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Содержание фенола превысило норму

Транспортная полиция приглашает на службу
Линейное Управление МВД
России на ст. «Москва#
Курская» (ЛОП на ж/д ст.
«Серпухов») приглашает муж#
чин на службу в должности
полицейского патрульно#по#
стовой службы для охраны
общественного порядка и
обеспечения безопасности
пассажиров на объектах же#
лезнодорожного транспорта.

№14, 14 апреля 2017 года

Требования: мужчины, отслу1
жившие в Вооруженных силах
РФ; возраст от 18 до 35 лет;
проживающих в г.Серпухове,
Серпуховском районе,
Тульской области, Тарусском
районе; образование не ниже
среднего.
Обращаться: г. Серпухов,
Привокзальная площадь, д.1.
Телефон: 8(4967) 35154141.

Концентрация фенола в воздухе Серпухова 11 января
превысила норму в 1,1 раза, сообщает Росгидромет. В
городах Московской области уровень загрязнения воз1
душного бассейна в целом был пониженный. По данным
пресс1службы Росгидромета, 12 и 13 января в Москве и
Подмосковье метеорологические условия способствовали
рассеиванию загрязняющих веществ, ожидался понижен1
ный уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Фенол 1 ядовитое вещество с запахом гуаши. Вдыхание
паров фенола приводит к раздражению слизистых обо1
лочек и химическому ожогу.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Только программистом
и больше никем!..»
К выбору будущей профессии Василий
Андреев подошел со всей серьезностью.
И вот всего несколько шагов до заветной
цели осталось студенту выпускного 4 курса
Серпуховского колледжа – без пяти минут
программисту. Скоро ему предстоит защитить
диплом и, как говорится, на вольные хлеба
самостоятельной взрослой жизни.

Василий Андреев # победитель III Открытого
регионального Чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Московской области – 2017». В мае выступит
в финале Национального Чемпионата.

Д

евять классов он
окончил в Тарусе.
Тогда и решил поступить в Серпуховский колледж.
– Если уже определился
с профессией, то оставаться
в школе еще два года, помоему, никакого смысла
нет, - уверен Василий. – Я
твердо знал, что буду только программистом и больше никем… Со школьных
лет друзья, знакомые, соседи обращались ко мне,
когда вдруг «забарахлит»
чей-то компьютер, или же
за советом: какую технику
лучше купить, какие запчасти подобрать. Разбирался, чинил, советовал… Но
всегда хотелось не просто
перебирать «железо». Это
скучно. А интересно самому создавать программы.
Вот что мне нужно!
Сейчас уже практически дипломированного
специалиста Василия Андреева хорошо знают не
только в родном колледже.
В феврале он стал победителем III Открытого регионального Чемпионата
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) Московской области – 2017»
по
компетенции
«ITрешения для бизнеса на
платформе 1С: Предприятие 8».

Но прежде студентупрограммисту предстояло
преодолеть планку отборочного тура этого чемпионата, где Василий взял «серебро». А вот на областном
уровне удача улыбнулась
именно ему.
- Нужно было выполнить основное задание: создать программный продукт
для организации спортивного марафона и сделать
его пятиминутную презентацию, - уточнил Василий.
– Написал программу, можно сказать, с нуля. Некий
круг пользователей, пройдя
электронную регистрацию,
могут узнать полезную информацию для марафонцев. Например, рассчитать
индекс массы тела, возрастные особенности спортсменов, подробно о том, как
привести свой вес в норму,
как правильно питаться…
Рождалась программа
на свет три конкурсных
дня. Трудно пришлось? Ясное дело, непросто.
- Интернета на компьютере не было – не скачаешь,
- поясняет Василий. – Домашние заготовки тоже не
работают: задания-то сильно отличаются: что да как не угадаешь заранее. Плюс
ко всему нужно уложиться
в строго отведенное время.
Кто не успел – проиграл!

Василий Андреев: Всегда хотелось не просто перебирать
«железо». Это скучно. А интересно самому создавать
программы. Вот что мне нужно!

