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Человек должен одеваться не для 
той работы, которую он уже имеет, 
а для той, которую он хотел бы 
получить.
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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Ни одно из времен года не дает такого ощущения 
свободы, как лето. Свободы от всего! Легко сбра-
сываются одежда, обувь, прическа. Человек ста-
новится легким, одетым лишь в загар. Кто-то еще 
и в татуировку. Он ее наколол в студеную зиму 
и полгода мучительно ждал, когда можно будет по-
казаться людям во всей красе. Его терзали сомне-
ния: правильный ли он выбрал рисунок и на то ли 
место его насадил.
Летом как никогда понимаешь, насколько мало 
надо человеку. Разве что стакан холодной газиров-
ки.
Если хорошо прислушаться, то в июле можно услы-
шать, как город мурлычет на солнце. Брюхо и лапы 
он окунул в пруд. Тс-с!.. Не будите, братцы…
После выходных в офисы стали поступать пер-
вые обгорелые на солнце сотрудники. Они похожи 
на рекламу алкомаркетов «Красное-белое».
В такую жару хочется спать, глаза смыкаются, 
но! — таджики не дремлют. Под палящим солнцем 
у них, наоборот, появляется активность. Надев 
оранжевые куртки, отчего в городе становится 
на несколько градусов жарче, восточные люди 
начинают резво косить траву по всем паркам, 
скверам и вдоль дорог. Косари всюду, от них нет 
спасения! Н-да, таджики косят траву… трын-траву 
на поляне и при этом напевают странные слова. 
Странные для нас. Они-то знают, о чем и о ком их 
песня.
Летом город переполняют запахи.
По утрам на вокзале пахнет морем. Возможно, его 
запах привозят в своих грохочущих чемоданах 
на колесиках, напоминающих пулеметы «максим», 
отдыхающие с юга.
На перекрестке Ленина-Мира бабули, одетые как 
сказочные персонажи в соломенные шляпки и цве-
тастые сарафаны, торгуют ягодами и зеленью. 
Голову кружит от густого запаха дачных грядок 
и лесных полян. Во второй половине дня появля-
ются брутально небритые грибники в пятнистых 
одеждах и выкладывают на газеты маслята в со-
сновых иголках, пузатые, как чайники, борови-
ки и замшевые красноголовики. По соседству 
с грибниками приткнулись их братья по до-
быче — рыбники. Они такие же заросшие 
и коричневые от загара. Рыбаки выложили 
на ящики бронзовых карасей и серо-зеленые 
торпеды щук.
В полдень город пустеет. Редкие прохожие 
крадутся в тени домов, перебегают под сол-

нечным обстрелом от магазина к магазину.
В тени деревьев в теплой пыли спят бездомные 
псы, время от времени их задние лапы, похожие 
на бумеранги, вздрагивают: даже во сне они про-
должают свой бег за сладкой косточкой.
Когда жара становится невыносимой и уже не спа-
сают кондиционеры в магазинах и эскимо на па-
лочке, над крышами домов появляется темное 
облачко. Этакий кариес на бледно-голубой эмали 
неба. Оно увеличивается в размерах, по проспек-
там пробегает свежий ветерок.
И вот уже туча, полновесная, как купеческое 
брюхо, нависает над городом. Грянул гром, молния 
разделила небо на части — это тебе, а это — мне! 
Зашлепали тяжелые, редкие капли дождя. Они 
за несколько секунд испарялись на раскаленном 
асфальте. Но их становится все больше и боль-
ше, и вскоре настоящий водопад опрокидывается 
на землю. Девчонки с визгом скачут через лужи.
А в это время в Пионерском сквере включили 
фонтан. Капли из недр земли и падающие с неба 
радостно встрети-
лись в воздухе. 
Как я тебя лю-
блю, родной 
Тагил!

ОНО наступило!
СЛОВО

РЕДАКТОРА
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КОД НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
ПРОФЕССИИ

СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 3 г. 10 мес.

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 3 г. 10 мес.

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование 3 г. 10 мес.

13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

3 г. 10 мес.

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям) 3 г. 10 мес.

15.02.08 Технология машиностроения 3 г. 10 мес.

22.02.01 Металлургия черных металлов 3 г. 10 мес.

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта 3 г. 10 мес.

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) 2 г. 10 мес.

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) 2 г. 10 мес.

22.01.03 Машинист крана металлургического производства 2 г. 10 мес.

22.01.08 Оператор прокатного производства 2 г. 10 мес.

Филиал в городе Нижняя Салда

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) 2 г. 10 мес.

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) 2 г. 10 мес.

Проводит прием на обучение
по всем специальностям и профессиям рабочих, 

должностей служащих без вступительных экзаменов!

Приемная комиссия: 
пр. Ленина, 38. Тел. 21-55-92 (139)

Иногородним студентам предоставляется общежитие.



Лук на прощание
На стене дома одной из узких улочек, 
ведущих от аэропорта в город Хеб (Чехия), 
висит табличка — «Нижний Тагил».
Увидев ее (табличку), ребята радостно 
закричали: «О! Родина!». Вот уже 
в шестнадцатый раз проходит 
международная стажировка студентов, 
обучающихся по специальностям 
«Технология продукции общественного 
питания» и «Организация обслуживания 
в общественном питании» 
Нижнетагильского 

торгово‑экономического колледжа 
на предприятиях Хеба. Всего проект длится 
уже 15 лет.
Для многих это первая возможность 
побывать за границей. Да и программа, 
по словам стажеров, ездивших в Чехию 
в этом году, была такая насыщенная, 
что после такого приключения хочется 
поделиться впечатлениями! А где это 
сделать, как ни в самом студенческом 
издании — журнале «Макар»? 

Александра Рукавишникова

КОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИМ А Я К
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Мама сказала вести себя 
хорошо

Обычно на международную стажи-
ровку ездят два руководителя и две-
надцать студентов. В этом же году 
было 13 ребят и один педагог.

— Справлялась она с вами? — узнаём 
у ребят.

— Мама сразу сказала, чтобы вели 
мы себя хорошо…

— Так это что, и родителей с собой 
взяли?

Ребята дружно рассмеялись.
— Просто за эти три недели мы ста-

ли как семья, — рассказывает студент-
ка Даша Летягина. — Руководителя 
Светлану Владимировну называем те-
перь просто «мама». И за то, что ста-
рались её не подвести, получили шу-
точное звание как самая тихая группа 
за 15 лет стажировок!

Новая достопримечательность

По территории весь город Хеб, как 
наша Вагонка, всего-то тридцать ты-
сяч жителей, так что ребята быстро 
освоились и обошли его буквально 
за пару дней.

— Куда не пойдёшь — выходишь 

на главную площадь! — комментиру-
ет Юрий Федюнин. — Жили мы почти 
в самом центре города, в большом об-
щежитии. С нашим не сравнить! Обще-
жития в Чехии больше похожи на от-
ель. Мы даже шутили, что у нас номер 
люкс, потому что с балконом, а у дево-
чек его не было!

Перед поездкой все стажёры боялись 
языкового барьера и судорожно учили 
не только общие фразы, но и названия 
посуды, кухонной утвари. Но, как ока-
залось выразительные жесты и инто-
нация помогают в любой ситуации!

— Юра пытался разговаривать 
на английском, но, как правило, чехи 
отдают предпочтение немецкому 
языку и не понимали его, — говорит 
Даша. — Я же сразу решила не замо-
рачиваться и говорила на русском. Тем 
более что звук русской речи в Европе 
творит чудеса — люди обступают тебя, 
пытаются поговорить, сфотографиро-
ваться. Впервые я почувствовала себя 
как достопримечательность.

— Я же сразу решила не заморачиваться и говорила на русском. 
Тем более что звук русской речи в Европе творит чудеса — люди 
обступают тебя, пытаются поговорить, сфотографироваться. 
Впервые я почувствовала себя как достопримечательность.

КОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИ
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Эксперты гастрономического 
тура

Один из кураторов проекта с самого 
его основания Владимир Голлань по-
могал стажёрам 2018 года освоиться.

— Когда Владимир говорил, что го-
лодными не останемся, мы представ-
ляли себе это иначе! — вспоминают 
студенты. — Мы и не успевали прого-
лодаться. Все были к нам вниматель-
ны и пытались накормить! Много мяса, 
кнедлики, трдельник (это как наша со-
сиска в тесте, только без сосиски! — 
попутно объясняют ребята), драники 
(у них называются бамбарачки) — на-
стоящий гастрономический рай!

Специально снимали, чтобы повто-
рить у себя. Самое популярное блюдо 
колледжа.

У нас и тарелок, наверное, таких 
огромных нет!.. Размером с тазик.

Два ужина студенты провели в ре-
сторане «PAWLIK».

— Нас хорошо встретили, сервиро-
вали большой стол. Хорошо, что перед 
этим у нас был предмет «Организация 
обслуживания общественного пита-
ния»! А то мы бы даже не знали, как 
и какими приборами есть. А ещё их 
официанты подают блюда по команде, 
а каждое следующее выносят только 
тогда, когда все сидящие за столом 
закончат трапезу. Так что если «спра-
вился» первым — ждёшь, пока сосед 
доест!

Пельмешки без спешки

Но всё-таки главная цель поезд-
ки — получить новый профессиональ-
ный опыт. Отель «Луиза» во Фран-
тишкови-Лазне приготовил для ребят 
уникальную возможность стать по-
варами и официантами сотен гостей 
заведения!

Студенты остались под впечатлени-
ем от строгих правил по качеству еды 
в заведениях общественного питания 
в Европе.

