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Нелегко встретить 
человека, который, 
отдав учению три 
года жизни,  
не мечтал бы занять 
высокий пост.
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18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
13456 МАНИКЮРША

Прием проводится без вступительных экзаменов.

По специальностям «Технология парикмахерского искусства»,
«Стилистика и искусство визажа», «Дизайн (по отраслям)»,
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
предусмотрены вступительные испытания.

Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие.

Телефоны:
8 (3435) 21–50–11, приемная директора,
8 (3435) 21–50–60, приемная комиссия.



СЛОВО
РЕДАКТОРА

В августе город отпраздновал свой очередной день 
рождения. Через месяц несколько десятков (или 
сотен?) молодых тагильчан, поступивших в столич-
ные вузы, покинут на время, а, может быть, навсег-
да наш город.
Невозвращенцы не видят в Тагиле своего буду-
щего. Есть и такие, кто стыдится того факта, что 
родился в нашем городе. Они боятся услышать: «Ты 
что, из Тагила?!» или «Водила из Нижнего Тагила», 
а также «Шпингалеты: самовывоз из Нижнего Таги-
ла» и «рашевское» — «Тагил рулит!»…
Грустно, что телевидение создало именно такой 
комично-оскорбительный образ города! Но и наши 
ребята тоже хороши… Если бы они немного лучше 
знали историю своего города, то поменяли бы мне-
ние о Тагиле.
Называться его именем надо было еще заслужить!

* * *
В начале 50-х годов в СССР начала назревать 
крайне серьезная проблема с зерном.
Во всех кинотеатрах страны перед фильмом пока-
зывали журнал: глава государства Никита Хрущев 
выступает со страстной речью перед молодежью, 
отправляющейся на освоение новых земель.
Весной 1954 года группа тагильчан уехала осваи-
вать целину в Казахстан. Так в Кулундинской степи 
появился совхоз «Тагильский комсомолец». Его 
основателями стали около двухсот молодых та-
гильчан. Все начиналось, как положено: с вагончи-
ков, палаток, колышков на пустырях с табличками 
«Баня», «Клуб»… А в 80-х годах это уже огромное 
хозяйство — 47 тысяч гектаров земли, централь-
ная усадьба, два поселка, школа-десятилетка 
на 420 мест, Дом культуры, два спортзала, детский 
сад, магазины, центральная котельная, машинно-
тракторная мастерская…

* * *
26 апреля 1966 года в Узбекистане произошло 
землетрясение. Сотни тысяч людей остались без 
крова, сколько на самом деле погибло людей те-
перь, наверное, никто не узнает… По всей стране 
стали организовываться строительные отряды для 
отправки их на восстановление города.
Летом, когда еще продолжались подземные толч-
ки, в пригород Ташкента на станцию Кзыл-Тукмачи 
прибыли из Нижнего Тагила 92 молодых строителя 
для оказания помощи в ликвидации последствий 
землетрясения. В основном, это были работники 
треста № 88.
В благодарность за оказанную помощь жители Таш-
кента назвали одну из улиц города «Тагильская».

* * *
Улица «Тагильская» есть в Екатеринбурге и в Ниж-
ней Салде. Тут более-менее все понятно, но откуда 
появилась улица, названная в честь нашего города, 

в самой Москве, наверное, требует объяснения. 
Дело в том, что этот район столицы по своему 
географическому расположению соответствует ре-
гионам Урала, Сибири и Дальнего Востока. Поэтому 
исполком Моссовета решил назвать улицы района 
именами наиболее значительных городов северо-
восточной части страны.

* * *
В курортном городе Франтишковы Лазни одна 
из галерей минеральных источников названа Ниж-
нетагильской.

* * *
Накануне пятидесятого по счету ноябрьского 
праздника на Ленинградском судостроительном 
заводе имени А. А. Жданова был спущен на воду 
тепло ход «Нижний Тагил». Сначала он был при-
писан к Балтийскому пароходству, а в 1972 году 
передан вновь созданному Литовскому.
В конце восьмидесятых годов судно было постав-
лено на капитальный ремонт в одном из портов 
Литвы. За двадцать лет плавания «Нижний Тагил» 
прошел более миллиона морских миль, перевез 
полтора миллиона тонн грузов, посетил более 
30 стран Европы, Азии, Африки и Америки.

* * *
В 1973 году в Каспийском море рыбачил, и не без 
успеха, плавучий рыбомучной 
завод «Тагил» базы промысловой 
флотилии «Каспрыбхолодфлот».

* * *
Одним словом, в Та-
гиле делают все, 
кроме шпинга-
летов.

В Тагиле не делают шпингалеты!

СЛОВО
РЕДАКТОРА
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КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
Е.А. И М.Е. ЧЕРЕПАНОВЫХ»

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.



на ОБРАЗ
Точнее названия для салона-парикмахерской, чем «Образ», наверное, придумать трудно. Это вам 
не какой-нибудь «Кураж», «Искушение» или «Игуана». Можно уверенно назвать смельчаками тех, 
кто ходит стричься, скажем, в парикмахерскую «Шанс». Один раз повезло, прическа устроила, 
а в другой — что-то не задалось, обкорнали неудачно, шанс выпал кому-то другому. Или придешь 
в салон «Хамелеон», к примеру, шатенкой, а уйдешь рыжей с зелеными прядями.

НАДЕЖДА

РАССКАЗ
О ПРОФЕССИИМ А С Т Е Р С К А Я
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Я сидела с диктофоном в одной руке и с блокнотом в другой, 
когда телефон голосом мужа спросил: «Ты где?». Мой ответ 

«Я в образе» мне очень понравился.
Итак, я в «Образе». Мои визави — Юлия Конакова, Екатери-

на Притчина, выпускницы специальности «Технология парик-
махерского искусства» НТГПК им. Н. А. Демидова, их работо-
датель и наставник Надежда Леонидовна Полякова. Девушки 
работают всего год после окончания колледжа, но, по словам 
Надежды Леонидовны, подают большие надежды (за вынуж-
денную тавтологию — мои извинения). Хотя в противовес всем 
стереотипам модельерами-парикмахерами обе стали совер-
шенно случайно. Юля просто шла мимо колледжа, решила за-
йти, осмотреться, да так и осталась на четыре года обучения. 
Но у Юли хоть интерес к профессии появился, когда на пер-
вую практику пришла.

У Екатерины все сложнее. Училась без особого 
интереса, с педагогами общение было сложным, 
с верой в свои способности — вообще большие 
проблемы. Держало в колледже только то, что 
определенности в том, кем хочет быть, у девушки 
не было. После окончания колледжа Катя подумы-
вала пойти работать, как мама, флористом.

Неизвестно, случай или сама судьба распоря-
дилась так, что председателем государственной 
квалификационной комиссии была Надежда Лео-
нидовна. Она каким-то шестым чувством видит по-
тенциал в человеке — опыт работы большой. Чем-
то и Юля, и Катя ей приглянулись. Обе студентки 
в свое время проходили у нее в салоне практику.

— Когда Юлия пришла ко мне на практику, было 
видно, что она хочет работать, — вспоминает 
Надежда Леонидовна. — Не сидела, как многие 
другие практиканты, тихо в углу, не боялась брать 
клиентов. И Юля и Катя хотели работать, стояли 
рядом с мастерами, наблюдали за их работой, по-
стоянно задавали вопросы, все впитывали. Были 
и ошибки, и трудности, куда без них, когда только 
учишься, никто с ножницами в руках не рождается.

— Я всегда была не уверена в своих способно-
стях. Считала, что парикмахер — не моя профес-
сия. Наверное, поэтому и учиться было не особо 
интересно, — признается Екатерина. — С удовольствием ходи-
ла только на пары к Елене Юрьевне Мурахиной и Юлии Серге-
евне Медведь.

Надежда Леонидовна в профессии не один десяток лет. В от-
личие от своих молодых коллег всегда мечтала стать парик-
махером. Желание было настолько сильным, что не отчаялась, 
когда не прошла по конкурсу в индустриально-педагогиче-
ский колледж. шутка ли — 20 человек на место. Расстроилась 
сильно, но не отчаялась.

— Училась индивидуально, у мастера Нины Серковой, на-
чинала в парикмахерской у пруда по Красноармейской, 38, 
ее еще «пятеркой» называли. Потом увидела, как делают 
маникюр, и влюбилась в эту профессию, стала маникюристом. 
Но затем снова вернулась в профессию уже мужским 
мастером.

Тогда это была хлебная должность. Представля-
ете, у меня отец работал в горячем цехе на НТМК 
и получал 300 рублей, а я — 600, за один месяц 
шубу могла себе позволить. Профессия и сейчас 

Сейчас многие считают, что 
парикмахер — это не пре‑
стижно. Неправда! Профес‑
сия творческая, интересная, 
к тому же парикмахер 
всегда в тепле и при день‑
гах, при любом раскла‑
де на проезд и на ужин 
заработает.

