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В Серпуховском колледже
можно получить нужную
рабочую профессию сварщика,
привлекательную для «рукастых»
молодых людей.

С

егодня на обучение по специальности «сварщик» в колледж принимают по среднему баллу аттестата выпускников девятых классов.
Учеба – два года и десять месяцев. Полученные на занятиях теоретические
знания, как полагается, закрепляются
на практике: профессиональные навыки – дело наживное.
– В этом году на первый курс зачислено двадцать пять будущих сварщиков, – уточнила директор Серпуховского колледжа Татьяна Федорова.
– Не может не радовать, что приходят
даже такие ребята, у которых в аттестате – ни одной тройки. В колледже

Служи и
возвращайся
Наставления мастера учебной практики В.И. Большакова

А я в сварщики пошел!..
они получат и среднее образование, и
рабочую специальность.
Основа основ – теория, которая
знает более ста видов сварки. На слуху – газовая и электросварка, менее
известны неспециалистам термитная,
сварка взрывом, сварка трением… В
процессе обучения большое внимание
уделяется именно специальным дисциплинам: газовая сварка, сварочное
оборудование, технологические приемы сборки изделий под сварку, подготовка металлов к сварке, электросварочные работы на автоматических
и полуавтоматических машинах и т.д.
Первые профессиональные навыки
приобретаются также в стенах колледжа под руководством опытного
наставника мастера учебной практики
Василия Большакова.
– Азы професии ребята начинают
осваивать в нашей мастерской. Она
оснащена оборудованием для электросварки покрытыми электродами, сварки в среде защитных газов, аргоновой
сварки, – пояснил Василий Иванович.
– А производственную практику все
проходят непосредственно на предприятиях и в организациях: «250 завод
ЖБИ», Серпуховский механический
завод, «РАТЕП – «Инновация», завод «Квар», Серпуховская теплосеть и
других. Верно говорят: научить можно того, кто хочет учиться. Тем, кто
учился – не ленился, у кого хорошие
результаты учебной и производственной практики, по окончании колледжа
комиссией присваивается III или даже
IV разряд.
Для многих молодых людей выбранная профессия сварщика, как
говорится, наследственная. У второкурсника Дмитрия Романова, например, дед до выхода на заслуженный
отдых трудился на заводе сварщиком: пример внуку для подражания.
У Кирилла Черникова отец и брат
окончили колледж именно по этой
специальности. Кстати, несколько лет

ЗНАЙ НА
НАШИХ!

Не может не радовать, что сейчас учиться на сварщика в Серпуховский
колледж приходят ребята с хорошей успеваемостью, у кого в аттестате
– ни одной тройки. В колледже они получат и среднее образование, и
рабочую специальность.

Процесс пошел
назад брат, будучи третьекурсником,
вместе с другими ребятами «варил»
металлический забор у главного входа
в колледж. Это ли не наглядное доказательство alma mater, что полученные
знания и умения – налицо!
– Сварщик – хорошая профессия. Сможешь стать асом в этом деле
– будешь востребован и деньги неплохие заработаешь, – улыбается второкурсник Кирилл Медведков. – Для
кого-то мой выбор может показаться
удивительным: в аттестате-то – почти
все четверки и пятерки. Сварщиком
работал мой дядя, и я решил пойти по
его стопам… Да плюс к этому живу в
частном доме, а в хозяйстве лишних
умений не бывает.