«Самым запоминающимся был День 
русской кухни! — вспоминают ребя-
та. — Лепили много пельменей. Сыр-

«Самым запоминающимся был День русской кухни! — 
вспоминают ребята. — Лепили много пельменей. Сырники, 
щи, пирожки с яблоком тоже пришлись гостям по душе».

КОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИМ А Я К
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— Хотя мне безумно понравилась поездка, мне бы было 
тяжело работать далеко от дома. 

ники, щи, пирожки с яблоком тоже при-
шлись гостям по душе».

— А как же блины?
— Блины мы пекли каждый день. — го-

ворит Юрий. — Блины все любят. А вот 
фаршированные перцы, которые мы 
тоже специально готовили для Дня рус-
ской кухни, оказались не в почёте! Для 
иностранных гостей и для самих чехов 
это блюдо как для нас кнедлики (отвар-
ной картофель со сладкой посыпкой) — 
нечто странное и непонятное.

— А для меня этот день запомнил-
ся забавным случаем! — вспоминает 
Даша. — Когда упаковывали фольгой 
готовые блюда, чтобы они медленнее 
остывали, ножей поблизости не было, 
и я увидела нож на столе у шефа… Взя-
ла его… «Мой нуш, мой нуш», — закри-
чал шеф, с таким выражением лица, 
будто сейчас заплачет. Оказывается, 
это специальный нож, который стоит 
200 евро, и никто не имеет права его 
брать. Кто же знал?!

— Ребята, а вы хотели бы приехать 
в Чехию для постоянной работы?

— Я бы смог, — уверенно заявляет 
Юра, — и не только потому что зарплата 
здесь в три раза выше. Мне нравится, 

что сама обстановка здесь спокойнее, 
никто никуда не торопится, делают все 
медленно, вдумчиво, аккуратно, и при 
этом все успевают! Кстати, нам на са-
мом деле предлагали работу.

— Хотя мне безумно понравилась по-
ездка, мне бы было тяжело работать 
далеко от дома, — вступает в разговор 
Даша. — Мы не забывали о доме. Даже 
зайдя с ребятами вместе во всемир-
но известную сеть кофеен «Старбакс» 
и заказав кофе и булочки с корицей, мы 
вспоминали булочки из нашей родной 
столовой НТТЭК! Сошлись во мнении, 
что у нас вкуснее!

В последний день стажировки ребята 
плакали…

— Конечно, плакали! — восклицает 
Даша — Нам же в последний день ска-
зали: «Давайте порежем лук на проща-
ние». Слёзы были у всех! На самом деле 
это действительно было нереально кру-
то, и хочется сказать большое спасибо 
нашему колледжу за этот невероятный 
опыт международной стажировки!

КОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИ
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Александра Рукавишникова Кандидат в мастера спор-
та России по дзюдо, чем-
пионка всероссийских со-
ревнований и симпатичная 
девушка Регина Киселёва 
учится в Нижнетагильском тор-
гово-экономическом колледже 
по специальности «Операци-
онная деятельность в логисти-
ке». Сейчас Регина готовится 

к новому сезону соревнова-
ний: заветная корочка мастера 
спорта сама собой не появится!

***
Как рассказывает сама Реги-

на, многие удивляются, когда 
узнают, каким видом спорта 
она занимается: на женщинах, 
владеющих боевыми искус-
ствами, все еще принято смо-
треть, как на инопланетян. 
Но на самом деле сам создатель 
дзюдо — Дзигоро Кано неодно-
кратно говорил, что гибкость, 
пластичность и женственность 
дзюдоисток более соответству-
ет содержанию и духу дзюдо, 
чем сильные мускулы у муж-
чин. Даже само слово «дзю-
до» в переводе с японского 
языка означает «гибкий путь 
к победе».

Может быть, именно благо-
даря гибкости третьеклассни-
цу, занимающуюся на тот мо-
мент спортивной гимнастикой, 
и приметили тренеры сборной 
олимпийского резерва.

— Пришла в дзюдо я слу-
чайно. Возвращалась с трени-
ровки, проходила мимо зала, 
где занимались борьбой два 
молодых человека в синих ха-
латах. Зрелище было очень за-
хватывающим! Я уже и забыла, 
куда шла, — не могла оторвать 
взгляд с татами (тогда я еще 

Она носит белый «халат», 
но учится не на повара 
и не на врача, она считает 
себя миролюбивой, но отпор 
любому хулигану может 
дать всегда, она проводит 
по 12 часов в неделю 
на изнуряющих тренировках, 
но находит время учиться 
только на «отлично» 
и «хорошо»!

По прозвищу «БОРЦУХА»

— Я не боюсь ходить по темным улицам, меня не пугают подозри‑
тельные личности. Бывают в жизни ситуации, когда нужно пока‑
зать свою силу, отстоять личную точку зрения. Но при этом я четко 
осознаю пределы своих возможностей...
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Регина Киселёва

не знала, что эти маты называ-
ются именно так). И тут за спи-
ной раздался голос тренера: 
«Правда, ведь интересно? За-
йди посмотри поближе».

Регина зашла и осталась. Она 
быстро вошла в новый ритм 
тяжёлых тренировок и до сих 
пор не представляет себе вре-
мя без серьёзных физических 
нагрузок.

— Я удивляюсь, когда слышу 
в колледже от других студен-
тов, что они не знают, куда деть 
свободное время. Для меня 
если ты не тренируешься, то по-
стоянно думаешь о трениров-
ке, прорабатываешь тактику, 
ведь дзюдо базируется на ис-
пользовании не только тела, 
но и духа. Меня даже называ-
ют «борцухой», но я не ставлю 
себя в коллективе как борец. 
В колледже я обычная студент-
ка: учусь, сдаю зачёты, экзаме-
ны, как все.

На вопрос: «А были случаи, 
когда применяла боевые навы-
ки в жизни?» — Регина только 
улыбается.

— Когда девушка занимается 
единоборствами, она смотрит 
на мир совсем другими глаза-
ми, — поясняет КМС по дзюдо. — 
Я не боюсь ходить по темным 
улицам, меня не пугают подо-
зрительные личности. Бывают 
в жизни ситуации, когда нужно 

показать свою силу, отстоять 
личную точку зрения. Но при 
этом я четко осознаю пределы 
своих возможностей, у про-
фессиональных бойцов есть 
негласный кодекс чести — свои 
навыки мы можем использовать 
только в крайнем случае.

Последние года два дзюдои-
сты Свердловской области под 
руководством тренера Алексея 
Ахатовича Хамзина стали за-
нимать больше призовых мест 
на соревнованиях. Но и по-
ражения они воспринимают 
со свойственной боевым искус-
ствам философией:

— Само по себе состязание — 
неважно, закончится ли оно 
победой или поражением, — 
это мощный мотивирующий 
фактор, помогающий закалить 
характер. Обычно после боя 
я сажусь в тишине и мысленно 
разбираю свои ошибки.

Несмотря на юный возраст, 
Регина рассуждает очень по-
взрослому и не разделяет спорт 
на женский и мужской:

— У любого спортсмена, 
вне зависимости от его 
пола, должен быть 
характер. Напри-

мер, приходят два человека 
заниматься, один становится 
чемпионом, а второй — нет. 
Определяющий критерий при 
этом — наличие бойцовско-
го характера — это сила воли, 
упорство, решительность. На-
тренировать можно все: вынос-
ливость, функционалку, техни-
ку. Все, кроме характера.
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Военные сборы — это под-
готовка для второкурсников 
в виде:
• занятий в аудиториях 

по учебному плану;
• полевых учений;
• физических тренировок;
• практической работы с во-

енной техникой.
«Откосить» не получит-

ся — принимают участие 
в военных сборах все сту-
денты без исключения. 
Результаты сборов обя-

Александра Рукавишникова

Самые собранные
Небольшой ворм‑ап, марш‑бросок, а потом подряд «бёрпи», 
«скалолаз», «сит апы» и «планка». Если этот набор слов 
ни о чём вам не говорит — вы точно не участник военных 
сборов в Нижнетагильском горно‑металлургическом колледже 
имени Е. А. и М. Е. Черепановых! Ведь если в колледже 
проходят военные сборы, то они включают полный объем 
теоретических и практических знаний  – военно‑медицинскую, 
топографическую и тактическую подготовку, основы 
радиационной, химической и биологической защиты, а также 
огневую и физическую подготовку с лучшими упражнениями 
из кросс‑фита! 
— Это программа для сильных, — говорит руководитель физ‑
воспитания Оксана Николаевна Долгорукова, — и по‑другому 
быть не может!
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зательно входят в личную 
характеристику студента, 
с которой его будут прини-
мать на работу.

Уже в 9:00 все построились 
перед зданием колледжа. 
Обычно участники воен-
ных сборов проходят марш-
бросок до УПИ, но в жаркую 
погоду приходится перенести 
занятия в спортивный зал 
НТГМК.

— Ну, готовьтесь, ребята, 
предыдущая группа ушли как 
выжатые лимоны! — Оксана 
Николаевна всегда на од-
ном языке со студентами, 
они же видят в ней автори-
тет и слушаются беспрекос-
ловно. — Делайте по норме! 
И правильно противогазы 
надевайте, а то будете, как 
ёжики в тумане, бегать!

Пока «новобранцы» вы-
полняли упражнения, в зал 
зашли три высоких широко-
плечих молодых человека.

— Очень символично! — по-
ясняет нам Оксана Никола-
евна, — это же мои студенты! 
Вот только пару дней назад 
из армии вернулись! Так, ре-
бята, рассказывайте «ново-
бранцам», что там, да как.