РАССКАЗ
О ПРОФЕССИИ
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хлебная, но сегодня парикмахерские на каждом углу, конку-
ренция большая, а настоящих мастеров не так уж и много. 
Чтобы получать хорошие деньги, нужно стать профессиона-
лом, сделать себе имя.

Сейчас многие считают, что парикмахер — это не престиж-
но. Неправда! Профессия творческая, интересная, к тому же 
парикмахер всегда в тепле и при деньгах, при любом раскла-
де на проезд и на ужин заработает.

— Мы работаем два дня через два по 11 часов. За день 
обслуживаем примерно по 10–11 человек, бывает и мень-
ше, — вступает в беседу Юлия. — Заработная плата зависит 
от количества клиентов. Зарплату нам платят каждый день. 
Бывает, получаешь чуть больше двух тысяч за смену, бы-
вает, рублей двести. Но на хлеб и на дорогу до дома всегда 

зарабатываю.
У девочек за год работы в «Образе» даже свой 

тандем сложился. Юлия больше любит работать 
с женщинами, а Кате по душе мужские стрижки. 
Если приходят семейные пары, то им даже ждать 
друг друга не приходится. Один супруг у Екатери-
ны в мужском зале, другой — в женском у Юлии.

— Вы бы видели, какие Катя «британки» (муж-
ская стрижка. Ред.) делает, чоп-чоп бы позавидо-
вал. Юля больше мастер по женским стрижкам, — 
поддерживает разговор Надежда Леонидовна.

— Какие парикмахерские навыки дались вам 
с трудом? — спрашиваю.

— Сначала, конечно, было страшновато, — при-
знается Катя. — Первые месяца два делала все 
медленно, но здешние мастера меня поддержа-
ли. Со временем втянулась, появилось желание 
работать. Сейчас постоянно ездим на курсы повы-
шения квалификации. Недавно с Юлей пришли 
обучение в международной школе «АSК-студия» 
в Екатеринбурге.

— Самое трудное — найти подход к клиенту, 
понять, что ему хочется, — это уже размышля-
ет Юлия. — Целый день на ногах тоже трудно, 
но к этому привыкаешь. Сложнее с капризными 
клиентами. Бывает, что человек приходит сразу 
с плохим настроением, ему все не нравится. А па-

рикмахер сделает ему красивую стрижку или укладку, и он 
уйдет домой довольный. Вот это сложно.

Перевожу разговор на проблемы в обучении. На взгляд по-
тенциального работодателя, как их избежать?

— Преподаватели в колледже хорошие. Та же Мария Михай-
ловна Медведева, считаю, педагог от бога. Но она работает 
по программе, которую, наверное необходимо обновлять в 
соответствии с новыми технологиями. Умеют держать в руках 
ножницы и расческу, делить на зоны, делать оттяжку — уже 
хорошо. Остальному — научатся, было бы желание.

Также нужно тщательно выбирать места практики, разгова-
ривать с управляющим салонов, чтобы практикантов обуча-
ли профессиональным навыкам. Я понимаю, многие салоны 
арендуют помещения, им необходимо зарабатывать деньги, 
чтобы заплатить аренду и еще прибыль получить, учить 
практикантов им не выгодно и некогда.

Во многих парикмахерских боятся стажеров. Я не боюсь, 
мне хочется, чтобы девочки, которые проходят у меня практи-
ку, элементарно научились стричь. Мы сразу предупреждаем 

Необходимо быть стрес‑
соустойчивым человеком 
— клиенты бывают разные. 
Умение себя подать — хо‑
рошо выглядеть, иметь ухо‑
женный вид. Кроме этого, 
настоящий мастер должен 
быть психологом.

РАССКАЗ
О ПРОФЕССИИМ А С Т Е Р С К А Я
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клиентов, что стрижка, которая стоит 100 рублей, выполняется 
стажером. Да это, определенный риск, но и результат есть — 
и практические навыки освоила, и первые деньги заработала. 
Пусть только на проезд, на обед себе, но сама. Вот вам и моти-
вация, и интерес сразу появится.

Надежда Леонидовна готова брать к себе студентов на прак-
тику. Мало того, поможет подыскать им хорошие места в других 
салонах-парикмахерских. Одно условие — желание работать.

— Понятно, что мастер целый день на ногах, это физически 
не просто, к этому нужно привыкнуть. Необходимо быть стрес-
соустойчивым человеком — клиенты бывают разные, — это На-
дежа Леонидовна о трудностях в профессии. — Умение себя по-
дать — хорошо выглядеть, иметь ухоженный вид. Кроме этого, 
настоящий мастер должен быть психологом. Я своим девочкам 
говорю: «Если клиентка начала с вами о чем-то говорить, под-
держите разговор. Дочка в техникум поступила, она подели-
лась этой радостной новостью с вами. В следующий ее приход, 
делая стрижку, поинтересуйтесь, как у дочки успехи в техни-
куме. Человек и забыл, что вам когда-то об этом рассказал, 
а вы запомнили. И все! — этот человек ваш навеки. Внимание 
очень важно. А мужчины, например, еще более привязываются 
к теплу, уюту, хорошему отношению. И они всегда возвращают-
ся туда, где им комфортно.

Я, может, скажу достаточно банальную вещь, но она дей-
ствует: если профессия тебе нравится, то ты приходишь туда 
не работать, а отдыхать.

 В образе была Наталья Данилова

Я, может, скажу достаточно 
банальную вещь, но она дей‑
ствует: если профессия тебе 
нравится, то ты приходишь туда 
не работать, а отдыхать.

На конкурсе профмастерства.  
Екатерина — вторая слева в первом ряду.

РАССКАЗ
О ПРОФЕССИИ
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Родион, Россия 
и топ‑50

В Демидовском коллед-
же не по-летнему шумно 

и многолюдно — здесь идут 
вступительные испытания для 
будущих дизайнеров, визажи-

стов, конструкторов-моделье-
ров и мастеров парикмахер-
ского искусства.
Тагильчанка с редким име-
нем Россия показывает свой 
«карандашный» макияж пре-
подавателю колледжа Елене 
Юрьевне Мурахиной. Педагог 
интересуется увлечениями 
выпускницы, ее любимыми 
предметами в школе. Росси, 
так девушку называют близ-
кие, любит танцевать, выши-
вает, занимается бисеропле-
тением. Это большой плюс для 
поступления — активность 
будущих студентов только 
приветствуется.
Будущий парикмахер Ека-
терина уверенно отвечает 
на вопросы преподавателей, 
знает, как воплотить свои 
рисованные фантазии в реаль-
ную жизнь. Катя любит делать 
необычные прически и стриж-
ки, а вот ее пока конкурентка, 
а в будущем, возможно, одно-
курсница Арина больше тяго-
теет к изысканным вечерним 
прическам.

Рэйчел из небольшого британского городка с самого раннего детства мечтала стать балериной. 
На протяжении 11 лет, ежедневно после школы девочка занималась у самодельного станка 
в крохотной комнатке, бывшем отцовском гараже — глава семейства ради мечты дочери 
пожертвовал своим личным пространством. А по выходным мама возила ее на репетиции 
в Лондон — три часа туда, столько же обратно.
Заветная мечта юной британки, наконец, сбылась — ее приняли в балетную академию. Да 
не в обычную, а в знаменитую на весь мир — московскую. Родители девочки готовы отдавать все 
свои сбережения на учебу дочери.
Готовы ли тагильские выпускники на такие трудности, чтобы воплотить свои заветные мечты?

Наталья Данилова

ПРИЕМ,
ПЕРСПЕКТИВЫМ А Г Н И Т
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Пока абитуриенты старательно 
выводят карандашами узоры 
на альбомных листах — все-
таки для их специальностей 
художественные навыки обя-
зательны — их родители ждут 
у кабинетов. И у неспешно 
разгуливающих по коридорам, 
и у прислонившихся к подо-
коннику, и у стрункой стоящих 
у стен пап, мам и бабушек (де-
душек почему-то не видно) — 
в глазах волнение, ожидание 
и нетерпение.
Бабушка будущего дизайнера 
Родиона волнуется больше 
всех.
— Внук у меня большой фан-
тазер, очень любит рисовать, 
изготавливает кукол, — с лю-
бовью рассказывает Татьяна 
Петровна. — Родион прихо-
дил в Демидовский колледж 
с одноклассниками на день 
открытых дверей. Колледж 
ему очень понравился, за-
интересовала специальность 
«Дизайн». Переживаю, прой-
дет ли он по конкурсу, учился 
в школе в основном на тройки. 
У внука ограничения по здоро-
вью, на многие специальности 
его не возьмут.
Родители Анастасии только 
что побывали в общежитии 
колледжа.
— Параллельно с НТГПК Настя 
поступила в екатеринбург-
ский колледж, тоже прошла 
собеседование. Выбор сде-
лала в пользу Демидовского 
колледжа — ближе к дому, мы 
из города Кушвы, — говорит 
мама Юлия Юрьевна. — Усло-
вия проживания в Екатерин-
бурге нас не устроили, а здесь 
общежитие уютнее, и учить-
ся дочь будет в самом цен-
тре города, нам с мужем так 
спокойнее.
Настя выбрала специаль-
ность «Стилистика и искусство 
визажа», есть склонности 
к рисованию и делать макияж 
нравится — это тоже плюс для 
поступления.
К слову сказать, у НТГПК 
в этом году самые большие 
цифры по приему в городе — 
525. Какие еще новшества 

ожидают будущих демидов-
ских студентов, нам расска-
зала заместитель директора 
и ответственный секретарь 
приемной комиссии колледжа 
Елена Журавлева.
— Мы открыли новую специ-
альность «Дизайн» и апро-
бируем две адаптированные 
программы профессионально-
го  обучения для глухих и сла-
бослышащих — «Маникюрша» 
и «Слесарь», — делится ин-
формацией Елена Васильевна.
Специальности «Сетевое и си-
стемное администрирование»,  
«Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей» 
и профессии «Технология 
парикмахерского искусства» и 
«Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей» хоть 
и не новые в колледже, но бу-
дут реализовываться в соот-
ветствии с новыми стандар-
тами, так как входят в ТОП-50 
как самые перспективные для 
нашего региона.

