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                       Отделение ПКРС                                              № 6  Март 2022 г. 

 

Подвиг - каждый день 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

 

Встаёт заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

 

Украина и Россия – две части единого исторического, духовного и культурного 

пространства. Сейчас из различных источников мы слышим много противоречи-

вой, не всегда достоверной, а иногда пугающей информации. Для разъяснения сло-

жившейся обстановки 15 марта в отделении колледжа был проведён единый классный 

час «Историческая правда».  

Цель классного часа - воспитание уважения к участникам Великой Победы, 

чувства гордости за народ победитель, воспитание сознательной любви к Родине, ува-

жение к историческому прошлому и настоящему своей истории.  Просмотрели автор-

скую передачу Н. Михалкова «Бесагон ТВ» с целью раскрытия и значения военной 

операции России на Украине.  
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Педагог-организатор Чиянова Н.В. разъяс-

нила, что не война и не конфликт, а специальная и 

миротворческая операция Российской армии по за-

щите суверенных государств ДНР и ЛНР от не-

санкционированной агрессии со стороны Киев-

ского режима, который по Российским данным со-

вершили ряд военных преступлении в отношении 

мирного населения этих республик.      

Директор музея Разведчика Н.И. Кузнецова 

Спичёва В.Г. рассказала обучающимся о героях 

Талицкой земли, совершивших подвиг в годы Ве-

ликой Отечественной войны с просмотром презен-

тации. В фойе была размещена передвижная вы-

ставка. 

Общим итогом беседы стало обсуждение си-

туации и призыв не поддаваться на провокации 

тех, кто не ценит своей истории и предает нацио-

нальные ценности многонационального государ-

ства, которым является Россия. 

Крым и Россия – общая судьба 

 

    

18 марта 2022 года с целью развития чувства 

патриотизма и гордости за свою страну, 

формирования Российской гражданской и 

цивилизационно-культурной идентичности 

обучающихся на основе исторических собы-

тий со студентами 1-2 курсов нашего отде-

ления прошли единые уроки «Крым и Рос-

сия – общая судьба», посвящённые годов-

щине воссоединения России и Крыма. Пре-

подаватель истории и обществознания Ов-

чинникова Т.С. рассказала о значении полу-

острова для истории России с демонстра-

цией видеофильма. Обучающиеся узнали о 

событиях, предшествовавших присоедине-

нию Крыма к России.  
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18 марта 2014 года произошло важное для всех нас историческое событие – по-

луостров Крым вошёл в состав Российской Федерации. Решение поступить так боль-

шинством голосов (96,77%) принял сам народ на референдуме 16 марта. 

К восьмой годовщине вхождения Крыма в состав России в республике сложи-

лись свои традиции. Есть несколько традиционных мероприятий. В Симферополе 

возлагают цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен». Отсюда же стар-

тует автопробег в Севастополь. В Керчи на набережной запускают фейерверки. Ши-

рокая программа также в Феодосии, Ялте. День воссоединения Крыма с Россией от-

мечается не только на полуострове, но и серией митингов и шествий по всей стране. 

Правда, день выходным не объявляют. Мероприятия обычно проводят во второй по-

ловине дня на центральных площадях городов. 
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ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЕРШИНАМ 

Неделя профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Первые автомеханики появились 

ещё в середине XVIII века в странах, 

где ранее всего появился транспорт, 

способный передвигаться самостоя-

тельно. С тех пор самодвижущиеся ме-

ханизмы постоянно изменялись и со-

вершенствовались. Но любому меха-

низму нужен своевременный уход и ре-

монт, поэтому требовались специально 

обученные и хорошо разбирающиеся в 

конструкции автомобиля люди. Так и 

возникла профессия автомеханика.  

В современном мире профессия 

мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей очень востребована, так как 

улицы городов переполнены автотранс-

портом российского и зарубежного 

производства. Благодаря работе сле-

саря по ремонту автомобилей срок службы автомобиля значительно увеличивается, 

что, в свою очередь, снижает риск возникновения дорожно-транспортных происше-

ствий и обеспечивает безопасность водителя на дороге. 