Студенты, и правда, при-
тихли. Одно дело слушать 

лекции и совсем другое 
— получить информацию 
«из первых рук».

Выпускник Денис, на-
пример, был футболистом 
в колледже.

— Знаете, спортсменам вез-
де хорошо! Ведь это не толь-
ко подготовка, но и возмож-
ность показать себя с лучшей 
стороны. Я вот пока служил, 
побывал в Астрахани и по-
мог команде сослуживцев 
победить, правда, играли мы 
на арбузы, но всё равно при-
ятно, — делится впечатления-
ми со студентами Денис…

А бегали марш-броски мы 
не то что в противогазах, 
а в резиновых комбинезонах 
на жаре! Да, вам не при-
дётся каждый день выпол-
нять столько упражнений, 
как сегодня, но нагрузки 
сами по себе серьёзные. 
Готовьтесь!

«Всем зачёт! — объявляет 
Оксана Николаевна после 
всех испытаний. — Но не рас-
слабляться! У вас целое лето, 
занимайтесь так, чтоб в сен-
тябре я вас не узнала!»

В десятку!
Кульминацией сборов стали 

стрельбы из автоматического 

оружия на своеобразном во-
енном полигоне, вызвавшие 
настоящий шквал позитивных 
эмоций у учащихся.

Владимир Николаевич Цы-
ганенко, тоже руководитель 
физвоспитания в корпусе 
на Циолковского отмечает, 
что представители современ-
ного молодого поколения, 
с которыми ему приходит-
ся иметь дело на военных 
сборах, в большинстве своём 
проявляют достаточно высо-
кий интерес к военному делу, 
но уровень допризывной под-
готовки, к сожалению, остав-
ляет желать лучшего.

— У второкурсника трясутся 
руки, когда он берёт автомат, 
зато, сидя за компьютером, 
тот же человек, не задумыва-
ясь, стреляет из виртуально-
го оружия, — говорит Влади-
мир Николаевич.

***
В недалёком будущем почти 

всем нынешним студентам 
предстоит отправиться на во-
енную службу по призыву, 
а пока ребята только работа-
ют над созданием образа со-
временного военнослужащего 
и становятся «homo quis» — 
человеком спортивным.

— У второкурсника трясутся руки, когда он берёт 
автомат, зато сидя за компьютером, тот же чело‑
век, не задумываясь, стреляет из виртуального 
оружия...
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Если продолжить кулинарную 
тему в размышлении о вы-

пускных экзаменах, получится, 
что на традиционном экзамене 
(ответы на вопросы в биле-
тах или защита дипломного 
проекта) проверяются только 
теоретические знания выпуск-
ника — это как «сварить тео-
ретический суп», конкретной 
пользы от которого нет.
В министерстве образования 
подумали и решили, что все-
таки важнее проверять у вы-
пускников профессиональных 
учебных заведений не столько 

теоретические знания, сколько 
их практическую готовность 
к труду — их производствен-
ные навыки и умения. Так 
появилась идея проведения 
демонстрационного экзамена. 
Демонстрационный экзамен — 
это моделирование реальных 
производственных условий 
для решения выпускниками 
практических задач професси-
ональной деятельности.
Свердловская область участво-
вала в апробации новой фор-
мы в 2017 году. А в 2018 году 
демоэкзамен организован 
уже в 49 регионах страны для 
более чем 25 000 выпускни-
ков колледжей, техникумов 
и вузов.
На самом деле демоэкзамен — 
не совсем нововведение. 
Много лет у нас в стране, еще 
со времен СССР, проводились 
разнообразные конкурсы 
профмастерства, трудовые 
соревнования. В последние 

Варим 
«практический суп»
Представьте себе обычную среднестатистическую домохозяйку, 
да просто любого человека. Если их спросить, как приготовить, 
скажем, рыбный суп, то и тот, и другой легко вам об этом 
расскажут — картошка, лук, кусочки рыбы, приправа, зелень. 
Домохозяйка может еще поделиться каким-нибудь кулинарным 
секретом. Только вкусно, сытно и ароматно нам с вами от их 
рассказов не будет.

Наталья Данилова
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годы наращивает обороты 
Международный чемпионат 
WorldSkills. Демоэкзамен — это 
своего рода тот же чемпионат 
WorldSkills, только местного 
масштаба.
Среди пока немногих учебных 
заведений Нижнего Тагила 
демонстрационный экзамен 
по специальности «Туризм» 
в пилотном режиме прошел 
в Нижнетагильском государ-
ственном профессиональном 
колледже им. Н. А. Демидова. 
На этом экзамене студенты 
выполняют практические за-
дания, специально разрабо-
танные экспертами на основе 
конкурсных заданий междуна-
родных чемпионатов.
Задолго до даты професси-
ональных испытаний руко-
водители и преподаватели 
колледжа усиленно готови-
лись к проведению демоэк-

замена: создавали площад-
ку, закупали и настраивали 
необходимое оборудование, 
формировали квалифици-
рованную группу экспертов 
и, самое главное, работали 
со студентами-выпускниками.
Когда какое-то направление 
проходит пробные испытания, 
обычно возникает множество 
сомнений и вопросов. Напри-
мер, а кому польза от демо-
экзамена?» В первую очередь 
выпускникам. После аттеста-
ционных испытаний в формате 
демонстрационного экзамена 
они подтверждают, что освои-
ли образовательную программу 
в соответствии с федеральны-
ми стандартами, и доказывают, 
что их квалификация соответ-
ствует международному уров-
ню. И никаких дополнительных 
аттестационных испытаний для 
этого потом проходить не надо!
Еще у них есть возможность 
трудоустроиться сразу по-
сле получения диплома, если 

в экзаменационной комиссии 
присутствует работодатель 
и его устраивает уровень 
квалификации выпускника. 
А самое главное, одновременно 

с дипломом о профессиональ-
ном образовании выпускник 
получает паспорт компетен-
ций (Skills Passport), вносится 
в базу данных молодых про-
фессионалов. Эта база дан-
ных доступна всем ведущим 
предприятиям-работодателям, 
признавшим формат демон-
страционного экзамена. Кста-
ти, skills-паспорт уже признан 
многими организациями Рос-
сии, а также Казахстана, Бело-
руссии, Индии, Китая и Новой 
Зеландии.
Образовательным организа-
циям демоэкзамен позволит 
более объективно оценить со-
держание и качество образова-
тельных программ, материаль-
но-техническую базу, уровень 
квалификации своего препода-
вательского состава.
Предприятия получат доступ 
к единой базе участников 
движения WorldSkills Russia 
и выпускников, прошедших 
демонстрационный экзамен. 
Они смогут подобрать лучших 
молодых специалистов, оценив 
на деле их профессиональные 

...все‑таки важнее проверять у выпускников профессиональных 
учебных заведений не столько теоретические знания, сколько 
их практическую готовность к труду — их производственные 
навыки и умения.

Демоэкзамен позволяет 
оценить готовность выпуск‑
ника к профессиональной 
деятельности.
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умения и навыки, и нала-
дить партнерство с веду-
щими образовательными 
организациями.
Конечно, испытания 
на демоэкзамене на по-
рядок сложнее, чем 
на традиционном. Чтобы 
получить диплом и skills-
паспорт, будущим специ-
алистам по туруслугам 
из Демидовского коллед-
жа предстояло за два дня 
пройти ни много ни мало 
шесть модулей (заданий). 
Выпускники подбирали 
пакетный тур по заказу 
клиента и разрабатывали 
программный, создавали 
новый туристский марш-
рут, проводили марке-
тинговые исследования 
и спецзадание — при-
думывали анимационную 
программу для слабо-
видящих детей. Работу 
выпускников оценивали 
сертифицированные 
эксперты.
За всеми «демоиспы-
таниями» пристально 
следила замдиректора 
колледжа по учебно-про-
изводственной работе 
Е. А. Дитковская, которая 
поделилась с нами свои-
ми впечатлениями.

МАКАР: — Елена Анато-
льевна, с какими трудно-
стями вы столкнулись?
Елена Анатольев-
на: — С организацией де-
моэкзамена особых про-
блем не возникло — все 
отработано еще на чем-
пионате WorldSkills. А вот 
участников в этот раз 
намного больше, и не все 
оказались готовы к таким 
большим и длительным 
психологическим и даже 
физическим нагрузкам. 
Выпускные экзамены — 
всегда стресс, волнение, 
страх. Вот на демоэк-
замене мы это и почув-
ствовали в полной мере. 
Два полных дня работать 
в напряженном режиме — 
для студентов сложно. 
К концу дня случались 
и истерики, и слезы.
МАКАР: — Демоэкзамен 
помог выявить какие-то 
недочеты в образова-
тельных программах, 
оценить их качество и ра-
боту преподавателей?
Е. А.: — Это показыва-
ет любая аттестация. 
На традиционном эк-
замене у студентов нет 
возможности показать 
свои умения и навыки 

в условиях реального 
производства. Демоэкза-
мен позволяет оценить 
готовность выпускника 
к профессиональной 
деятельности. Задания 
как раз те, с которыми 
тур операторы обычно 
сталкиваются в своей 
профессиональной де-
ятельности. На демоэк-
замене сразу виден итог 
работы и студента, и его 
педагога.
МАКАР: — В этом году 
в экспертной комиссии 
не было работодателей. 
Почему?
Е. А.: — У демоэкзаме-
на существуют опре-
деленные требования: 
оценивать имеют право 
только эксперты, которые 
прошли обучение и име-
ют сертификаты. Если 
преподаватели на этот 
«подвиг» идут, то не все 
работодатели в этом за-
интересованы. Пытаемся 
их мотивировать и очень 
надеемся, что в следу-
ющем году привлечем 
экспертов-работодателей.
МАКАР: — Елена Анато-
льевна, по каким специ-
альностям в НТГПК будут 
проводиться демон-