Огромное спасибо моему
наставнику – преподавателю специальных дисциплин нашего колледжа
Лилии Черниковой. С ней
по правилам Чемпионата
мне разрешалось посоветоваться, но не более десяти
минут. Лилия Валентиновна помогла настроиться на
нужную волну, разработать
четкий план действий, чтобы не разбрасываться временем… И все получилось!
Признается
студент,
что нравится ему учиться.
А проходить практику – в
удовольствие. В ходе недавней производственной
практики на ОАО «Серпуховхлеб» довелось разрабатывать программу для
автоматизации системы заказов продукции. Оценка
практиканту - «отлично».
- После колледжа отслужу в армии, а потом поступлю в институт по своей
специальности, - строит
планы на будущее Василий.
– В какой именно, пока не
решил. Но высшее образование – обязательно!
А пока он пишет диплом, изучает английский
язык, читает фантастику.
Любимый вид спорта –
пауэрлифтинг. Выдается
свободное время – спешит
в спортзал.
В мае «золотой» студент Серпуховского колледжа Василий Андреев
выступит в финале Национального
чемпионата
WorldSkills Russia – 2017,
который пройдет в Краснодарском крае. Ни пуха,
ни пера!

«Логист –
профессия
новая…»
С этих слов начал наш разговор
студент Серпуховского колледжа
Андрей Туницкий. И продолжил:
«Хоть и появилась она не так давно,
у работодателей спрос на логистов
растет постоянно». Расхожая фраза
«логист – профессиональный …
жадина» означает, что свою работу
он сводит к максимально возможной
экономии.

О

кончив 9 классов гимназии в
Протвино, Андрей поступил в
колледж по совету родителей.
Взрослые убедили, что квалифицированных кадров в сфере логистики
пока что мало. Значит они – нарасхват! При желании работой, конечно же, будут обеспечены.
Сегодня третьекурсник Андрей Туницкий, как говорится,
вышел на финишную прямую:
готовится к защите диплома.
– Моя специальность «Операционная деятельность в логистике». Здесь и
транспортные перевозки, и складирование, и экспедирование грузов, – поясняет Андрей. – Тема диплома «Эффективное использование складских
помещений». Всем известно: знание
теории обязательно должно проверяться в действии, и практику я проходил в
«Продуктсервисе» и АО «Дикси Юг».
Вот где на деле убедился, что нужно,
как рыба в воде, ориентироваться в бурном потоке документов. Главное – все
правильно оформить и желательно сэкономить деньги компании: грамотно
выстроенная логистическая система
может принести совсем немалый доход. Это важно для любого бизнеса… В
общем, логист – это очень интересная
профессия. Иду на «красный» диплом.

Андрей Туницкий: В общем, логист
– это очень интересная профессия.
Иду на «красный» диплом.
А еще полученные в колледже знания прошли хорошую проверку на
прочность на III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области – 2017». По компетенции
«Экспедирование грузов» серпуховскому студенту Андрею Туницкому не
было равных. Первое место – убедительное тому подтверждение.
– За три дня соревнований нужно
было выполнить шесть модулей специальных заданий. Например, найти
удобный распределительный центр,
составить перечень сопроводительных
документов при автомобильной или

Андрей Туницкий – победитель
III Открытоно регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Московской области
– 2017» по компетенции
«Экспедирование грузов».
авиаперевозке груза… Все знал, и ничего трудного для меня не было, – без
тени сомнения заявил Андрей. – На
заключительном этапе требовалось все
скомпоновать в единое целое и сделать
презентацию. Творческий подход, конечно же, приветствовался. Надеялся
ли на победу? В общем, да. Думал, что
смогу, и не ошибся… А готовила меня к
Чемпионату и нацеливала на результат
Светлана Николаевна Воякина – преподаватель нашего колледжа. Так что
это и ее победа тоже!
Останавливаться на среднем специальном образовании Андрей не собирается и планирует по окончании
колледжа поступить в Тульский государственный университет. Будет
учиться заочно и работать по специальности.
В свободное время студент отправляется на тренировки и соревнования
по армейскому рукопашному бою и биатлону. И год от года пополняется копилка его спортивных наград.
В мае, в преддверии защиты диплома, Андрей Туницкий будет представлять Московскую область в финале Национального чемпионата WorldSkills
Russia – 2017. Чтобы померяться силами, в Краснодарском крае соберутся
молодые профессионалы со всей России. Болеем за наших!
Материалы подготовила Татьяна АРХИПОВА
Фото автора