Несмотря на то, что сегодня про-

фессия мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей довольно распростра-

нена, она до сих пор является востребо-

ванной и популярной как в крупных ме-

гаполисах с многомиллионным населе-

нием, так и в регионах страны. В 

агентствах по трудоустройству кадров, 

а также газетах и интернет-сайтах, ко-

торые занимаются поиском и предо-

ставлением работы, всегда можно 

найти вакансию слесаря, диагноста, ав-

тоэлектрика, аккумуляторщика. Как и в любой другой профессии, наиболее важным 

критерием для трудоустройства является квалификация и опыт работника. Поэтому 

автомеханики постоянно совершенствуют свои знания и умения.  
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С 7 по 12 марта 2022 г. на отделении 

ППКРС прошла неделя профессии «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. В 

мероприятиях посвященных этой профессии 

приняли участие обучающие групп МР-11, 

МР-21 и МР-31. Обучающие группы МР-21 

выпустили газету. С группой МР-11 прове-

дены викторина по профессии и игра по 

устройству автомобиля. Обучающие 1 курса 

соревновались в создании листовок «Моя 

профессия - это…», а также для расширения 

кругозора, в игре «Марки автомобиля». Обу-

чающиеся 1 и 3 курсов приняли участие в он-

лайн-олимпиадах международного и всерос-

сийского уровней на темы «Устройство авто-

мобиля» и «Правила дорожного движения». 

По итогам недели профессии призовые 

места по профессии «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» расположи-

лись следующим образом: 

Викторина: 

1 место Ельцин Егор; 

2 место Гаитов Вадим; 

3 место Майзнер Олег. 

Лучшая листовка по профессии:        

Гаитов Вадим. 

Устройство двигателя: 

1 место Минегараев Данил; 

2 место Гаитов Вадим; 

3 место Ельцин Егор. 

 

Марки автомобилей: 

1 место Минегараев Данил; 

2 место Кадров Наиль; 

3 место Майзнер Олег и Щепина Ева (разделили 3 место). 

Студентами группы МР-11 Минегараевым Данилом и Щепиной Евой проведён 

открытый урок на тему: «Моя будущая профессия».  

Мастер производственного обучения Трусов В.И. 
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Успех за успехом 

17 марта на базе «Тюменского кол-

леджа производственных и социальных 

технологий» прошла открытая олимпиада 

профессионального мастерства обучаю-

щихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в Уральском фе-

деральном округе по профессии «По-

вар». Честь нашего колледжа защищала 

Малышкина Анна, группа ПВ-21, которая 

заняла достойное 3 место! 

Микушина Ольга Геннадьевна ма-

стер производственного обучения, подго-

товила участницу и сама приняла участие 

в олимпиаде в качестве эксперта и полу-

чила сертификат. Молодцы, поздравляем! 

 



 

 7 

31.03.2022 года в г. Екате-

ринбурге прошел десятый юби-

лейный фестиваль татарской 

кухни «Бабушкин рецепт», по-

священный памяти кулинара 

Юнуса Ахметзянова. В этом 

году участие в фестивале стало 

наиболее значимым для нас.  

От колледжа выступали 2 команды. В кате-

гории «Любители» 5 команд. Наш колледж пред-

ставили преподаватель Корякина Н.А. и старший 

мастер Новосёлова С.П. – диплом 3 степени. 

В категории «Юниоры» приняли участие 

студенты 2 курса гр.ПК-21: Обласова Ирина, Ру-

сецкая Яна, Филистеева Полина, куратор группы 

Корякина Н.А - диплом участников фестиваля.  

Участники фе-

стиваля приготовили 

вкусные блюда татар-

ской кухни, выпол-

нили сервировку стола 

с использованием 

национального колорита, сочетающегося с элементами 

современного декора, при подаче кулинарных изделий. 

Всего в  этой категории соревновалось 12 команд. 

Участие в данных мероприятиях  позволяет  преподава-

те-

лям и 

студентам  ещё больше ознако-

миться с традициями и культурой 

татарского народа, посетить ма-

стер-классы по приготовлению 

блюд и кулинарных изделий 

национальной кухни. 

Мы поздравляем наших побе-

дителей и участников фести-

валя! 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

38.01.02 «Продавец, контролер - кассир» 

Профессия продавца – одна из самых популярных в сфере обслуживания насе-

ления, пользующаяся постоянно высоким спросом на рынке труда. Продавец высту-

пает в качестве посредника между производителями товаров и населением. Он рекла-

мирует имеющийся товар, предлагает взаимозаменяемый товар, подсчитывает его 

стоимость, упаковывает и выдает покупку. Настоящий продавец творчески подходит 

к процессу продажи, умело убеждает покупателя, что товар в магазине – это именно 

то, что он искал. Поэтому настоящему продавцу нужно овладеть искусством убеж-

дать, уметь реагировать на возражения. 