— С организацией 
демоэкзамена 
особых проблем 
не возникло — все 
отработано еще 
на чемпионате 
WorldSkills. 
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страционные экзамены 
в будущем?
Е. А.: — Вообще демон-
страционный экзамен 
определен как обяза-
тельный по тем специ-
альностям, которые вош-
ли в ТОП-50. У нас это 
«Техническое обслужи-
вание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов 
автомобилей», «Техно-
логия парикмахерского 
искусства», «Мастера 
по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей» 
и «Сетевое и системное 
администрирование». 
Для того чтобы провести 
демоэкзамен, мы прош-
ли аккредитацию, а это 
сложно и длительно. 
Кроме большой орга-
низационной работы, 
демоэкзамен требует 
значительных матери-

альных вложений. Это 
оборудованные рабочие 
места, одинаковые для 
всех участников, оплата 
работы экспертов. Одни 
расходные материалы, 
например, тех же парик-
махеров чего стоят — 
лаки, муссы, краски! 
Только для одной группы 
туристов мы привлекли 
к работе немало сотруд-
ников. Для нескольких 
групп, думаю, скоро 
будут трудиться все!
Вот так весело, с азар-
том, энтузиазмом и уве-
ренностью в будущем 
закончила интервью 

Елена Анатольевна! Для 
руководителей и препо-
давателей Демидовского 
колледжа уже с сентября 
начнется большая, ответ-
ственная работа — под-
готовка к демонстраци-
онному экзамену еще для 
четырех специальностей. 
Если минобразования 
назвало традиционную 
итоговую аттестацию 
«варкой теоретического 
супа», то на демоэкза-
мене студенты готовят 
«суп практический». Это 
значит, его можно будет 
продегустировать и оце-
нить его вкус.

— Для того чтобы провести демоэкза‑
мен, мы прошли аккредитацию, а это 
сложно и длительно. Кроме большой 
организационной работы, демоэкзамен 
требует значительных материальных 
вложений. Это оборудованные рабочие 
места, одинаковые для всех участников, 
оплата работы экспертов.
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— Ну вот, экзамены сдали. Слава богу, конец!
По лестнице Демидовского колледжа сбегают 
студенты, радуясь завершению насыщенной 
студенческой жизни. Наивные молодые ребя-
та! Это совсем не конец, это только начало. 
Начало самостоятельной жизни, когда все 
проблемы — семейные, рабочие, денежные — 
нужно решать самому. А пока эти вчерашние 
абитуриенты еще в эйфории от того, что по-
зади зубрежка, бессонные ночи, консультации, 
волнения, слезы, мандраж.
Из кабинета психолога слышатся приглушен-
ные голоса. Первые выпускники новой и пока 
единственной в городе специальности «При-
родоохранное обустройство территории» ждут 
вердикта экзаменационной комиссии.
Евгений Морозов считает, что защита прошла 
хорошо, достаточно спокойно. Диплом Жене 
писать было намного сложнее, чем его защи-
тить. Самое сложное — это чертежи.
— Хочется поблагодарить Ирину Васильевну 
Катаеву, которая вкладывала в нас не только 
знания, но и душу, — говорит Евгений. — Бла-
годаря этим знаниям мы и смогли написать 
дипломные проекты. Спасибо Наталье Владими-
ровне Орловой, она курировала наши проекты 
и была у нас консультантом, Ивану Андреевичу 
Кузину, Алексею Алексеевичу Легушенко, на-
шему завотделением, который периодически 
раздавал нам «волшебные пендели». Благодаря 
им, мы дошли до финиша. Алексей Алексеевич, 
вы все делали правильно!
Многие выпускники этой специальности уже 
нашли себе работу. Анар Манташов, например, 
работает в городской службе экологической 
безопасности инженером по охране и защите 
леса. Планирует поступать в лесотехнический 
университет.
— С работой помог педагог Иван Андреевич 
Кузин, возможно, я как-то себя проявил, — 
включается в разговор Анар. — Работаю около 
двух месяцев. Если говорить простым языком, 
выбираем места, где нужно вырубать лес, уча-
ствуем в пожаротушении — выезжаем на ме-
сто, тушим пожар, составляем акты. Работа 
напряженная, ответственная, но мне нравится. 
В свое время пришел именно в Демидовский 
колледж, потому что только здесь обучают 
этой специальности.
Ольга Горбунова окончила колледж с отличи-
ем, принимала активное участие в научных 
конференциях, олимпиадах, профессиональ-

ных конкурсах. Само собой, у девушки тоже 
есть приглашение на работу.
— Проходила практику в службе заказчика 
городского хозяйства, там мне предложили 
работу, — делится профессиональными плана-
ми Оля. — Только там необходимо высшее об-
разование — буду поступать в институт. Жаль 
расставаться с колледжем, особенно с обще-
житием, так весело и дружно мы жили здесь 
все четыре года.
Природоохранные техники — первопроходцы. 

Начало!Наталья Данилова

— Работа напряженная, ответственная, но мне 
нравится. В свое время пришел именно в Де‑
мидовский колледж, потому что только здесь 
обучают этой специальности.

ЛИДЕР
УСПЕХМ А Ж О Р

1 8



Они вместе с преподавателями осваивали эту 
новую для колледжа и города специальность. 
Руководители колледжа искали специалистов 
по всей области. Оборудования никакого пона-
чалу не было, практические навыки осваивали 
в основном на практике. Это сейчас приобрели 
новое современное оборудование, открыли 
лабораторию, освоили рабочие программы, 
наладили сотрудничество с организациями 
города.
А вот о специальности «Парикмахерское ис-
кусство» работодатели города и области знают 
и с готовностью берут выпускников на работу. 
Председатель государственной экзаменацион-
ной комиссии специальности «Парикмахерское 
искусство» Надежда Леонидовна Полякова 
в перерыве между защитой дипломных проек-
тов поделилась своими впечатлениями.
МАКАР: — Надежда Леонидовна, оценивая ди-
пломные работы студентов, на что вы прежде 
всего обращаете внимание?
Надежда Леонидовна: — Если брать приче-
ски, то важна чистота выполнения работ, зна-
ние стайлингов (средства для укладки волос). 
Чисто — это аккуратно и правильно.
МАКАР: — Что для вас главнее в выполненной 
работе — модное направление или индивиду-
альность, оригинальность?
Н. Л.: — Мода изменчива, сегодня модно одно, 
завтра в тренде совершенно другое. Для меня 
важно, чтобы мастер подбирал образ по цвето-
типу, овалу лица. Важна гармония образа.
МАКАР: — Кого из сегодняшних выпускников 
вы бы могли отметить?

Н. Л.: — Я наблюдаю за Марией Тивилиной, 
мне очень нравится, как она работает, пусть 
медленно, но кропотливо, тщательно все про-
думывает. Понравилась Елизавета Суворова, 
видно, что в нее много вложено. Молодец, 
Лиза! И стремление к профессиональному ро-
сту у нее есть, и уверенность в своих силах. 
Анну Голенкову я бы тоже взяла к себе в са-
лон на работу, у нее идеально чистое нара-
щивание волос, четко соблюдены все про-
порции, несмотря на то, что ее работа очень 
сложная.
На каждом этаже — стайка выпускников. 
Здесь и будущие программисты, автомеха-
ники, портные, системные администрато-
ры, модельеры-конструкторы, логисты. Еще 
никогда за годы обучения в колледже они 
не были столь серьезны, торжественны, 
взволнованны. Кто-то из них отрешенно сидит 
в углу, другой сосредоточенно вглядывается 
в строчки дипломного проекта, кому-то класс-
ный руководитель спешит принести стакан 
воды — понятно, переволновался человек! 
Другой, выбегая из экзаменационной ауди-
тории, забыв о запрете, громко, на весь этаж 
кричит «Ура!». И это громогласное «Ура!» — 
весть о новой, прекрасной, увлекательной, 
наполненной новыми впечатлениями, встре-
чами, переменами взрослой жизни.

Еще никогда за годы обучения в колледже 
они не были столь серьезны, торжественны, 
взволнованны.

ЛИДЕР
УСПЕХ
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Во дворе Высокогорского 
многопрофильного техникума 
толпятся студенты и школь-
ники с мётлами, граблями 
и пакетами. Территория около 
техникума блистает чистотой, 
поэтому вместе со всем инвен-
тарём и бригадиром они на-
правляются к школе № 33.

Отряд мэра под символичным 
названием «Высокогорский от-
ряд чистоты» к уборке мусора 
готов!

Такие отряды заработали 
в Нижнем Тагиле в двухтысяч-
ном году. Это было первое по-
добное движение школьников 
в стране. Их основная зада-
ча — благоустройство города. 
Подростки наводят чистоту 
и порядок на улицах, в пар-
ках и скверах, обустраивают 
спортплощадки. Всего в этом 
году в отрядах побывают око-
ло тысячи ребят.

Кто-то пришёл сюда, чтобы 
получить опыт работы, кто-
то чтобы заняться социаль-
но значимым делом, с умом 
и пользой провести три ме-
сяца беззаботного отдыха, 
а кто-то чтобы получить зар-
плату и наконец починить лю-
бимый велосипед.

Корреспондент «Макара» 
на день вступил в Высокогор-
ский отряд чистоты.

