формированного согласия 
одного из законных предста-
вителей.

Для проведения тестиро-
вания руководитель образо-
вательной организации, про-
водящей тестирование, издаёт 
распорядительный акт, а также 
организует получение от обу-
чающихся либо от их законных 
представителей информиро-
ванных согласий; утверждает 
поимённые списки обучающих-
ся; создаёт комиссию, обеспе-
чивающую организационно-
техническое сопровождение 
тестирования, и утверждает её 
состав (далее — Комиссия); ут-
верждает расписание тестиро-
вания по классам (группам) и 
кабинетам (аудиториям); обе-
спечивает соблюдение конфи-
денциальности при проведе-
нии тестирования и хранении 
полученных результатов.

При проведении тестиро-
вания допускается присут-

ствие в аудитории в качестве 
наблюдателей родителей (за-
конных представителей) обу-
чающихся, участвующих в те-
стировании.

Перед началом проведе-
ния тестирования члены Ко-
миссии проводят инструктаж 
обучающихся, участвующих 
в тестировании, в том числе 
информируют  их об услови-
ях тестирования и его про-
должительности.

С целью обеспечения кон-
фиденциальности результа-
тов тестирования во время 
его проведения не допускает-
ся свободное общение между 
обучающимися, участвующи-
ми в тестировании, переме-
щение по аудитории. Каждый 
обучающийся, участвующий в 
тестировании, имеет право в 
любое время отказаться от те-
стирования, поставив об этом 
в известность члена Комиссии.

По завершении тестирова-
ния члены Комиссии собира-
ют результаты тестирования.

Победили «Пограничники»
В детском саду №34 по традиции 

прошла военно-патриотическая игра 
«Зарница». Ребята сражались за пере-
ходящий Кубок победителей.

Участниками «Зарницы» стали де-
ти старшего дошкольного возраста. В 
игре принимали участие 4 военных от-
ряда: «Лётчики» — старшая группа №3, 
«Танкисты» — логопедическая группа 
№4, «Пограничники» — старшая/под-
готовительная группа №1, «Моряки» — 
подготовительная группа №5. 

Отряды очень ответственно подо-
шли к выполнению заданий. Им необ-
ходимо было пройти ряд испытаний: 
перейти линию фронта, подбить вра-
жеский танк, переправиться через не-
проходимую местность, оказать по-

мощь раненому и доставить его в го-
спиталь за линию фронта, а капитаны 
отрядов сдавали рапорт командующе-
му игрой и обезвреживали мины.

Неоценимую поддержку отрядам 
оказали команды болельщиков, состо-
ящие из родителей и воспитанников 
детского сада.

За игрой активно наблюдали гости: 
ветераны Владимир Алексеевич Иван-
ников и Нина Евгеньевна Еганова, вете-
ран РКК «Энергия» Валерий Тимофее-
вич Фурсов, заведующая дошкольным 
отделом Учебно-методического центра 
Любовь Викторовна Королёва.

Победителем игры стал отряд «По-
граничники».

Педагоги МБДОУ №34

В честь 70-летия Великой Победы

Воспитываем патриотов
Патриотизм, гражданственность, интерес к героическому пришлому Роди-

ны мы воспитываем у детей с дошкольного возраста. На тематических заняти-
ях, посвящённых Дню защитника Отечества, дети внимательно слушали рассказы 
взрослых и своих сверстников о дедах и прадедах, которые пережили тяжёлые 
годы Великой Отечественной войны. Малыши с гордостью читали стихи и пели 
песни о Родине, о героях-воинах.

С целью воспитания уважения к защитникам Отечества в детском саду про-
должается поисковая деятельность о родственниках детей и сотрудников, вое-
вавших на фронтах той страшной войны. Подготовлены материалы с использова-
нием исторических фактов, фотографий, солдатских писем, оформлены выставки 
детского творчества, украшены стенды, родительские уголки.

Прошёл конкурс чтецов «Самый мирный день в году», в котором приняли уча-
стие дети средних, старших и подготовительных групп. Была показана литератур-
но-музыкальная композиция «Чтобы помнили...» (с участием ветеранов); прове-
дён цикл занятий «Если говорят пушки, музы молчат? Фронтовая песня» (для де-
тей подготовительных групп); состоялась экскурсия к памятнику защитникам Оте-
чества; прошёл педагогический совет «Формирование патриотических чувств у 
дошкольников».

Педагоги детсада №1 «Журавушка», мкр Юбилейный

Цветок Победы
ОКСАНА ЛИПАТОВА,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Мы миром отмечаем этот день,
Букетом поздравляем ветеранов,
Цветок Победы, нежная сирень,
Знак тишины, прошедших ураганов.

В детском саду №33 «Тополёк» прошло 
мероприятие, посвящённое 70-летию Ве-
ликой Победы.

Сирень стала одним из символов Вели-
кой Победы над тёмными силами фашизма. 

И наше мероприятие проходило под музыку П.И. 
Чайковского (музыкальная тема «Феи Сирени»),
С.В. Рахманинова (романс «Сирень»), Э. Шоссона 
(«Время сирени»), И. Лученка («Майский вальс»). 

Ребята исполнили пластический этюд «Бу-
кет сирени», познакомились с сортами сире-
ни, выведенными и названными в честь геро-
ев Великой Отечественной войны, — «Алек-
сей Маресьев», «Капитан Гастелло», «Маршал 
Жуков», «Маршал Конев». 

Итогом праздника стала коллективная ра-
бота детей подготовительной группы «Букет 
сирени ко Дню Победы». 
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