В этом году мы впервые реали‑
зуем интегрированную про‑
грамму «Право и организация 
соцобеспечения». С НТГСПИ 
заключили соглашение о том, 
что после окончания кол‑
леджа студенты, отучившись 
еще год в институте, получат 
диплом о высшем образова‑
нии. Таким образом, студенты 
одновременно осваивают две 
профессиональные образо‑
вательные программы СПО 
«Право и организация соцобе‑
спечения» и ВПО «Управление 
персоналом». 

С этой программой у нас свя-
заны большие надежды, это 
увеличит мобильность выпуск-
ников, повысит возможность 
их трудоустройства.
Более 1,3 миллиона выпуск-
ников девятых классов и бо-
лее 640 тысяч одиннадцати-
классников сдали выпускные 

экзамены и сейчас выбирают 
свою дорогу к будущей про-
фессии. Пусть их выбор 
станет правильным, а дорога 
к карьерным вершинам — 
увлекательной и удачной. 
А новоиспеченных студентов 
Демидовского колледжа мы 
ждем в редакции «МАКАРА» 
с интересными идеями, твор-
ческими проектами и новыми 
победами в учебе.

ПРИЕМ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
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В этом году, сразу на следую-
щий день после сдачи диплома, 
участник городских и област-
ных конкурсов, а также пре-
стижного чемпионата рабочих 
профессий World Skills Russia 
Егор Мезенин уехал в Сочи. 
Но не для того, чтобы отды-
хать. Здесь молодого человека 
уже ждала должность повара 
в элитном ресторане. И пусть 
он находится в нескольких ты-
сячах километров от нас, бла-
годаря сети интернет он смог 
поделиться с корреспондентом 
журнала «Макар» своими впе-
чатлениями о новой работе.
Макар: — Егор, привет! Как 
твои дела? Обустроился?
Егор: — Да, всё отлично!
Макар: — Скажи, ты сам искал 
работу вдали от родного горо-
да? Или тебя пригласили?
Егор: — Мне помогли. Три года 

назад НТТЭК окончил Влад 
Любимцев. Во время учёбы он 
тоже хорошо проявил себя: 
участвовал во всех конкурсах 
как в городе, так и в области. 
А сейчас переехал в Сочи и ра-
ботает в ресторане высокой 
кухни. Меня вдохновила его 
история, тем более он приез-
жал к нам с мастер-классами, 
мы пообщались лично, и он 
посоветовал отправить ан-
кету в этот ресторан. Отпра-
вил… Ответа ждал два месяца, 
уже и не особо рассчитывал 
на успех, но меня взяли!
Макар: — Расскажи про заве-
дение, в котором работаешь. 
Где находится?
Егор: — Горно-туристический 
комплекс «Газпром», отель 
«Поляна 1389».
Макар: — Почему такое назва-
ние?

Александра 
Рукавишникова

По статистике, семьдесят процентов выпускников школ Нижнего Тагила 
уезжают из родного города. Большую роль играет повсеместный российский 
тренд: стремление получить образование в областном центре, а ещё лучше — 
в столице. Считается, что оно гораздо качественнее и благодаря этому человек 
получит хорошую работу и, соответственно, большую зарплату. Но зачастую 
успех человека зависит от его желания и таланта, а уж точно не от места 
обучения. Пример тому студенты Нижнетагильского торгово-экономического 
колледжа. Выпускники НТТЭК за почти 50-летнюю историю существования 
колледжа работают не только в разных городах, а в разных странах, становятся 
госслужащими, предпринимателями, занимают руководящие должности…

Тагильчанин 

ЛИДЕР
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Егор: – Он находится на горе 
1389 метров над уровнем моря. 
Здесь очень красиво, у меня, 
правда, не много фотографий: 
чаще работаю, чем отдыхаю. 
Тут снимали очень много раз-
ных фильмов, например, «Кух-
ня: последняя битва», «В спор-
те только девушки».
Макар: — Это только на лет-
ний период? Или ты хотел бы 
остаться?
Егор: — Здесь горно-туристи-
ческий комплекс, то есть самое 
важное время — зима, а сей-
час не сезон. Но при этом ту-
ристов достаточно много. Ко-
нечно, я пока остаюсь здесь. 
Живу в общежитии (общага 
не в привычном понимании 
слова) на высоте 540 метров 
над уровнем моря. Здесь и ком-
наты, как в отеле, и тренажёр-
ный зал есть, и чудесный вид 
из окна.
Макар: — Какие основные 
требования в этом заведении 
предъявляют повару?
Егор: — Людей много, нужно 
работать быстро и качествен-
но. В этом для меня опыт кото-
рого не получишь в других ме-
стах. Сегодня вообще работал 
целые сутки!
Макар: — Как можно целые 
сутки проработать без сна 
и отдыха?!
Егор: — Старший повар пред-
ложил остаться на вторую сме-

ну, я согласился. Здесь не за-
ставляют работать больше 
12 часов, просто у меня есть 
желание всему научиться, все 
посмотреть
Макар: — Что нового научил-
ся готовить? Есть что-то чему 
пришлось переучиваться?
Егор: — Меня очень высоко 
оценили в ресторане и уже 
смене на пятой предложили 
встать на станцию с пиццей, так 
что теперь учусь катать пиццу, 
как в Италии, — только рука-
ми и готовить только в печи. 
Через смены две-три поставят 
как основного повара.
На фоне других новеньких по-
варов выделили, говорят: «хо-
рошо научили!», да и я часто 
с благодарностью вспоминаю 
своих педагогов.
Макар: — Как физически 
справляешься? Руками тесто 
катать и вообще столько часов 
в день работать?
Егор: — Когда есть желание, 
то труд не такой уж тяжкий. 
Катать руками непривычно 
было первое время, но сейчас 
все хорошо. Самое же главное 
результат, а в результате так 
блюдо вкуснее получается!
Макар: — Уже есть планы 
на будущий год?
Егор: — Сейчас новые цели, 
более грандиозные — соби-
раюсь уехать на стажировку 
во Францию. Но это не значит, 

что я прощаюсь с Нижним Та-
гилом навсегда. Набрав все 
нужные знания и опыт, я смогу 
создать здесь своё дело, насто-
ящий ресторан высокой кухни!

***
Обучение даже в самом луч-
шем вузе страны не гаран-
тирует успеха. Но если иметь 
большое желание, то и наши 
учебные заведения приведут 
на небывалую высоту. Для на-
чала хотя бы на 1389 метров 
над уровнем моря!

На фоне других новеньких пова‑
ров выделили, говорят: «хорошо 
научили!», да и я часто с благо‑
дарностью вспоминаю своих 
педагогов.

на «Поляне»
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Пусть  
говорят… студенты!

Олеся Моисеева, 
выпускница 
НТТЭК‑2018:
«Казалось бы, в век 
гаджетов и Ин-
тернета учиться 
проще. Для ответа 
на любой вопрос — 
«Ок, Гугл», лекцию 
можно на диктофон 
записать, расписа-
ние — сфоткать… 

Но тут-то как раз нужно быть осторожным!
Не полагайся на достижения цивилизации 
на все 100%. Во-первых, расшифровывать лек-
цию с диктофона — муторный труд. Представь: 
ты отсидел лекцию, а потом ещё должен потра-
тить столько же времени на расшифровку! Да 
и преподаватели не в восторге, что ты сидишь 
с отсутствующим взглядом.
Что касается планшетов, ноутбуков и нетбу-
ков, то они могут здорово помочь, особенно 
в библиотеке. Но запись ручкой активизирует 
процессы запоминания в мозге. Запасись общи-
ми тетрадями, носи с собой запасную ручку, 
используй цветные маркеры для того, чтобы 
выделять главное, структурировать записи. 
Не нужно стенографировать лекции слово 
в слово. Вычленяй главное, разработай свою 
систему сокращений и условных знаков.