— О! Банка! — вскрикивает 
кто-то из толпы и несколько 
человек сразу бросаются в ту 
сторону.

— Такие «рефлексы» у отря-
да неспроста! — поясняет бри-
гадир и по совместительству 
заместитель директора ВМТ 
по учебно-воспитательной ра-
боте Вячеслав Анатольевич 
Сторожев. — За определённый 
объем собранных жестяных 
банок и стеклянных бутылок 
полагаются надбавки.

— Работа в отряде мэра 
учит детей любить и ува-
жать свой город, уважать 
труд других, учит работать 
в команде и жить в трудовом 
коллективе, — говорит брига-
дир. — Школьникам предлага-
ют несложные и безопасные 
виды работ. Каждый день пе-
ред началом смены проводит-
ся инструктаж по технике без-
опасности, проверка формы 
одежды и инвентаря. Боль-

шинство ребят с удовольстви-
ем приходят на работу, я вижу 
их задор и активность, наде-
юсь, что некоторых школьни-
ков я увижу в числе студентов 
Высокогорского многопро-
фильного техникума.

— У нас самый весёлый и хо-
роший бригадир! — отзывает-
ся Никита, в его руках боль-
шой пакет с «жестянками».

Искренне удивляемся: «Ког-
да успел собрать столько?»

— Я внимательный, да и глаз 
уже «намётан»! 

Да, видно, никогда не по-
нять радость нахождения 
алюминиевой банки или сте-
клянной бутылки, если не по-
работал в отряде мэра!

— К тому же это хороший 
шанс заработать деньги, 
когда ещё не достиг 18 лет 
и не можешь официально тру-
доустроиться, — рассказы-
вает Илья, он учится на пер-
вом курсе ВМТ по профессии 
«Сварщик». — За полностью 
отработанный месяц мы полу-
чим 6500 рублей. И дополни-
тельно к зарплате 1000, если 
не прогуливали и не имели 
нареканий.

Мы не только убираемся, 
но и участвуем в событиях 
города. После смены у нас 
обычно спортивные, патрио-
тические, интеллектуальные 
игры, викторины.

Высокогорский 
отряд чистоты

Девять утра, тёплый летний день, и, казалось бы, все студенты и школьники должны в это 
время отсыпаться за целый учебный год ранних подъемов. Но далеко не все готовы бесцельно 
проводить это лето. 

Александра Рукавишникова

ДОСУГ
СТИЛЬМ А К А Р Е Н А
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В стороне аккуратно подме-
тают тротуарную дорожку ря-
дом со школой две девчонки.

Школьница Полина пришла 
в отряд по совету отца: «Я ре-
шила первые заработать свои 
собственные деньги. Это ока-
залось не трудно и время удоб-
ное — с утра прибрал город 
и готов к своим делам!

Согласитесь, хороший ло-
зунг для Дня города или ка-
кого-нибудь экологического 
субботника!

— А я учусь в классе с хи-
мико-биологическим укло-
ном, — говорит ученица школы 
№ 69 Влада — хочу стать эко-
логом. Буду делать город чище 
всеми способами.

***
Ребята поделились, что рань-

ше и не замечали, сколько му-
сора на улицах родного города. 
Некоторые даже признаются, 
что и сами, бывало, выкиды-
вали какую-нибудь обёртку, 
но теперь так не поступают.

— Мы убираемся на опреде-
ленной территории, — говорит 
Илья. — Но и после рабочего 
дня в отряде спокойно пройти 
мимо раскиданных на дороге 
бутылок не получается: сразу 
бежишь выбрасывать! И пусть 
прохожие на тебя странно обо-
рачиваются — убирать лучше, 
чем мусорить.

Мы не только убираемся, но и 
участвуем в событиях города. 
После смены у нас обычно 
спортивные, патриотические, 
интеллектуальные игры, 
викторины. 

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области

ВЫСОКОГОРСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Ждем вас по адресу: 622002, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 11.
Телефоны:
8 (3435) 24-65-29 – приемная комиссия,
8 (3435) 24-72-01 – секретарь.
Сайт техникума: www.vmt-nt.ru

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности: № 15794 от 14 марта 2012 года

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

В 2018–2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
(на базе основного общего образования)

• МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
   На базе 9 классов.
   Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

• ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
   На базе 9 классов.
   Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

• СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
   СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
   На базе 9 классов.
   Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
   На базе 9 классов.
   Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

• СЕКРЕТАРЬ
   На базе 9 классов.
   Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

• МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА
   На базе 9 классов.
   Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

• МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ
   И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ
   На базе 9 классов.
   Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

Мы в социальных сетях:



Мария Веретенникова работает 
в Верхнесалдинском авиаметаллур-

гическом техникуме недавно. Совмещает 
должности социального педагога, пе-
дагога-организатора и классного руко-
водителя будущих электриков. О пре-
подавательской деятельности девушка 
мечтала с детства. Но после окончания 
Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума, поступила в вуз на специаль-
ность «экономист». Работала машинистом 
электромостового крана на корпора-
ции ВСМПО АВИСМА, затем заведующей 
рекламным отделом в местной газете, 
как призналась сама, хотелось чего-
то нового… Поэтому, когда пригласили 
в ВСАМТ — пошла не раздумывая.

— Сначала поработала секретарем, — 
рассказывает Мария, — а затем меня пе-
ревели в педагоги. Когда впервые увиде-
ла первокурсников, подумала: «Господи! 
Какие же они большие! Мне помаду с губ 
стереть — и я сама выгляжу как студент-
ка…» Но потом успокоилась. У меня се-
стра — ровесница этих детей. Благодаря 

ей, я знаю, какую музыку слушают со-
временные подростки, на каком языке 
говорят… Со студентами я быстро нашла 
понимание. Со многими ребятами у меня 
сложились доверительные отношения. 
И я всегда готова помочь им. Как-то при-
ходит мальчик: «Мария Сергеевна, вы-
ручайте! Я не сделал реферат». Я пошла, 
отпросила его с пары, посадила за свой 
компьютер: «Сиди и делай!» Ребенок 
подготовился, пошел и сдал. Но при этом 
студенты знают, что я не всегда бываю 
добренькой. Если кто-то прогуляет пары, 
то он поплатится за это (улыбается). 
Сначала я заставляла нарушителей дис-
циплины дежурить в техникуме, а если 
не помогает, вызываю родителей, и мы 
садимся за стол переговоров. На сегод-
няшний день это самый действенный 
способ. С родителями, к счастью, я тоже 
быстро наладила контакт. Мы общаемся 
не только на родительских собраниях, 
но и в «Вайбере», сообщаю им все ново-
сти об успеваемости и успехах их детей.

Как педагог-организатор, Мария 
Веретенникова придумывает сценарии 
практически ко всем внеклассным ме-
роприятиям, что проходят в техникуме. 
В этом деле ей помогают ее воспитанни-
ки. По словам Марии, еще ни разу никто 
из ребят не отказывал в помощи.

— Мы проводили вечер памяти Дениса 
Бортнова. Это выпускник нашего техни-
кума, он погиб в Чечне. Я прочла о нем 
много литературы, общалась с его ма-
мой, друзьями… Когда писала сценарий, 
ком в горле стоял. Проводить подоб-
ные мероприятия гораздо тяжелее, чем 
развлекательные. Мы пригласили тех, 
кто знал Дениса, и, конечно, его маму. 
В конце вечера плакали все участники 
мероприятия…

Из веселых событий мне особенно за-
помнился наш день открытых дверей. Мы 

Я люблю этих детей!

— Когда я взяла классное руководство, меня предупреждали – в 
работе будет всякое. Девчонки начнут подходить, жаловаться: «Меня 
парень бросил…» и все такое прочее… А я подумала: «Да ну… Зачем 
им это надо…» А за год работы поняла – у меня появилось сразу 26 
детей! В 12 часов ночи звонит телефон – смотришь, мой ребенок. 
Всегда беру трубку, неважно, что рабочий день еще не начался… Есть 
проблема – надо решать, по‑другому не может быть… 

Оксана 
Исупова

Флешмоб на дне открытых дверей

ЛИДЕР
УСПЕХМ А Ж О Р
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Мария Веретенникова со студентами  
на чемпионате World Skills

ГАПОУ СО

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ
АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2018–2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
для подготовки квалифицированных рабочих

и специалистов среднего звена по заказу
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

по следующим направлениям подготовки:

НАШ АДРЕС:
Свердловская область,

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 79.
Телефоны: (34345) 5-18-84  – очное отделение,

5-38-52 – приемная директора.
E-mail: gouvsamk@yandex.ru.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 66Л01 № 0004645
от 11 февраля 2016 года (регистрационный № 18247). Срок действия: бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66А04 № 0000304
от 18 мая 2018 года (регистрационный № 9448 ). Срок действия: до 14 мая 2024 года.

• Студенты четвертого курса проходят производственную оплачи-
   ваемую практику в цехах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
• Трудоустройство по окончании техникума гарантировано.
• Выпускники техникума получают диплом о среднем профессио-
   нальном образовании и удостоверение о присвоении 3–4 разряда
   по соответствующей рабочей профессии.
• Юношам предоставляется отсрочка от службы в армии
   до окончания обучения.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
(за счет средств областного бюджета)

Направление
подготовки

Базовое
образов.

