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 МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

16 ноября в МЦК – Техникуме им. С.П. Королёва 
завершился V Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). По 
итогам трёх соревновательных дней приглашённые 
гости вручили победителям и призёрам 10 ком-
плектов наград в девяти компетенциях.

Впервые в истории чемпио-
ната в стенах техникума звучала 
классическая музыка – на недав-
но установленном в МЦК рояле 
для всех присутствующих сыграл 
Пётр Винюков. Открыла церемо-
нию награждения директор тех-
никума Ираида Ласкина, которая 
обратилась с приветственным 
словом к участникам, экспертам 
и гостям соревнования. 

От имени Главы города Алек-
сандра Ходырева участников и по-
бедителей пришёл поздравить за-
меститель руководителя админи-
страции города Илья Конышев: «Я 
бы хотел поприветствовать наших 
конкурсантов, преподавательский 
и административный состав. Со-
ревнования, которые вы прово-
дите, действительно очень важны 
для нашего города и страны в це-
лом! А вы, ребята, – будущее на-
ших предприятий и заводов, по-
этому мне особенно отрадно, что 
вы проходите такие испытания, 
повышая свои профессиональные 
навыки. И я уверен, что из года в 
год они будут только расти!» 

У Ильи Андреевича была важ-
ная миссия – наградить победите-
лей компетенции «Водные техно-
логии», которая впервые проводи-
лась на территории России. Всем 
участникам, которые выступали в 
данной дисциплине, подарили осо-
бенный подарок – книгу воспоми-
наний дочери С.П. Королёва о сво-
ём отце. А первыми чемпионами 
компетенции стали: Павел Шайду-
лин, завоевавший золото, Григорий 
Карпов, взявший серебро, и Артём 
Волошин – у него бронза.

Впервые в этом году в МЦК 
провели и юниорские соревно-
вания среди школьников 14–16 
лет. В компетенции «Обработка 
листового металла» победителей 
награждали представители кон-
церна РКК «Энергия». Они поже-
лали удачи ребятам и дальней-
шего самосовершенствования! 
Золото своего первого чемпио-
ната завоевал Иван Яковлев, се-
ребро взял Иван Воронин, брон-
за у Артёма Кулёмина. 

Особенно отметили предста-
вителей этой же компетенции, 
но среди взрослых участников. 
«Обработка листового металла» 
– родная профессия для наше-
го города, – уверена Ираида Ла-
скина. – И наш техникум уника-
лен тем, что мы единственные в 
стране 5 лет подряд выступаем 
на производственных чемпиона-
тах в составе команды КТРВ. В 
этом году мы привезли с сорев-
нований золото и бронзу! 

Поэтому и поздравить ребят 
пришёл советник генерально-
го директора корпорации «Так-
тическое ракетное вооружение» 
Владимир Бугреев. Он отметил, 
что в корпорации очень гордят-
ся людьми, которые показывают 
высокие результаты. «Наш штат – 
это сплав золотых рук и великого 
интеллекта! И мы очень надеем-
ся, что ваши самые талантливые 
выпускники присоединятся к их 
числу», – поделился Бугреев. 

А лучшими в мастерстве ста-
ли: Никита Сушко, занявший пер-
вое место, Дмитрий Чернов, став-
ший вторым, и Андрей Гладков –
он показал третий результат.  

Одной из наиболее перспек-
тивных признали компетенцию 
«Холодильная техника и системы 
кондиционирования». Эксперты 
удивлялись, как сильно продви-

нулась в развитии отрасль и ка-
ких многопрофильных специали-
стов сейчас готовят. Победите-
лем компетенции стал Тагир Ма-
зитов, серебряным призёром – 
Михаил Васильев, бронзу между 
собой разделили Андрей Титов и 
Александр Джетыгенов.

Самой многочисленной сре-
ди участников стала компетен-
ция «Сварочные технологии». 
Представители концерна РКК 
«Энергия» Юлия Иванова и Вита-
лий Каменько отметили, что ре-

бята выбрали те профессии, ко-
торые всегда будут актуальны и 
востребованы на рынке труда. 
Главное, постоянно расти и со-
вершенствовать свой навык! Ме-
ста в компетенции распредели-
лись так: лидером стал Сергей 
Семёнов, вторым – Михаил Гал-
кин, третье место у Алексея По-
лякова.

Самой первой и родной про-
фессией строительного блока, 
символом МЦК назвали компе-
тенцию  «Кирпичная кладка». По-
бедителей в ней награждал за-
меститель директора департа-
мента строительного концер-
на «Крост» Олег Остроухов. Он 
отметил, что каменщик – это та 
специальность, которая стоит у 
истоков строительства, поэтому 
всегда будет нужна и востребо-
вана для человека. Он также по-
желал удачи ребятам и подарил 
всем им сертификаты на прохож-
дение производственной прак-
тики. А лучшими в компетенции 
стали: Дмитрий Гузенко, который 
получил золото, Элвин Расулов, 
ставший серебряным призёром, 
и Максим Есаулов, завоевавший 
бронзу. 