— Соглашусь, с Олесей, — говорит 
Светлана Александровна. — Если 
ты думаешь, что цель коллед-
жа — напичкать тебя знаниями, 
то глубоко ошибаешься. Наша 

цель — научить тебя самостоятельно получать 
информацию, дать навыки самообразования 
и желательно сформировать у тебя научное 
мышление. Учебник даёт базис, лекции струк-
турируют материал, а самостоятельный поиск 
материалов помогает его запомнить. Часть 
материалов ты найдёшь в Интернете, но даже 
там сведения устаревают очень быстро. Один 
из способов измерить скорость устаревания 
фактов — посмотреть индекс цитирования на-
учных статей.
Критически относитесь к любой информации. 
Разберитесь с тем, что вбивать в поисковой 
строке. Не будьте бабушкой, которая обращает-
ся к Яндексу «на Вы» и в деепричастных обо-
ротах спрашивает, как купить гречневую кашу. 
Анализируйте, все подвергайте сомнению, 
перепроверяйте источники и докапывайтесь 
до первоисточников. Для удобства 
в колледже существует надёжный 
помощник: электронная библи-
отека https://biblio-online.ru/ и 
виртуальный читальный зал!
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Пусть  
говорят… студенты!

Данил Норицин, 
3‑й курс:
«Не ведись на стра-
шилки про преподов 
и советы о том, как 
учиться: «Ой, у неё 
вообще не сдашь, 
она просто жесть», 
«Ой, да к нему во-
обще можно весь 
семестр не ходить, 
а потом «автомат» 

получить», «Ой, перед вот этой обязательно 
нужно заискивать, цитировать наизусть, она 
ставит только любимчикам».
Тут главное личный подход. Так что иди 
на пару смело, не стесняйся задавать вопросы 
преподавателю. Если что-то непонятно — спра-
шивай. Преподаватели любят активных студен-
тов. Но не переусердствуй, имитация заинтере-
сованности создаст тебе имидж подлизы. Или 
ещё хуже — имидж глупого подлизы».

В преддверие начала учебного года для журнала «Макар» и Нижнетагильского 
торгово-экономического колледжа уже стало традицией публиковать советы студентам-
первокурсникам. В этом году «бывалые» студенты НТТЭК сами делятся опытом А комментирует их 
зам.директора по воспитательной работе Светлана Александровна Демьяненко.

— Главная вещь, отличающая кол-
ледж от школы: твой диплом — 
твои проблемы. Никто не будет 
за тобой бегать с просьбами 
сдать, наконец, зачёт. Ты стал 

взрослым! Прогуливая лекции, можно попасть 
в «чёрный список» преподавателя, что чревато 
особо пристальным вниманием на экзамене. 
Практические, лабораторные, контрольные 
нужно сдавать вовремя. Не прогуливай их, 
не копи мини-хвосты. Сдавать всё равно при-
дётся. Постепенно это делать легче, чем разби-
раться с грудой отработок перед самой сессией.
А по поводу «имиджа» — не эпатируй препо-
давателей внешним видом. Индивидуальность 
в почёте, но помни об адекватно-
сти. Особенно при выборе одеж-
ды на экзамен.
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— Социализация и нетворкинг — 
ваши главные спутники на бли-
жайшие годы. Советую сразу 
обменяться контактами с одно-
курсниками. В случае чего будешь 

знать, кому позвонить, написать или «стук-
нуться» в скайп, чтобы уточнить расписание 
или задание на семинар. Создай сообщество 
поддержки с однокурсниками. Вместе проще 
готовиться к семинарам (каждый 
готовит свою часть, потом обме-
ниваетесь материалами). Контак-
ты со старшекурсниками — тоже 
полезны.

Матвей Блюденов, 
3‑й курс:
«Не поленись уз-
нать обо всех льго-
тах, которые по-
лагаются студенту. 
Они касаются про-
езда, бесплатного 
посещения некото-
рых музеев и т. д. 
Узнай о том, как 
получить губерна-

торскую, президентскую стипендию. Возможно, 
ты сможешь претендовать на одну из них. Для 
этого нужно хорошо учиться, активно участво-
вать в научной и общественной деятельности.
Ещё одна «полезность» — в нашем колледже 
ты точно не останешься голодным. В помощь 
тебе — буфет, столовая и блинная».

— Всё верно! — комментирует 
Светлана Александровна. — До-
бавлю ещё только — не забывайте 
о существовании профкома! Узнай 
всё о получении социальной 

стипендии и материальной помощи. В профко-
ме распределяют льготные путёвки и билеты 
на всякие мероприятия. Пользуйся! Многие 
студенты даже не знают, что 
могут что-нибудь получить в про-
фкоме. Значит, больше доста-
нется тем, кто не ленится ходить 
«на разведку».

Регина Киселёва,  
2‑й курс:

«Вливайся в кол-
лектив и будь самим 
собой. Не прово-
цируй конфликты 
и не бойся одно-
курсников — им 
тоже страшно.)))) 
Если твои одно-
курсники «гоняют 

балду», не равняйся на них, если не хочешь 
попасть в те 20% бездельников, что вылетят 
в первую же сессию».

ЛИДЕР
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Антон Базыкин, 
3‑й курс:
«Не стесняйтесь 
хорошо учиться 
и не думайте, что 
это помешает вам 
классно проводить 
время вне учёбы. 
Вы все успеете, 
просто не экономь-
те силы: три года 
колледжа — самая 

короткая и самая быстрая взлётная полоса 
в жизни».

— Абсолютно верный совет! 
Помните о том, что студенческие 
годы — отличное время! Дружи, 
веселись, развлекайся! В меру, 
конечно… Но так, чтобы было, 

что вспомнить! Погрузившись в пучину учёбы, 
регулярно выныривай на поверхность. Отдых 
помогает мозгу бороться со стрессами. Учёба 
без отдыха — путь к срывам, истощению нерв-
ной системы и хронической усталости.
А для тех, кто хочет поближе познакомиться 
с колледжем и уже в первый день 
знать что и где находится, пригла-
шаем на виртуальную экскурсию 
по колледжу http://nttek.ru/about/
ekskursiya/!

Дарья Летягина,  
3‑й курс:

«Участвуй в худо-
жественной са-
модеятельности! 
Во-первых, кон-
церты и КВН — это 
весело! Во-вторых, 
ценные творческие 
кадры могут рассчи-
тывать на поблаж-

ки при проблемах с сессией, но в разумных 
пределах, конечно!»

— Действительно, — говорит 
Светлана Александровна, — об-
щественная активность — это 
не только интересно, но и полез-
но. В колледже есть вокальная, 

танцевальная и театральная студии, спортив-
ные секции. Участие в молодёжных политиче-
ских проектах тоже полезно. Именно с этого 
может начаться твой путь в политику — если, 
конечно, тебе это интересно.
Если у тебя есть склонность к научной деятель-
ности, колледж предоставляет возможность 
участвовать в международных конференциях, 
олимпиадах, викторинах, конкурсах. Сохраняй-
те все сертификаты и включайте их в портфо-
лио. Это лучшая инвестиция, в себя и своё бу-
дущее уже в студенческие годы. В НТТЭК есть 
научно-методический центр, где 
вы можете сразу во время учёбы 
изучать дополнительные курсы 
и повышать квалификацию.
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Компьютерной мышью 
Александра Рукавишникова

«Строили, строили и, наконец, построили… 
Крымский мост!» — такая новость прокатилась 
по всем средствам массовой информации 
в мае 2018 года. Самый протяженный 
мост в России, невероятное и уникальное 
по своему роду строение с опорами и арками, 
он протянулся в длину на 19 километров 
и проходит прямо над морем. Некоторые сваи 
опор моста вбиты на глубину на 105 метров, 
а это высота 35-этажного дома!
«Это же больше 200 километров сварочных 
швов! — отмечает Александр Фёдорович 
Щиклин. — Хотел бы я на него посмотреть: 
геометричность, плотность, линию сварочного 
шва, а есть ещё специальная подводная 
сварка!»

Профессиональная привычка мастера про-
изводственного обучения Нижнетагильского 
горно-металлургического колледжа имени 
Е. А. и М. Е. Черепановых — будь то Крымский 
мост или обычная труба или стремянка, вез-
де хочется проверить качество и вид свароч-
ного шва!

— А без сварщиков никуда. Не существует 
такого вида работы, связанной с металлом, 
которая не подразумевала бы наличия сва-
рочного оборудования. И не важно — будет 
эта работа протекать на промышленном объ-
екте или речь идет о конструировании новой 
калитки на дачном участке.

***
Свисток!
Из-за шумной аппаратуры в сварочных ма-

стерских НТГМК пользуются именно таким 
сигналом. Если ребята слышат звук свист-
ка — значит нужно собраться у стола своего 
мастера производственного обучения.