Срок
обучения

Форма
обучения

Квалифи-
кация

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 9 кл. 3 г. 10 мес. дневная
(очная)

техник

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 9 кл. 3 г. 10 мес. техник

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

9 кл. 3 г. 10 мес.
дневная
(очная)

техник

ЛАБОРАНТ-АНАЛИТИК 9 кл. 2 г. 10 мес.
дневная
(очная)

лаборант-
аналитик

ДЕФЕКТОСКОПИСТ 11 кл. 10 мес.
дневная
(очная)

дефекто-
скопист

АППАРАТЧИК-ОПЕРАТОР
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

11 кл. 10 мес.
дневная 
(очная)

Аппа-
ратчик-

оператор

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 11 кл. 2 г. 10 мес.

вечерняя 
(очно-

заочная)

техник

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

11 кл. 2 г. 10 мес. техник

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 9 кл. 3 г. 10 мес. техник

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 11 кл. 2 г. 10 мес.

вечерняя
(заочная)

техник

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

11 кл. 2 г. 10 мес.
техник по 
информ. 
системам

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 11 кл. 2 г. 10 мес.
техник-

технолог

со студентами устроили флешмоб 
у дверей техникума. Поставили 
с ребятами танец — получилось 
здорово! По улице бегал мой 
семилетний племянник и разда-
вал прохожим флаеры с нашими 
специальностями. Гостей мы уго-
щали коктейлями. Школьники, 
подавшие документы для по-
ступления в ВСАМТ, направля-
лись в бюро бонусов. Каждый 
вытягивал свой. Допустим: при 
поступлении — один зачет ав-
томатом, одну учебную неделю 
можно ходить без студенческого, 
один день разрешается прийти 
на пары в спортивных штанах… 
Тут уж, кому что доставалось…

Мария Веретенникова смеется.
— Жизнь в техникуме очень 

интересная, я рада, что попала 
сюда! — вновь продолжает она 
разговор. — Работаю всего год, 
а меня уже отправляли на чем-
пионат «World Skills» в качестве 
эксперта! Поехала туда с высо-
ченной температурой! Но поезд-
ка того стоило. Потом всем гово-
рила: «Смотрите, я — эксперт!» 
Было вдвойне приятно, когда 
наши студенты заняли призовые 
места.

Тут молодой педагог 
задумывается…

— Я люблю этих детей, причем 
не только свою группу! Люблю 
всех детей нашего техникума! 
Мне нравится с ними общаться. 
Чему-то учу их, чему-то они учат 
меня. Благодарна судьбе за мою 
работу.



С 2000-х годов в ГДДЮТ существует объединение «Робинзоны», в которое входят ребята 
разных возрастов. И всех их связывает любовь к походам, возможность думать руками и 
разговаривать телом. По крайней мере, на официальном сайте Дворца написано именно так. 
Прежде,  чем вступить в отряды «Робинзонов», девчонки и мальчишки произносят 
торжественную клятву.

Оксана 
Исупова

Робинзоны Елены Румянцевой 

И фауна, и флора
Чем только не занима-

ются эти «Робинзоны»! 
Разрабатывают и за-
щищают собственные 
проекты, изучают экоси-
стемы, проводят опыты, 
ухаживают за животны-
ми, наблюдают за птица-
ми, сооружают кормушки  
и, конечно, участвуют 
в различных экологиче-
ских конкурсах город-
ского, областного и меж-
регионального значений. 
А руководит объедине-
нием Елена Васильевна 
Румянцева. Она пришла 
во Дворец в 1999 году.

— В свое время я окон-
чила Оренбургский 
пединститут, химико-
биологическое отделе-
ние. В ГДДЮТ меня взяли 
на должность садово-
да, — вспоминает Елена 
Васильевна. — Сажала 

цветы в кабинетах, ре-
креациях, возле Двор-
ца… Общалась с деть-
ми… С ними невозможно 
не общаться! К тому же 
по образованию я пе-
дагог. Директор Дворца 
заметила, что я хорошо 
лажу с ребятами, и мне 
предложили вести за-
нятия. Так и появилось 
наше объединение. 
Стали изучать расте-
ния, а потом как-то так 
получилось, я начала 
работать в нашем живом 
уголке. Занималась этим 
восемь лет… Как знать, 
может быть, и продолжи-
ла бы эту деятельность… 
Но открылась аллергия.

Вместе с Еленой Румян-
цевой ухаживать за зве-
рьем кинулись и воспи-
танники «Робинзонов». 
С живым уголком дел 
у мальчишек и девчонок 

прибавилось. Ведь те-
перь в их распоряжении 
была не только флора, 
но и фауна. Ребята раз-
водили редкие виды рас-
тений, наблюдали за жи-
вотными и проводили 
свои первые небольшие 
исследования, познавая 
окружающий мир.

Через объединение 
«Робинзоны» прошло 
много человек. Теперь 
уже повзрослевшие 
воспитанники ГДДЮТ, 
встречая Елену Васи-
льевну на улице, всегда 
здороваются.

— Я живу на Стара-
теле. Порой выходишь 
из маршрутки, идешь 
домой, а в руках сум-
ки тяжелые… Вдруг 
кто-нибудь подходит 
и предлагает: «Давайте 
я ваши сумки понесу!» 
Представляете мое удив-
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ление?! Стою смотрю на этого 
молодого человека, а он мне: 
«Вы меня, наверное, не пом-
ните? Я же в кружок к вам хо-
дил!» И я потихоньку начинаю 
вспоминать… Понятно ведь — 
каждого разве узнаешь?!

Как и многие другие педа-
гоги ГДДЮТ, Елена Румян-
цева ведет альбомы, куда 
вклеивает фотографии своих 
воспитанников. На этих кар-
тонных страницах хранятся 
все памятные события — кон-
курсы, праздники, походы, 
исследовательские мероприя-
тия… По живому уголку у нее 
альбом отдельный…

— Детям всегда нравилось 
ухаживать за животными! — 
рассказывает Елена Васи-
льевна. — Кого только не было 
в нашем уголке: ежи, утята, 
шиншиллы, хомяки, попугаи, 
курицы… Их потомки живут 
во Дворце… Зверинец посто-
янно пополняется. Многих 
питомцев приносят сами ре-
бята. Раньше, бывало, при-
тащат какого-нибудь кроли-
ка, а у нас уже своих полно. 
Вроде говоришь: «Не надо!» 
А они к Оксане Васильевне 
Михневич идут, та никогда 
не отказывает — берем всех! 
Ну, что… Оставляем…

Однажды охотники принесли 
нам цаплю. Нашли на Черно-
источинском пруду. Бедолага 
запуталась в сетях… У нее 
были сломаны клюв и крыло, 
видно, пыталась вырваться. 
Мы оставили цаплю себе. Вы-

ходили… Она прожила у нас 
лет пять или семь… К сожа-
лению, такие птицы в неволе 
долго не живут…

Как-то раз пришли 
школьники:

— Елена Васильевна, мы во-
рону нашли!

— Нам ее не надо! — говорю 
им.

Но дети не послушались — 
принесли. Оказалось — это 
не ворона, а ворон! А это 
два совершенно разных вида 
врановых. Такая интересная 
птица! Оставили. Назвали 
Кларой. Вскоре птица у нас 
заговорила. Откроешь клетку, 
скажешь:

— Клара, иди — погуляй!
Он выходит. Расхаживает 

по кабинету, приговаривает:
— Клар-р-а! Клар-р-а! 

Хор-р-ошая!

Без детей никуда!
Среди первых воспитан-

ников «Робинзонов» было 
много сложных детей. Мно-
гие из них убегали из дома, 
мотались по подворотням… 
Елена Васильевна старалась 
найти общий язык с каждым 
ребенком.

— Мне даже прозвище 
дали — мать Тереза! — смеет-
ся она. — Помню, я покупала 
пельмени, варила и кормила 
детей. Тут же они умывались, 
приводили себя в порядок… 
Порой разрешала полежать, 
подремать на диванчике… 
Ребята делились со мной про-

блемами… Я всегда их выслу-
шивала, что-то советовала. 
Потихоньку вытягивала их 
из дурной среды. Сейчас мно-
гие меня благодарят за это.

За годы работы в ГДДЮТ 
Елене Васильевна занималась 
с разными детьми — стар-
шеклассниками, малышами 
из «Теремка», и даже с ребя-
тами с ограниченными воз-
можностями здоровья.

— Дети, конечно, забирают 
твою энергию, но работать 
с ними мне нравится! — 
С младшеклассниками мы 
проводим различные опыты 
и эксперименты: изучаем 
свойства воды, меда, высажи-
ваем растения, рисуем эколо-
гические плакаты, мастерим 
кормушки для птиц… Каждое 
первое сентября я принимаю 
первоклассников в «Робинзо-
ны», ребята произносят клят-
ву, каждый получает значок… 
Впереди у них четыре года 
интересной работы. Когда 
они заканчивают четвертый 
класс, я вручаю им грамоты, 
где указано, что они стали 
юными натуралистами.

Со старшеклассниками 
делаем более серьезные ис-
следовательские проекты, 
приводим в порядок родни-
ки, участвуем в творческих 
конкурсах: и частушки поем, 
и стихи сочиняем…

За себя я могу сказать 
одно — буду работать 
во Дворце столько, сколько 
смогу!
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Недавно в маршрутке непроизвольно подслушала разговор 
двух девчонок-подростков с цветными волосами.
— Слышала, Ленка документы из школы забрала. Говорят, 
в какой-то колледж поступать хочет.
— Не говори, ужас какой! Училась вроде неплохо, а теперь 
туалеты в офисах будет мыть. Я только в институт буду 
поступать. Диплом получила — сидишь себе в теплом 
офисе, не заморачиваешься особо, и зарплата не меньше 
50 тысяч.
Я невольно улыбнулась такому подростковому 
заблуждению. А потом задумалась — подобные стереотипы 
мышления есть у многих современных подростков и их 
родителей тоже.