«Сантехника и отопление», как 
призналась директор технику-
ма, стала самой дорогой, инте-
ресной и сложной компетенци-
ей одновременно. Кроме того, 
участники этого сектора – пер-
вые в Московской области, чья 
работа была удостоена сертифи-
ката о независимой оценке каче-
ства, с присвоением 3-го уров-
ня квалификации. Представите-
ли объединения работодателей 
Московской области по поруче-
нию Натальи Амбросимовой по-
здравили всех участников с этим 
важным достижением и награди-
ли лучших в компетенции. Ими 
стали: лидер соревнования – Да-
нила Карташёв, Максим Бурнаш-
кин, показавший второй резуль-
тат, и Семён Антипов, занявший 
третье место. 

Награждение в компетен-
ции «Столярное дело» стало 
уникальным тем, что поздра-
вить ребят пришёл бывший уче-
ник МЦК, призёр чемпионата 
EuroSkills-2018 в компетенции 
«Столярное дело», а ныне тре-
нер Виталий Бондаренко. Он по-
здравил ребят с успешным стар-
том, пожелал им не останавли-
ваться на достигнутом и неустан-
но стремиться к золоту мировых 
чемпионатов. А лучшими в ком-
петенции стали: Павел Батурлов 
– первое место, Александр Арте-
мьев – второе место и Алексей 
Демидов на третьем месте. 

Компетенция «Производство 
мебели» стала единственной, где 
подарки участникам изготавлива-
ли их же мастера. А тренер ком-
петенции, педагог Александр Ше-
блов, и председатель президиу-
ма ассоциации ветеранов косми-
ческих войск Григорий Ткаченко 
объявили победителей соревно-
вания. Ими стали: Геннадий Крас-
нов, завоевавший золото, Дми-
трий Стрельцов, взявший серебро, 
и Тимофей Дмитриевский, кото-
рый показал третий результат.

Одной из красивейших назва-
ли компетенцию «Архитектурная 
обработка камня». В ней лучшими 
стали: Владислав Карасёв, заняв-
ший первое место, Даниил Гри-
горович, который стал вторым, и 
Денис Немцев – у него бронза.  

Поздравляем всех призёров 
и победителей V Открытого Ре-
гионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и желаем им удачи в до-
стижении поставленных целей!

 ЮНОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Книга – лучший подарок
ИВАН ЧИНАЕВ

Совет ветеранов Королёва из 
личного книжного фонда передал 
книги библиотеке школы-интерната 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Мероприятие проходило в формате кру-
глого стола. За чашкой чая со сладостями, 
которые гости принесли для ребят, состо-
ялась интересная беседа с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны Юрием Лес-
няком. Юрий Демьянович поделился свои-
ми воспоминаниями о юности и о том, как 
книги помогли его становлению в жизни. 
Во время беседы ребята задавали вопро-
сы о войне, делились своими планами на 

будущее. Гости узнали, что помимо обра-
зовательных программ в школе есть тан-
цевальный коллектив, футбольная коман-

да и музыкально-
вокальная студия. 
Одна из участниц 
студии ученица
9 «Б» класса Ами-
на Абдуллоева 
даже исполнила 
песню из своего 
репертуара «Моя 
Россия».

— Ветераны 
сразу откликну-
лись и поддержа-
ли идею о пере-
даче книг интер-
нату, — рассказала 
пресс-секретарь 
Совета ветеранов 
Тамара Силуянова.

— Дело в том, что у Совета со временем 
сложился определённый книжный фонд. 
Многие ветераны делились книгами из соб-
ственных библиотек. Мы договорились с 
администрацией интерната об организа-
ции круглого стола с чаепитием, чтобы не 
только передать книги, но и пообщаться с 
учащимися, узнать их получше. Мы замети-
ли, что дети проявляют заметный интерес к 
литературе, связанной с военной историей 
и космосом, поэтому акцент был сделан на 
ней. Я думаю, что такие встречи станут хо-
рошей традицией.

Также гости с интересом посетили 
школьные кабинеты, пообщались с педа-
гогами и ребятами, побывали в музее бо-
евой славы и восхитились композицией, 
подготовленной педагогами к 75-летию 
битвы под Москвой. В завершение от учи-
телей труда гости получили подарки, из-
готовленные руками детей под руковод-
ством педагогов.

Определены лучшие из лучших
в своей специальности