— Ну что это за швы?! Вы варите, а не паяе-
те! Ювелиры! — к концу практического заня-
тия Александр Федорович собирает образцы 
и указывает ребятам на ошибки.

Практика для такой профессии должна быть 
постоянно. «Рука тупеет, набивать надо, — 
поясняет мастер. — Даже серьёзный дипломи-
рованный сварщик должен скорость правиль-
ную найти. Один раз была практика три дня 
подряд, дак они мне шедевры приносили»!

Александра Фёдоровича ребята слушают 
беспрекословно. Став мастером уже в 21 год, 
он уже 35 лет работает в системе СПО, посто-
янно повышая свою квалификацию.

— Первое время не могли привыкнуть 
к шуму мастерских, — рассказывают студент 
группы СВ6 Никита Серебряков, — а потом 
тебя затягивает процесс сварки и даже не за-
мечаешь его.

Андрей Королёв:
— Александр Фёдорович всегда говорит: 

«Сварочник, как и любая машина, чувствует 
настрой. Если нет настроения, то дуга гаснет, 
тухнет, дёргается». Так что стараемся перед 
занятием высыпаться. Ну и, конечно, «Техни-
ка безопасности» для нас как Библия!

Действительно, в мастерских на самом вид-
ном месте висит брошюра с надписью «Техни-
ка безопасности». Книжечка грязная и помя-
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металл не заваришь!

тая — сразу видно, что пользуются ей часто. 
Баловство в работе не допустимо — здесь 
всё серьёзно: жидкий металл, всё под напря-
жением 380 вольт. Такая тщательная работа 
даёт свои плоды: за два года обучения не от-
числено ни одного студента, группа СВ6 оста-
лась в том же дружном составе!

— Они действительно дружные! Да и я пер-
вые три месяца, как «курочка-наседка» 
от них не отходил, — рассказывает Александр 
Фёдорович. — Понимают, для чего пришли, 
переживают за тройки, участвуют на всерос-
сийских конкурсах (в этом году заняли среди 
студентов второе и третье место). Был слу-
чай — не знаю по какой причине, но один 
пришёл тут у меня на экзамен в спортивных 
штанах. Не успел я возмутиться, как ребя-
та, которым поставили оценку автоматом 
по успеваемости, договорились отдать это-
му непутёвому свою одежду. А могли домой 
уйти, отдыхать, гулять, но нет, помогли сво-
ему — КОМАНДА! Профессия сварщика слож-
ная, но нужная и универсальная. Не удив-
люсь, если кто-то из моих парней получит 
высшее образование, станет большим руко-

водителем, а может, и придёт на моё место. 
А почему нет?!

***
Сварщик — это профессия «нерушимая».
— Как бы ни шёл прогресс, мышкой ком-

пьютерной ты металл не заваришь, — здесь 
руки нужны! А рукам дает команду голова, 
так что необходимо иметь знания,— заключа-
ет Александр Фёдорович. — Не обязательно 
«пахать» всю жизнь на комбинате или шахте! 
Сварка и в жизни пригодится! В армии — ав-
тогаражи, слесарка есть в любых родах во-
йск. В семье — даже дома розетку поменять 
(мы проходим и электротехнику) — не вызы-
вать же «дядю на час»!

Профессию среднего профессионального 
образования «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) можно 
получить в Нижнетагильском горно-метал-
лургическом колледже имени Е. А. и М. Е. Че-
репановых на базе основного общего образо-
вания (9 классов) — 2 года 10 месяцев.

В нашей большой стране ещё немало мо-
стов будет построено, так что специалисты 
нужны всегда!

РАССКАЗ
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Узнаём: — За чем стоят?
— За профессией, — с иро-

нией отвечает молодой чело-
век из очереди.

Профессия у нас уже есть, 
так что направляемся сразу 
к главе приемной комиссии, 
чтобы узнать о приеме нового 
учебного года.

— Столько народу — непри-
вычное явление, — говорит 
Наталья Владимировна Ве-
тошкина. — До конца приема 
осталось два дня, а поток 
абитуриентов не уменьшает-
ся. Последние лет пять у нас 
и так стопроцентная напол-
няемость групп. А в этом году 
так вообще по два человека 
на место!

Из-за того, что количество 
желающих поступить в Вы-
сокогорский многопрофиль-
ный техникум увеличилось, 
в администрации пришлось 
ввести рейтинговую систему. 
И если раньше в группу по-
падали те, кто успел подать 
заявку и принести документы 
вовремя, то теперь результат 
зависит от балла аттестата.

Наталья Владимировна 
показывает списки. В пер-

вых строчках средний балл 
аттестата «4,5». По словам 
преподавателей техникума, 
за последнее время престиж 
учебного заведения стал 
выше, абитуриенты приходят 
поступать не от «безысход-
ности», а ради получения 
профессии.

— Самые популярные 
специальности в этом году 
— повара, автомеханики 
и сварщики, — рассказывает 
Наталья Владимировна. — 
Ещё машинисты локомотива, 
но там особенные условия 
по здоровью — должно быть 
100%-ное зрение! Отсле-
живать свой рейтинг можно 
на сайте техникума  
http://vmt-nt.ru/. Информация 
там актуальная и обновляет-
ся ежедневно.

Особая категория поступа-
ющих — это сироты 

— Детей-сирот на начало 
года много. Мы обязатель-
но должны взять опекаемых 
и ещё ребят, пришедших 
по заявкам от детских до-
мов, — объясняет глава при-
емной комиссии. — Приходят 
каждый со своей историей, 

и жалко их, и помочь хочет-
ся, взять всех! Вчера вот 
мальчик приходил — говорит, 
последний шанс получить 
образование, пока на госо-
беспечении, и как не дать 
ребёнку шанс! Я всегда 
говорю — после поступле-
ния у вас жизнь начинается 
«с чистого листа». Если даже 
у вас были неприятности 
в школе, есть шанс испра-
виться. И от этих трёх лет 
в техникуме зависит ваша 
дальнейшая жизнь. Тоже со-
всем недавно встретила нашу 
студентку: как узнала меня, 
так сразу подбежала, обня-
ла, поделилась, что всё у неё 
хорошо — получила жильё, 
замуж вышла, отучилась 

Я думаю, многим в детстве казалось 
интересным побывать в школе, когда её 
коридоры и кабинеты пустуют, например, 
во время летних каникул. Действительно, 
обычно летом в учебных заведениях царят 
тишина и покой. Они как будто отдыхают 
от шумных школьников и студентов, готовясь 
принять очередную порцию их неутомимой 
энергии.
Но пожилому зданию на Липовом тракте 
не до отдыха. Заходя в его двери, 
оказываешься в конце очереди прямо как 
в магазине.

100% и ещё чуть‑чуть
Александра Рукавишникова

...за последнее время престиж 
учебного заведения стал выше, 
абитуриенты приходят посту‑
пать не от «безысходности», 
а ради получения профессии.

ПРИЕМ,
ПЕРСПЕКТИВЫМ А Г Н И Т
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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:

на СПО, а сейчас в институте 
учится, двоих детишек рас-
тит. А пришла в 15 лет такая 
хулиганка, «с пинка» двери 
в кабинет директора откры-
вала! Просто ребятам надо, 
чтобы их услышали.

Многие абитуриенты при-
ходят с родителями. И тоже 
не просто так! Мамы и папы 
с ностальгией смотрят по сто-
ронам и улыбаются каждому 
сотруднику: «Я и сама здесь 
училась на повара, а теперь 
вот дочь привела!»

«Нам тут сразу понрави-
лось, — говорит мама одного 
из абитуриентов. — Пусть 
здание старое, но заходишь 
и сразу чувствуешь атмос-
феру — как-то по-доброму, 
тепло тебя встречают, отно-
сятся вежливо и вниматель-
но. Я считаю, что это самое 
важное для успешной учёбы».

Такая степень доверия 
к учебному заведению до-
рогого стоит! Надеемся, что 
очередь из абитуриентов — 
это символ того, что техникум 
получит новую «порцию» от-
ветственных, умных и стара-
тельных студентов!