Наталья Данилова   Звезда 
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Помню, много лет назад на мой вопрос о том, 
почему мама в свое время не окончила техни-

кум, получила категоричный ответ:
— Какой техникум, доча! Где было денег взять 

на обучение, да и конкурс в техникум — несколь-
ко человек на место.

Оказывается, среднее профессиональное обуче-
ние в конце 50- начале 60-х годов было платное. 
А высшее образование — вообще не для простых 
смертных. Ситуация с тех пор изменилась, но меч-
та об институтском дипломе осталась прежней.

Сейчас высшее образование стремятся получить 
все, это превратилось в какой-то непрерывный 
конвейер. Качество образования падает, специ-
алистов с «вышкой» на рынке труда хоть пруд 
пруди, конкуренция растет. Работодатели лютуют, 
все повышая и повышая требования к молодым 
специалистам. Но списки подавших заявления 
в вузы растут прямо пропорционально майским 
ценам на бензин.

Диплом колледжа или техникума — жирный 
крест на будущей карьере! Техникумы и учили-
ща — только для двоечников, тупых и лентяев! 
Зарплата после ссуза — копеечная, на нее про-
жить невозможно! С дипломом техникума ни один 
работодатель на работу не возьмет!

Так, примерно, шаблонно мыслят многие вы-
пускники школ и их уважаемые родители…

Беру на себя трудновыполнимую миссию, но по-
пытаюсь развеять эти стереотипы. Кто сказал, что 
после техникума или колледжа нельзя поступить 
в вуз? Наоборот, во многих институтах и универ-
ситетах существуют программы по ускоренному 
обучению студентов со средним профессиональ-
ным образованием.

В техникум поступить легче, на многие специ-
альности берут без экзаменов. И учиться меньше: 
3–4 года после 9-го класса, после 11-го — всего 
два-три. После чего — ты молодой дипломирован-
ный специалист. И пока «институтские зубрилки» 
получат, наконец, свой диплом, у специалиста 
среднего звена — уже профессиональный опыт, 
стабильная зарплата и уважение коллег.

Для «двоечников» и людей, как бы помягче 
выразиться, с шестью и менее пядями во лбу, 
которые на бюджет могут не пройти, платное об-
учение в техникуме выгоднее, чем в институте: 
и сроки обучения меньше и плата за обучение 
тоже.

Далее — самый главный плюс. Это я об опыте 
работы. В вузах в основном научно-теорети-
ческое обучение, а в колледжах и технику-
мах — практико-ориентированное. Кроме этого, 
большинство учебных заведений СПО дают 
возможность обучиться смежной или дополни-
тельной специальности. Повар, к примеру, плю-
сом осваивает навыки кулинара или бармена, 
парикмахер учится делать визаж, маникюр или 
изучает постижерные работы. Мастер по ремон-
ту автомобилей получает водительские права, 
металлургу вместе с дипломом выдают «короч-
ки» вальцовщика или стропальщика — список 
можно продолжать и далее.

У техникумов и вузов существуют социальные 
партнеры — предприятия и организации, где 
студенты проходят практику.

Помимо прочего, каждое уважающее себя 
учебное заведение СПО трудоустраивает своих 
выпускников, да и работодатели предпочитают 
брать на работу именно специалистов средне-
го звена — им выгоднее растить руководящие 
кадры у себя на производстве, чем брать со сто-
роны готовые.

Конечно, у среднего профессионального обра-
зования есть и минусы, о которых должны знать 
будущие карьеристы. В колледжах нет военной 
кафедры, в отличие от некоторых вузов. Это 
значит, что после окончания учебного заведе-
ния юношам нужно идти в армию. Стипендия 
в техникумах и колледжах вдвое меньше, чем 
в институтах. И еще, придется порой бороть-
ся со стереотипным мнением окружающих, что 
учеба в колледже для тех, кто более ни на что 
не способен. Да, на некоторые должности берут 
только с высшим образованием, поэтому для 
этого вуз окончить придется.

В конце хочется сказать будущим карьери-
стам: ни одно образование в мире еще не при-
бавляло никому ни ума, ни упорства в дости-
жении цели, ни работоспособности. Валентин 
Пикуль стал известным писателем, не имея 
профессионального диплома. Михаил Пуговкин, 
Квентин Тарантино, Киану Ривз — кинознамени-
тости, окончившие только школу. Жак-Иву Кусто 
отсутствие диплома о профессии не помешало 
изобрести акваланг, а Сергею Есенину писать 
пронзительные, чудесные стихи. Успехов вам 
в учебе и карьере!

без диплома
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У тагильского художника 
Игоря Грищенко есть 
нечто такое, за что 
поклонники итальянской 
поп-музыки 80-х многое 
бы отдали… Это белая 
шляпа с автографом 
самого Аль Бано. Она уже 
пять лет висит на гвоздике 
в его мастерской…
Именно с нее началась 
наша беседа. 

Пейзаж осеннего   художника 

Неожиданно в Италию

— В 2013 году я гостил в поместье 
у Аль Бано. Попал я туда совершенно 
неожиданно. Работал у себя в мастер-
ской, включил радио — «Ретро FM». Там 
проводили конкурс «Домой к Аль Бано». 
Был как раз десятилетний юбилей ради-
останции и семидесятилетний у певца. 
Суть простая — ведущий рассказывает 
какой-то интересный факт из жизни Аль 
Бано, затем включает песню. Через час 
спрашивает у слушателей, какой факт 
и какая песня звучали в эфире. Все до-
звонившиеся и правильно ответившие 
люди попадали во второй тур. А там 
к следующему утру требовалось напи-
сать текст, объясняющий, почему имен-
но вы должны погостить в Италии. Сти-
хи наложить на музыку одной из песен 
Аль Бано. Я взял «Шаразан».

В итоге вошел в числе победителей. 
Со всей России нас было 20 человек, 
из разных городов. Плюс команда «Ре-
тро FM». Мы пробыли в поместье пев-
ца четыре дня, но они вместили в себя 
очень многое: завтраки, обеды, ужи-
ны, песни, каждый вечер фейерверки, 
конкурсы… За один из них я и получил 
свою шляпу.

За время путешествия написал 
несколько работ — портрет Аль Бано 
и итальянские пейзажи. Кстати, певец 
оценил мое творчество. Оказывается, 
когда-то он и сам занимался живописью.

Поездка в Италию была совершен-
но бесплатной. Потом через несколько 
месяцев Аль Бано приезжал в Екате-
ринбург, и мы снова с ним встречались. 
Вот… Бывает в жизни и такое…

Научил сестру читать — 
стал педагогом
— Сколько себя помню, рисовал всег-

да! Когда я учился в пятом классе, нас 
сводили на экскурсию в художественную 
школу и училище прикладного искусства, 
посмотрел работы художников — впе-
чатлился. Попросил у родителей, чтобы 
меня тоже отдали в художку. Поскольку 
экзамены в школу уже прошли и начался 
учебный процесс, меня взяли вольнослу-
шателем, таких было несколько. В тече-
ние года в основной группе происходил 
отсев. Я стал вторым из вольнослушате-
лей, кого перевели на свободное место. 
Примерно тогда я понял, что хочу быть 
только художником и больше никем!

Не все художники могут стать педагога-
ми. Я и сам по натуре интроверт, никогда 
не думал, что сумею преподавать, но, тем 
не менее, занимаюсь этим с 1987 года. 
После окончания пятого курса мне пред-
ложили остаться на худграфе.

Когда я был маленьким, сам научил 
сестру читать. Видимо, тогда и просну-
лись преподавательские задатки, о ко-
торых я долгое время не подозревал 
(смеется).

ИСКУССТВО
СЛОВАМ А Н С А Р Д А
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Пейзаж осеннего   художника 
Пристанище для фантазеров

— Худграф всегда был необычным ме-
стом, в принципе, таковым он и остается 
сейчас. Традиции, заложенные педаго-
гами и художниками, настолько сильны, 
что продолжаются по сей день. Здесь 
всегда царит атмосфера творчества 
и креатива, просто с каждым годом это 
выражается по-своему.

Помню, в советское время студенты 
фантазировали со своей одеждой. Самой 
выдающейся была Наталья Петренко. 
Она приходила на занятия в солдатской 
шинели и какой-то фантастической шля-
пе. Сразу понятно — девушка с худр-
графа. Когда я был молодым препода-
вателем, ребята придумали конкурс 
моды — сами шили и клеили себе костю-
мы из газет, картона, пластика и других 
подручных средств. Это продолжалось 
несколько лет. Сейчас, конечно, такого 
нет…

Сегодня и студентов на худграфе на-
много меньше. Раньше по коридорам 
было невозможно пройти — постоянное 
бурление, возня… Ребята что-то делают, 
обсуждают… А теперь идешь — тиши-
на. Максимум один-два человека попа-
дутся. Реформы в области образования 
на пользу не идут. Когда-то на спецдис-
циплины (рисунок, живопись, компози-
ция) отводилось 104 часа за полугодие, 
теперь всего 20 — сократили в пять раз! 
Чему за такое время научишь?!

Портрет или пейзаж?..

— Что касается меня, то еще за вре-
мя учебы на худграфе я определил для 
себя два направления: портрет и пей-
заж, но больше развивал последнее. 
Хотя сейчас стал активно заниматься 
и портретами. Часто делаю краткосроч-
ные пастельные портреты. Мне нравит-
ся изучать людей. Хочется схватить их 
характер.