Третьекурсник Владимир Сухобоков сейчас на производственной практике. Скоро – защита диплома, а затем – служба в армии. Мечтает парень
о воздушно-десантных войсках: здоровье позволяет, и с парашютом прыгал.
Признается, что, отслужив срочную,
на гражданке хочет работать по специальности.
Теоретическая подготовка и учебная практика в колледже, получение
практических навыков на предприятиях дополняется успешным участием лучших студентов в конкурсах
профессионального мастерства, где
можно и себя показать, и других посмотреть. Недавно Николай Кузнецов
показал пятый результат в отборочном
этапе Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Московской области по компетенции «Сварочные технологии», проходившем в подмосковном Королеве.
Серпуховскому колледжу – очередной
повод для гордости.
– Профессию сварщика параллельно могут получить и студенты других
специальностей колледжа, а также
все желающие на специальных трехмесячных курсах, организованных на
платной основе, – подытожила Татьяна Федорова. – Наши выпускники
работают на заводе «Металлист», Серпуховском механическом заводе и других предприятиях не только нашего
города. Приглашаем к сотрудничеству
потенциальных работодателей – всех,
кто заинтересован в квалифицированных рабочих кадрах.
Татьяна АРХИПОВА
Фото автора

На Серпуховском заводе «Металлист»
растят молодежь и заботятся о
ветеранах, праздники отмечают, как
в дружной семье, собираясь вместе.
75-летию разгрома фашистских войск
под Москвой в Великую Отечественную
войну посвятили заводчане торжество,
организованное 8 декабря. Всех пришедших на праздник встречали молодые люди
в солдатской форме в стиле того времени
и вручали спецвыпуск газеты «Красная
звезда» от 1941 года. На первой полосе –
выступление председателя Государственного комитета обороны И.В. Сталина и
сводки с фронта о ходе наступления: в
ходе ожесточенных боев освобождены поселок и станция Крюково, города Яхрома,
Белый Раст, Красная Поляна.
Собравшиеся в зале корпуса №18
аплодисментами встречали ветеранов завода «Металлист», принимавших участие
в Великой Отечественной войне. Они
всегда – самые почетные гости на любом
заводском мероприятии. На «Металлисте», образованном в 1943 году, работало
в разное время более тысячи фронтовиков, среди них четыре Героя Советского
Союза.
Молодые сотрудники завода провели
торжественную церемонию возложения
венков к памятнику воинам около проходной предприятия.
Традицию – защищать Родину – продолжают сегодняшние работники «Металлиста». На торжественном собрании
провожали на службу в армию техника
НТЦ Евгения Чудакова. Генеральный директор завода Сергей Онищук пожелал
ему, чтобы служба не была слишком тяжелой, и чтобы через год он возвращался
в коллектив.
Чествовали в этот день и тех, кто, отслужив в армии, вернулся на завод. Инженера-конструктора СГЭ-11 Артема
Сергеева и оптика-механика Алексея
Авилова приветствовали руководители
подразделений, в которые возвратились
молодые люди.
Концерт, подаренный заводчанам и
ветеранам учащимися Губернского профессионального колледжа, создал незабываемую атмосферу, праздничную и
трогательную.

Отель «КорстонСерпухов» – лучший в Подмосковье

Отель «
«Корстон-Серпухов» принял участие в областном
л стном ко
ла
конкурсе «Лучшая организация туристской
индустрии
и дустрии в Московской области» на приз Губернаин
тора Подм
Подмосковья, где представил свою презентацию в номинации
«Городская гостиница года».
номи
Компетентное жюри всесторонне
рассмотрело представленные материалы всех претендентов и выбрало самых
достойных, присудив первое место отелю «Корстон-Серпухов». Это безусловная победа всего коллектива, который в
очередной раз доказал, что он – лучший
из лучших в Подмосковье. Эта оценка
дана на государственном уровне.

Отель «Корстон-Серпухов» – достойный выбор для клиентов, ценящих
гостеприимство и комфорт. Это развитая инфраструктура в самом сердце города, комфортабельные номера,
радушный персонал и потрясающее
разнообразие услуг. В распоряжении
гостей – конференц-залы, рестораны,
современный кинотеатр и еженедельные выступления популярных исполнителей.
Такой сервис сделает незабываемой и очень комфортной и туристическую, и рабочую поездку в Серпухов

Министр культуры МО Оксана Косарева и начальник службы
приема и размещения Кира Жукова