 Кот  ни в чем не виноват! 
— Завод — это не мое! — 
признался он нам. — Кому-
то, конечно, нравится… 
Но я решил, что не хочу 
поседеть раньше времени, 
мучаясь на нелюбимой 
работе.
Не долго думая, Антон 
решил поступить в инсти-
тут и вернуться в родной 
ВСАМТ, но уже в качестве 
преподавателя. Его приня-
ли. В итоге получил: класс-
ное руководство, работу 
со школьниками, а также 
своих бывших педагогов 
в коллеги.
— Первые несколько 
месяцев мне было как-то 
не по себе: дети, кото-
рых я постарше всего 
на несколько лет, вдруг 
принялись меня назы-
вать по имени и отчеству, 
от этого было особенно 
неловко — не такой уж я и ста-
рый! — смеется Антон. — Но по-
том ко всему привык. Мой 
бывший классный руководитель 
Леонид Александрович Гаври-
лин стал моим наставником. 
Помогает, поддерживает меня… 
Кстати, сам я поступил в тех-
никум после девятого клас-
са. ВСМАТ считается элитным 
в нашем городе. Туда идут все, 
кто с головой. Но первый год 
мне было сложновато учиться, 
получал тройки и четверки, 

на втором курсе уже втянул-
ся. Стал участвовать во всех 
мероприятиях, успеваемость 
поправил… К окончанию меня 
даже наградили премией Де-
ниса Бортнова — выпускника 
нашего техникума, погибшего 
в Чечне. Но все равно, когда 

учился, даже не предпола-
гал, что вернусь сюда уже 
педагогом.
— Дети-то слушаются тебя?
— Всякое бывает… Порой 
и дисциплину нарушают… 
Я провожу занятия у наших 
будущих студентов — уче-
ников 8–9-х классов, плюс 
у меня классное руковод-
ство… Если надо, беседую 
индивидуально с под-
ростком, пытаюсь понять, 
на что он настроен в этой 
жизни, какие у него цели… 
Мои первокурсники, напри-
мер, ребята непростые, все 
с характерами. Ну как-то 
учу их: «Вы же парни, вы 
должны пример девчонкам 
подавать!» Прислушива-
ются. Надеюсь, ко второму 
курсу повзрослеют и дело 
пойдет еще лучше. Иногда, 
когда ребята прогуливают 

пары, приходится и родите-
лям звонить. Я уж не знаю, как 
они разговаривают со своими 
детьми, но ребята тут же при-
бегают обратно на учебу. Потом 
сидят на парах, дуются на меня, 
не разговаривают… Ну ничего, 
отходят…
— А сам покрикиваешь на них?
— Нет! Никогда! А смысл? Я на-
кричу на студента, он придет 
домой — накричит на маму, мама 
потом на папу, а папа на кота…
— Кот за всех отдувается…

Оксана Исупова

Молодой человек Антон Черкасов совмещает сразу две роли, только 
не на сцене, а в жизни.
— Вы студент? — спросила я, когда он переступил порог редакции 
журнала «Макар».
— И студент, и преподаватель одновременно! — заявил он.
Живет и работает в Верхней Салде, а учится в Нижнем Тагиле, 
в педагогическом институте, где получает второе образование — 
преподаватель физкультуры (факультет ФСБЖ), по первому 
он — механик, окончил Верхнесалдинский авиаметаллургический 
техникум, немного поработал на ВСМПО АВИСМА, но что-то не пошло.

Если человек захочет, он 
и так тебя поймет, ну а не за‑
хочет, то никакая ругань 
не поможет…

ЛИДЕР
УСПЕХМ А Ж О Р
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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

— Ага! — смеется Антон. — Кот 
ни в чем не виноват! Детям надо 
объяснять все доходчиво и без 
крика. Я с 15 лет занимался 
боксом. У нас был очень хороший 
тренер. Он никогда не повышал 
голоса на воспитанников. Не ру-
гался. Если человек захочет, он 
и так тебя поймет, ну а не за-
хочет, то никакая ругань не по-
может… Наверное, я перенял 
от него эту черту.
Кстати, еще будучи студентом 
ВСМАТа Антон иногда подменял 
своего тренера и проводил тре-
нировки по боксу. С тех пор бокс 
стал его мечтой. Поэтому и решил 
идти в пединститут на спортивно-
го преподавателя.
— Наша секция, к сожалению, 
распалась. И пока я боксом 
не занимаюсь, — рассказыва-
ет молодой педагог.  — Сейчас 
подсел на новое направление — 
«уличный спорт», ну или ворк аут, 
как его называют. Подтягиваю 
своих студентов, приходят, за-
нимаются… Современная моло-
дежь курит, пьет… Не понимаю 
такого! Жить надо по-другому! 
Своим пацанам-механикам тоже 
это объясняю. Мы ездили с ними 
в Екатеринбург, участвовали 
в армейских тактических играх. 
Подготовились неплохо. Заняли 
призовое место. Я вообще стара-
юсь везде участвовать со своими 
ребятами. Мы всегда вместе. По-
тихоньку сдружились…
После окончания института Антон 
намеревается возродить в Верх-
ней Салде секцию по боксу.
— Обидно, что ее сейчас при-
крыли, — вздыхает он. — Многие 
хотят заниматься. Я обязательно 
открою свою. Может быть, даже 
на базе техникума. Буду при-
нимать только тех студентов, 
кто хорошо учится (улыбается). 
А что? У ребят появится мотиви-
ровка! Начнут к чему-то стре-
миться. И это правильно!

***
Спокойно и уверенно молодой 
студент Антон Черкасов идет 
к своей цели. На детей не кри-
чит, те в свою очередь не кри-
чат на мам, а мамы на пап… 
А папы… В общем, коты за всех 
не отдуваются!



Оксана 
Исупова

Степины 
шуточки…

— Сколько сказок ты знаешь, где есть цифра три?
Степа задумался… Принялся пыжиться и вспоминать…
— «Три Богатыря», «Три поросенка», — прошептали ему 
подсказки из зала.
— А теперь, назови сказки с числом два?
— «Два Богатыря»! — радостно крикнул Степа…

***
Клоуны — участники всех детских 

праздников, что проходят в ГДДЮТ. Та-
гильские девчонки и мальчишки хорошо 
знают этих персонажей. За несколько 
лет успели изучить не только внеш-
ность, но и характер героев. Всем, на-
пример, известно, что рыжего шалопая 
зовут Степой. Роль этого потешного ге-
роя исполняет Олег Яблонский.

— Этот сценический образ когда-то 
придумала Яна Александровна Фаст 
(заведующая отделом организации об-
разовательных досуговых программ 
и концертной деятельности. — Прим. 
Авт.), — рассказывает он. — Нужен 
был какой-то герой, она и предложи-
ла: «А давай это будет клоун Степа!» 
Ну что… Степа и Степа… Как прикле-
илось, так и пошло. Мой Степа глу-
пый, рассеянный, постоянно все пута-
ет, а временами бывает непослушным 
и даже жадным. Своими шуточками 
частенько провоцирует конфликтные 
ситуации.

Олег Яблонский смеется. Вообще, рас-
сказывать о своей работе без улыбки он 
не может. Постоянные хохмы — издерж-
ки профессии. Он пришел во Дворец лет 
шесть назад. Появился здесь случайно. 
Принес реквизит в досуговый отдел. 

И в итоге стал сотрудником ГДДЮТ.
— В тот период я как раз начал зани-

маться проведением дней рождения, — 
вспоминает он. — С работой особо 
не ладилось… А тут попросили привести 
игрушки во Дворец для какого-то меро-
приятия. Сначала хотел оставить все это 
дело на вахте, а потом смотрю, кругом 
бегают дети, решил лучше не прово-
цировать их лезть в мешок и доставать 
оттуда содержимое. Поднялся на третий 
этаж. Встретила меня Яна Александров-
на Фаст. Я принялся ей рассказывать, 
что у меня за реквизит и как его мож-
но использовать, а она остановилась 
и смотрит на меня завороженными гла-
зами, будто бы и не понимает, о чем я ей 
говорю… Оказалось, что она прикиды-
вала меня на новую должность. Тогда их 
в отделе работало всего три человека. 
Видимо, нуждались в молодом колле-
ге. Вскоре Яна Фаст предложила мою 
кандидатуру директору Оксане Михне-
вич, и меня приняли. Впервые в жизни 
я пришел на ту работу, которая вызы-
вает у меня положительные эмоции. 
Никакого стресса! До этого я много где 
успел потрудиться, даже погулял по на-
шим тагильским заводам. Суровые ра-
бочие коллективы я знаю очень хоро-
шо. А здесь отношения с сотрудниками 

ИСКУССТВО, ОТДЫХ,
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теплые… В отличие от моего сцениче-
ского персонажа Степы я не конфлик-
тую ни с кем! Коллеги всегда помогут, 
подскажут… Когда тебе надо выходить 
на сцену в новом образе в первый раз, 
обратишься к ним за советом — прибе-
гут, не обратишься — все равно прибе-
гут и будут советовать! Порой советов 
дают столько, что голова идет кругом! 
Ты уединяешься и начинаешь думать 
сам.

Как сам Олег Яблонский признался 
в беседе, все праздники — тематиче-
ские и календарные — это его стихия. 
А одно из любимейших событий — Но-
вый год. И получить роль в сказке всег-
да волнительно и приятно. Ни один 
спектакль не проходит без смешных мо-
ментов. А начинается все уже во время 
репетиций.