Ну, а пейзаж сам по себе более обширен. 
Больше тяготею к природным сюжетам. 
Работаю в разных техниках: акварель, 
гуашь, акрил, но предпочитаю масляную 
живопись. Особенно ценю те работы, что 
получаются несколько абстрагирован-
но, в них должна быть какая-то загад-

ка, недосказанность… 
Тогда каждый зритель 
будет видеть свои об-
разы и они не будут 
совпадать. Подобные 
картины пишутся бо-
лее длительное вре-
мя, нежели натурные. 
И создаются они чаще 
всего в мастерской.

Когда работаешь, 
нельзя сказать, что это 
полностью осознанный 
процесс, скорее, он 
идет на подсознатель-
ном уровне. Ты полу-
чаешь связь со Все-
ленной… Сами собой находятся нужные 
краски, которые кладутся в нужное ме-
сто… Мое любимое время года — осень. 
Природа стоит цветная, красок больше. 
Ну и по настроению осень мне более 
близка, чем остальные сезоны… Я боль-
ше пребываю сам в себе…

Гаджеты против человеческих 
душ
— С развитием научно-технического 

прогресса, появлением навороченных 
телефонов и других гаджетов добраться 
до человеческой души, конечно, слож-
нее. Плюс современная техника состав-
ляет большую конкуренцию живописи. 
Сейчас стремительно развивается ху-
дожественная фотография, коллажи. 
Многие мастера переметнулись в сто-
рону фото. Во многом это продиктовано 
стремлением заработать деньги. Кто-то 
находит себя в новом виде деятельности.

Активно развивается дизайн. Требует-
ся быстрое воплощение идей. А живо-
пись — процесс достаточно медленный. 
Фотограф сделал снимок, тут же обра-
ботал — готово! Ручное изобразитель-
ное искусство в какой-то степени даже 
устаревает…

Признаюсь, я и сам думал уйти в фото-
графию… Но не могу оставить живопись. 
Не получается. Да и осваивать что-то 
новое, может, уже и не стоит. К сожале-
нию, всего не успеть. Жизнь — доста-
точно короткая вещь. Все хотелки в нее 
не уместишь… 

В качестве 
справки… 

Игорь Грищенко 
— член Союза 
художников 
России, доцент 
НТГСПА. Его работы 
представлены в 
Нижнетагильском 
музее 
изобразительных 
искусств, Курганской 
картинной галерее, 
Череповецком 
государственном 
музее, Вятском 
художественном 
музее г. Кирова, 
РОСИЗО в Москве, 
российских и 
зарубежных частных 
коллекциях. 

ИСКУССТВО
СЛОВА
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319 дипломов

Жарким июньским вечером в актовом зале Де-
мидовского колледжа состоялось торжествен-
ное вручение дипломов о среднем професси-
ональном образовании. 319 новоиспеченных 
логистов, природоохранных техников, парик-
махеров, мастеров по обслуживанию автомоби-
лей, сетевых администраторов, турагентов, до-
кументоведов,  портных, мастеров по обработке 
цифровой информации и других специалистов 
среднего звена под звуки бравого марша полу-
чили  свои заветные долгожданные «корочки». 
39 выпускникам колледжа вручили дипломы 
с отличием. Эти «краснодипломники» – осо-
бая гордость всех преподавателей и мастеров 
колледжа. 

Самыми успешными в сдаче государственных 
итоговых экзаменов стали выпускники специ-
альностей «Операционная деятельность в ло-
гистике», «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта», «Туризм», 
«Мастер по обработке цифровой информации», 
«Парикмахер».  Большого карьерного роста 
вам, выпускники!

Награды от «Таганайских муз»

С 28 июня по 1 июля в Златоусте проходил IV 
Международный фестиваль кино и телевидения 
«Таганайские музы». Год от года конкурс растёт 
и развивается, в этот раз количество представ-
ленных фильмов превысило три сотни. Ребята 
из Москвы, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, 
Ноябрьска, Красноярска, Тольятти, Уфы, Чу-
сового, Нижнего Тагила, Челябинска и других 
уголков нашей страны, а также из-за рубежа 
рибыли в Златоуст. Уже второй год подряд честь 
Нижнего Тагила на фестивале защищали воспи-
танники городского Дворца детского и юноше-
ского творчества. 

Студия юных тележурналистов «17 минус» и 
студия игрового кино «FoxMountainPictures» 
привезли целую коллекцию. Фильм «Затмение» 
(авт.: И. Путилова, Ю. Кулькова, Д. Леона, рук.: 
В.А. Уфимцев) был отмечен членами жюри ди-
пломом II степени в номинации «Игровое кино», 
специальный приз в номинации «Публицисти-
ка» завоевал фильм «Она рисует светом» (авт.: 
К. Казанцева, рук.: В.В. Зайцев), дипломом и 
специальным призом национального парка «Та-
ганай» были награждены юные кинематографи-
сты «FoxMountainPictures» (рук. Д.Ф. Балаев). 
Работы конкурсантов оценивали именитые ма-
стера кино и телевидения. Среди них Александр 
Робак, актёр театра и кино, продюсер, киноре-
жиссёр, Антон Михалев, режиссер-постановщик 
детских и семейных телевизионных проектов 
каналов Disney и «Карусель», член Гильдии 
кинорежиссеров Союза кинематографистов 
России, Андрей Парыгин, режиссер монтажа 
Документального Дома «Первое кино», Олег 
Бурдиков, кинорежиссёр, клипмейкер, дирек-
тор Всероссийского кинофестиваля «Встречи на 
Вятке», Юрий Капустин, оператор телеканала 
«Матч ТВ» и другие.

Вести на бегу

ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!
На официальном сайте Нижнетагильского торго-

во-экономического колледжа появился раздел «Рей-
тинги». Теперь легко и просто можно отследить своё 
место в рейтинге абитуриентов, поступающих на все 
заявленные специальности. Информация будет об-
новляться каждую неделю! 

Сайт: http://nttek.ru/

НОВОСТИ, ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ,
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕММ А Н Ж Е Т Ы
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Помимо конкурсной програм-
мы, были организованы экскур-
сии, просмотр фестивальных 
фильмов, увлекательные ма-
стер-классы от членов жюри и 
почётных гостей.

День города-2018!

11 августа 2018 года Нижний 
Тагил празднует День города. Го-
рожан и гостей города ждет насы-
щенная праздничная программа. 
Задействованы будут несколько 
площадок на территории города.

После официального старта с 
помощью выстрела из пушки на 
Лисьей горе будут работать твор-
ческие коллективы ДК «Юбилей-
ный». В парке имени Бондина, а 
также за КДК «Современник», на 
набережной и в Театральном скве-
ре пройдут развлекательные про-
граммы для детей и взрослых.

Интересно, что на набережной 
также расположится «Тагильское 
подворье». Там мастера народных 
промыслов продемонстрируют 
свои творения. В событии примут 
участие более 80 человек из раз-
ных городов региона.

Центральная городская библио-
тека приглашает юных читателей 
вместе с родителями на праздник 
«Киндерград». В этом году меро-
приятие приурочено к 100-летию 
библиотеки.

Затем главное действо перене-
сется к КДК «Современник», где 
концерт будет открыт выступле-
нием артистов филармонии и кол-
лективов городских дворцов твор-
чества. Вечером на сцену выйдут 
приглашенные звезды – Влад Со-
коловский и Рита Дакота.

Празднование завершится позд-
ним вечером, в эти часы над Ниж-
ним Тагилом прогремит фейерверк.

 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (бюджет и договор):

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»,
 квалификация «Юрист»;
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»,
 квалификация «Операционный логист»;
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»,
 квалификация «Менеджер по продажам»;
43.02.11 «Гостиничный сервис», квалификация «Менеджер», «Турагент»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»,
 квалификация «Техник»;
38.02.06 «Финансы», квалификация «Финансист»;
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»;
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»;
100106 «Организация обслуживания в общественном 
 питании».

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (бюджет и договор):
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»,
 квалификация «Менеджер по продажам»;
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»,
 квалификация «Техник-технолог»;
08.01.14 «Экономика и бухучет (по отраслям)».

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (бюджет):
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»,
 квалификация «Технолог»;
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
 товаров», квалификация «Товаровед-эксперт».

ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ (договор):

 «Экономика и бухучет (по отраслям)»;
 «Право и организация социального обеспечения»;
 «Информационные системы»;
 «Коммерция (по отраслям)».

Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев,
                               на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев, 1 год 10 месяцев.

Наш адрес: 622001, г. Н. Тагил, пр. Ленина, 2а (проезд от ж/д вокзала – трамвай № 1, 15,
маршрутное такси 30, 20, 14, 4, 2 до остановки «Музей»).

Телефоны: 41-79-63 – приемная директора, 41-81-32 – зам. директора по УВР, 41-66-72 – отделение дополнительного 
образования, 24-53-59 – заочное отделение, 41-79-64 – приемная комиссия.

Режим работы: с 8:00 до 16.45, обед с 12:00 до 12:30.
www.nttek.e-tagil.ru / nttek@e-tagil.ru

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 № 004220,
регистрационный № 16619 от 2 октября 2012 года, срок действия бессрочно,

выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0000074, 

регистрационный № 7158 от 26 ноября 2012 года, срок действия до 23 декабря 2017 года,
выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

ГБПОУ СО
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»



ГБПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Нижний Тагил, Нижний Тагил, пр.Ленина 2а. 
Телефон: +7(3435) 41-79-63
E-mail:   nttet@e-tagil.ru    www.nttek.ru