— Работа над новогодней сказкой — 
процесс трудоемкий, к концу дня 
на тебя уже просто нападают истериче-
ские хохотушки! А вообще каждый вы-
ход на сцену — это отдельная история. 
Постоянно волнуешься, потеешь, дума-
ешь: «Ничего ли я не забыл…» И когда 
понимаешь, что ничего, выходишь и — 
бах! — забываешь слова… Текст про-
сто вылетает. Ты что-то выдумываешь, 
импровизируешь… Начинаются хохмы. 
А потом заходишь за кулисы, бьешь себя 
рукой по лбу: «Е-мое, там же два слова 
всего было! Как можно их перековер-
кать?!» Все новогодние сказки ставит 
режиссер и руководитель театральной 
студии «Зеркало» Алена Галкина. Она, 
конечно, к нашим шуточкам относится 
строго (улыбается).

Педагоги ГДДЮТ — не профессио-
нальные артисты. Но во время ново-
годних кампаний изучают театраль-
ную кухню и превращаются в актеров. 
Самое смешное, когда сотрудник в ко-
стюме той же козы или свиньи что-то 
рассказывает коллегам. Вид нелепый, 
а разговоры такие серьезные… Как тут 
сдержать улыбку?!

Новый год — большой карнавал. 
Этот праздник очень сплачивает все 
отделы.

В остальные же дни одна из моих за-
дач — смешить детей. В этом мне по-
могают мои сценические образы, в том 
числе и клоун Степа. Шутить прихо-
дится много.

Нередко Олег 
Яблонский приду-
мывает шутки пря-
мо на ходу.  Привык 
настолько, что уже 
и в обычной жизни 
пытается хохмить.

— Иду по улице, меня о чем-то спра-
шивают, а я никогда не отвечу серьез-
но с первого раза! — признается он. — 
Уже потом говоришь себе: «Стоп, ты же 
не на работе!» Ну, что делать — рабо-
та не отстает. Она стала моей жизнью! 
Нередко в выходные дни я ловлю себя 
на мысли, что хочу быстрее прийти 
во Дворец и начать готовиться к новой 
программе. Выдумываю оригинальные 
игры и конкурсы. И хотя репертуар 
большой, все равно не хочется лишний 
раз повторяться. Детей надо удивлять! 
Доставил ребятам радость — значит 
все твои старания не зря!

Детей надо удивлять! Доставил 
ребятам радость — значит все твои 
старания не зря!

ИСКУССТВО, ОТДЫХ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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«Скоро осень. За окнами август». Эти в общем‑то 
ничего особо не значащие простые слова одной 
незатейливой песенки могли бы стать фатальными для 
многих выпускников школ, вчерашних абитуриентов, 
одним словом, людей, одержимых жаждой знаний 
и страстно желающих получить профессиональные 
знания, но… не прошедших суровый конкурсный 
отбор. Средний балл в аттестате низковат, не хватило 
времени отнести документы в приемную комиссию, 
были сомнения в выборе учебного заведения — причин 
много.

Еще каких-то 100 лет назад отсутствие собственной фамилии в списках студен-
тов-первокурсников могло стать поводом для отчаяния и грусти, тогда не было 

заочной формы обучения, а сейчас — есть. И тем, кто не прошел суровые испы-
тания вступительных экзаменов на очную форму обучения, необходимо без про-
медления нести свой аттестат зрелости на заочное — в сентябре еще не поздно! 
А некоторые учебные заведения вообще на «заочку» принимают круглый год.

Заочное обучение — одна из форм получения образования, где сочетаются 
самообучение и примерно два раза в год очная учеба. «Заочка» — уникальная 
возможность для людей разных возрастов, профессий и материального положе-
ния реализовать свою мечту о профессиональном дипломе.

Но так было не всегда. В СССР систему заочного обучения организовали лишь 
в 1919 году, да и то — только выпустили литературу для самообразования типа 
«Учись на дому», «Готовься в вуз». Затем стали появляться заочные курсы для 
изучения иностранных языков, профсоюзного движения, основ строительства 
и связи.

В 1929 году Наркомпрос (Народный комиссариат просвещения) ввел в учебных 
заведениях заочное обучение. Сначала только для тех, кто по каким-то причинам 
не мог регулярно посещать занятия. Лишь в 1938 году в СССР вышло постанов-

Очка—
за— 
очка
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И в конце хотелось бы напомнить вам, дорогие читатели, что не существует плохих 
и хороших учебных заведений, форм обучения, равно как и профессий. Но первое 
профессиональное образование все-таки лучше получать очно. Кто бы что ни го-
ворил, школьные и наполненные романтикой студенческие годы — лучшее время 
нашей жизни!
 Бывшая очница и заочница Наталья Данилова

Плюсы заочного обучения Минусы заочного обучения
Возможность работать и учиться одновременно Отсутствие стипендии

Легче поступить в учебное заведение Нет отсрочки от армии

Меньше плата за обучение
Льгот для студентов – бесплатный проезд, посещение 
музеев и выставок, нет

Возможность реально получать практические навыки, 
если работать по этой же специальности, на которой 
учишься

Недовольство работодателя периодическим отсут‑
ствием на работе на время сессии и необходимостью 
оплачивать время сессии

Доступность престижных учебных заведения для 
жителей регионов

70% учебных программ нужно осваивать 
самостоятельно

Формирование самодисциплины и 
саморганизованности

Продолжительность обучения больше как минимум на 
год

Дипломы очной и заочной формы идентичны Отсутствие личного контакта с преподавателем
После диплома есть стаж работы – можно найти хоро‑
шую должность

Некоторые работодатели с осторожностью берут на 
работу бывших заочников

Возможность общения с практиками, которые дадут 
совет и окажут помощь

Меньше свободного времени

Отсутствие романтики студенческой жизни

ление «О высшем заочном обучении», были определены специальности и даже 
открылись самостоятельные заочные учебные заведения. Тогда же появилась 
курсовая система обучения, а для заочников ввели дополнительные оплачива-
емые отпуска по месту работы. Получается, что заочной форме обучения в этом 
году — 80 лет!

В начале 30-х годов прошлого столетия в Советском Союзе существовало около 
30 заочных факультетов, где обучалось более 350 тысяч человек. После войны, 
помимо заочного обучения в техникуме или вузе, стали заочно получать среднее 
образование.

В 70-е годы открылись и вечерние отделения, список специальностей, кото-
рые может освоить студент-заочник, расширился. Издавались особые учебники 
и справочники, снимались образовательные фильмы и разрабатывались мето-
дические материалы специально для заочного обучения. По числу слушателей 
заочных отделений Советский Союз опережал даже любознательных японцев, 
англичан и канадцев.

Получение профессионального образования стало более доступным для милли-
онов человек, даже в аспирантуре стало можно учиться заочно. Но противники 
заочного образования тоже не дремлют, то и дело находя подводные камни в об-
разовательном море. Считается, что заочная форма образования менее эффек-
тивна, знания получают поверхностные. Доля правды в этом, конечно, есть — 
не каждый студент способен учиться самостоятельно. Но если человек пришел 
в вуз или колледж только за дипломом, а не за знаниями, здесь и очное обучение 
не поможет.

С другой стороны, кто учится на заочном? Люди с опытом работы, но в свое 
время по каким-то причинам не получившие профессиональный диплом. Те, кто 
решил поменять свою профессию или повысить квалификацию.

Я сама постигала азы профессии и на очном отделении, и заочно, поэтому плю-
сы и минусы «заочки» могу расписать легко.
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***
Парк по имени «Народный» стро-

ится на глазах городских обитате-
лей: красивые лавочки, молодые 
деревца и дорожки… И хотя обла-
гораживание территории еще про-
должается, живописное местечко 
на берегу реки уже облюбовали 
подростки, гоняющие здесь на ве-
ликах; пенсионеры, кормящие го-
лубей и уток; молодые мамочки, 
прогуливающие своих детенышей, 
да и все остальные…

Посреди нового паркового ве-
ликолепия стоит покосившийся, 
обитый железным листом дом. 
Бывший градоначальник Сер-
гей Носов когда-то окрестил 

это жилище — комнатой ужа-
сов. Детвора побаивает-
ся избушки, обходя ее 
стороной. А «добрые» 
родители еще и попу-
гивают отпрысков: «Бу-
дешь баловаться, оттуда 
кто-нибудь непремен-
но выскочит и заберет 
тебя!» Слышав такие 
речи, думаю: не иначе, 

Оксана Исупова

ТАЙНЫ 
«Народного» парка

Эту улицу уже удалили со всех городских карт, 
но на ней до сих пор стоит один дом, а в нем — живут 
люди… В Тагиле случается всякое!

ИСКУССТВО
СЛОВАМ А Н С А Р Д А
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как сам Железный Дровосек… 
Кстати, второе прозвище у по-
стройки именно такое — «до-
мик Железного Дровосека». Та-
кое имя дали зданию уже сами 
тагильчане…

В домике этом прописана 
обычная семья, а проживает 
лишь двое ее 
пре дс тави те -
лей. Говорят, хо-
зяева железной 
«комнаты ужа-
сов», не очень-
то любят гостей. 
Ни журналисты, 
ни представители администра-
ции, ни простые зеваки, гу-
ляющие по парку, сколько бы 
ни стучали в дом — попасть 
туда не могут. Люди утвержда-
ют, что по вечерам тут топится 
печка. Один из работников пар-
ка пояснил: «Мужикам, видать, 
надоело, что все к ним долбят-
ся — решили не открывать…» 
История с этим жилищем рож-
дает немало фантазий…

На самом деле — «домик Же-
лезного Дровосека» — это дом 
№ 23 по той самой улице Ве-
теринарной, что вычеркнули 
из всех тагильских карт. Обра-
зовалась эта улица еще в 40-х 
годах 19-го столетия и носила 
название Береговая. А после 
революции и Гражданской во-
йны, Береговая превратилась 
в Ветеринарную. Название свое 
она получила в честь ветери-
нарной лечебницы, располо-
жившейся неподалеку. С новым 
именем за улицей были закре-
плены и границы — начиналась 
она у Маральского моста и об-
рывалась у моста имени Крас-
ной Армии, или Новом, как про-
звали его жители города. Вот 
и вся история.

«Домик Железного Дровосе-
ка» — единственная сохранив-
шаяся уже на несуществующей 
улице постройка. Дом вроде бы 
как без адреса. Теперь его сме-
ло можно прозвать «Народ-
ным», в честь нового парка.

Люди в соцсетях активно об-
суждают судьбу дома. Одни 
требуют снести, другие -оста-
вить… Кто-то ругает админи-

страцию, желающую выселить 
бедных жителей, кто-то, напро-
тив, винит хозяев, захотевших 
получить за свое ветхое жили-
ще какую-то нереальную сум-
му. Владельцы жилища и го-
родская администрация вроде 
как по сей день ведут пере-

говоры, но со-
гласия между 
ними так и нет. 
А на заборе 
дома написано 
крупными бук-
вами — «Про-
дается». По-

говаривают, что этим местом 
заинтересовались московские 
бизнесмены, пожелавшие 
устроить тут гостевой комплекс 
или торговую точку…

***
В начале лета в парке по-

явились еще одни обитатели — 
уральские звери. Не бойтесь! 
Ненастоящие! Хотя… В «Народ-
ном» может случиться и такое. 
Животные — рысь, медведь, 
щука, ворон, лось, филин, волк 
и рыба-таймень выполнены 
из бетона. Эти работы принад-
лежать шести мастерам 
из Нижнего Тагила, Не-
вьянска и Ижевска. 
Фигуры были соз-
даны в рамках сим-
позиума городской 
ландшафтной скуль-
птуры, который про-
ходит в нашем го-
роде уже четвертый 
раз. Однажды журнал 
«Макар» уже писал 
об этом событии. Благо-
даря симпозиуму город 
получил немало занят-
ных работ, выполненных 
из разных материалов, 
как правило, в основном 
из металла. В этом же 
году мастера решили 
поработать с бетоном. 
Ежегодно в симпозиу-
ме принимают участие 
тагильские художни-
ки Александр Ива-
нов и Андрей Барах-
востов. Последнему 
принадлежит «Мед-

ведь». Особенность этой ра-
боты в том, что по всей скуль-
птуре проходит единая линия 
и ведёт взгляд зрителя. Сам 
художник ранее пояснил жур-
налистам, что для него важно 
украсить родной город, чтобы 
потом его произведениями гор-
дились дети и внуки.

Александр Иванов подарил 
парку сразу же две работы. 
«Волк. Хоза Лей» — создание 
злого духа Куля. Животное 
воет на луну, которая на са-
мом деле является фонарем. 
Вторая работа: «Таймень-ба-
тюшка» — царь-рыба, кото-
рая кормила коренной народ 
Урала — вогулов.

Кстати, в этом году жюри 
не выбирало победителей, 
призовой фонд все скульпторы 
разделили между собой.

Что ж… И им хорошо, и нам 
приятно прогуляться по парку. 
По замыслу проектировщиков 
на территории «Народного» бу-
дет кафе, огороженная терри-
тория для выгула собак, спор-
тивные объекты, в том числе 
для инвалидов и пожилых 

людей, тематически 
игровые площадки 

и Wi-Fi.

***
А что каса-

ется «доми-
ка Железного 
Дровосека» — 
по мне, пусть бы 
остался, и даже 
в том виде, что 
есть сейчас. 
С уральским зве-
рьем ему будет 
вполне себе не-
плохо. История 
его обрастет ле-
гендами, о ко-
торых можно 
писать в кра-
е в е д ч е с к и х 
книгах Тагила 
под заглавием 
«Тайны «Народ-
ного» парка…»

Почему бы 
и нет?..

«Домик Железного Дрово‑
сека» — единственная со‑
хранившаяся уже на несуще‑
ствующей улице постройка.

ИСКУССТВО
СЛОВА
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Из столицы Сахалинской области

Более 3,5 тысячи гостей. 700 участников из 
85 регионов страны в возрасте от 14 до 25 лет. 
Таковы цифры VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
прошедшего в Южно-Сахалинске в августе это-
го года. Свое мастерство они демонстрировали 
по 63 компетенциям. Среди молодых участни-
ков и наша землячка Елизавета Суворова — вы-
пускница Нижнетагильского государственного 
профессионального колледжа им. Н.А. Демидо-
ва, победительница регионального чемпионата 
в компетенции «Парикмахерское искусство», 
завоевавшая  право выступать за свой регион 
в отборочном туре Национального чемпионата, 
в котором приняли участие более 10 тысяч пре-
тендентов со всей России. 

И пусть Лиза не стала победителем чемпио-
ната, но выступила более чем достойно. Все-
таки Свердловская область заняла четвертое 
место в общекомандном зачете (в прошлом году 
мы были пятыми) — и в этом немалая заслуга 
Елизаветы.

К слову, чемпионат Европы WorldSkills прой-
дет в сентябре 2018 года в Будапеште,  а ми-
ровые соревнования молодых профессионалов 
начнутся в августе 2019 года в Казани. У сту-
дентов еще есть время попробовать свои силы 
на престижном конкурсе и претендовать на уча-
стие в чемпионате Европы EuroSkills в Австрии 
в 2020 году и в чемпионате мира WorldSkills 
Competition в Китае в 2021 году.

До встречи в танце!

Студенты НТТЭК приняли участие в акции 
#DanceWalkingTagil! 

Собравшись в назначенном месте, участники 
надевают наушники, одновременно включают 
общий плейлист на своих девайсах и танцуют 
по городу в свое удовольствие.

Танцевальные прогулки в городской сре-
де придуманы журналистом Беном Аароном из 
Нью-Йорка, который подсмотрел их у неизвест-
ного мастера на улицах «Большого Яблока». В 
2014 г. они стартовали в Москве по инициати-
ве Александра Гиршона и распространились по 
городам мира. Теперь добрались и до Нижнего 
Тагила!

Сама идея максимально проста — участники 
гуляют и танцуют, просто гуляют и просто тан-
цуют, как умеют, без каких-либо требований к 
уровню подготовки и танцевальному направле-
нию. В наушниках, под один плейлист по раз-
ным местам.

В общем, делают из простой прогулки по горо-
ду танцевальный праздник и получают от этого 
удовольствие. 

По словам участников, просыпается ощуще-
ние полной свободы. И интересно наблюдать 
за реакцией прохожих, которые расступаются 
перед толпой танцующих людей! 

Вести на бегу
НОВОСТИ, ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ,
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕММ А Н Ж Е Т Ы
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Новые победы в 
большом теннисе 
Воспитанница секции «Боль-

шой теннис» (ГДДЮТ) Вероника 
Варлакова привезла сразу не-
сколько наград со спортивных 
соревнований, которые прошли 
в курортных городах России. В 
Первенстве Ростовской области  
и Летнем первенстве в городе 
Краснодаре Веронике удалось 
подняться на вторую ступень 
пьедестала почета. Третье ме-
сто спортсменка завоевала в 
Открытом первенстве РА, по-
священном памяти героя Абха-
зии Арзамета Тарба. 

Тренер Д.М. Новичков отмеча-
ет, что уже сейчас по технике 
и физическим данным Верони-
ка не отстает от спортсменов, 
которые старше ее на два-три 
года.

Золотая медаль  
у педагога ГДДЮТ
Руководитель творческого 

объединения «В мире сухого 
валяния» (ГДДЮТ) Н.А. Исаева 
победила в  Международном 
творческом конкурсе для детей 
и педагогов «Золотая медаль- 
2018». Педагог представила на 
суд компетентного жюри работу 
«Бассет-хаунд «Bassi». В номи-
нации «Изобразительное искус-
ство и декоративно-приклад-
ное творчество» она получила 
Диплом за 1-е место, а также 
медаль и удостоверение. 

 

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»



С днем рождения, 

 

любимый город!