Наименование квалификации: Контролёр-кассир. Продавец непродоволь-

ственных товаров. Продавец продовольственных товаров 

Срок обучения: 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-

технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потребитель-

ского и промышленного назначения необходимого ассортимента в организациях 

оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности продавца являются: 

 товарно-сопроводительные документы; 

 торгово-технологическое оборудование: Весоизмерительное, подъемно-

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудова-

ние и инструмент; 

 ассортимент товаров; 

 технологические процессы. 

Виды деятельности продавца: 

 Продажа непродовольственных товаров. 
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 Продажа продовольственных товаров. 

 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

 

Возможности трудоустройства: Выпускники могут трудоустроиться в торго-

вые предприятия и не только нашего города. 

Если у вас есть желание учится, если вы хотите быть ценным специалистом и 

получить востребованную профессию - добро пожаловать к нам в колледж! 

Современный потребительский рынок предъявляет высокие требования к каче-

ству работы продавца. И мы научим вас, как стать профессионалом. 

Только вы будите знать все обо всех товарах в мире, сможете легко оперировать 

финансовыми документами. 

Решайтесь! 

Получить по – настоящему увлекательную профессию! 
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Меня зовут Спирина Юлия. Обучаюсь 

в колледже по профессии «Продавец, кон-

тролёр-кассир», на 3 курсе, группа ПР-31. 

Учёба здесь очень увлекательная, есть 

огромный потенциал получить хорошие 

знания, главное - ваше желание. Пройдя 

теоретическое обучение (общеобразова-

тельные предметы, спец.предметы) также 

практику на «отлично», я стала губерна-

торским стипендиатом в 2021 г. Жду с не-

терпением итоговую государственную ат-

тестацию и долгожданный красный ди-

плом. Кроме профессиональных успехов в 

колледже можно реализовать свои творче-

ские способности, участвуя в различных 

культурно-досуговых мероприятиях.  

 

Я, Запащикова Александра, обу-

чаюсь на 3 курсе по профессии «Прода-

вец, контролёр-кассир», в группе Пр-

31. 

Выбрала эту профессию так как 

люблю общаться с людьми, и она са-

мая востребованная на рынке труда.  

Являюсь губернаторским сти-

пендиатом 2021 г. В колледже рабо-

тают преподаватели и мастера про-

изводственного обучения с высшими 

квалификационными категориями. 

Благодаря педагогам мы получаем хо-

рошие знания, позволяющие нам зани-

мать призовые места в районных, об-

ластных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах.  

Хорошо организованный учебно-производственный процесс позволил мне на 

отлично освоить общие и профессиональные компетенции, необходимые для 

того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом. 

Мастер производственного обучения Т.И. Южакова 
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СИЛЬНЫЕ ТЕЛОМ И ДУХОМ 

11 марта на базе Ирбитского гуманитарного колледжа прошёл Окружной этап 

областной военно-спортивной игры «Zарница». В игре приняли участие 6 команд из 

Ирбита, Камышлова и Талицы. Наш городской округ представляли студенты «Талиц-

кого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова»: Ханикян Вардан, Малорос-

сиянов Данил, Бездетко Роман, Макаров Илья, Мовсисян Тигран, Шляпников 

Дмитрий, Кречетов Денис, Дубровин Вячеслав, Конникова Александра, Домо-

лазова Диана и Бобова Анна, под руководством преподавателей Кулакова А.В., 

Николаева С.А. и Иванова И. М. 

Соревновательная часть 

игры «Zарница» состояла из трёх 

видов:  

Конкурсная программа:  

Конкурс видеороликов «Мы - 

дети Урала»; Строевая подго-

товка; Историческая викторина; 

Криптография (быстрота зритель-

ного восприятия и запоминания).  

Спортивная программа:  

Физическая подготовка; Соревно-

вания «Биатлон в колледж».  

Военно-спортивная программа: 

Разборка/сборка АК-74; 
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Снаряжение магазина АК-74; Первая помощь; Надевания ОЗК в виде комбинезона; 

Тактическая тропа.  

Такие мероприятия как «Зарница» способствуют развитию физических качеств, 

привлечению к здоровому образу жизни, выработке навыков действий в экстремаль-

ных ситуациях. Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся приобретают практиче-

ские навыки начальной военной подготовки и медицины, спортивные умения и 

навыки. И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают стремления 

ежегодно проводить такие мероприятия и позволяют лучше усвоить и закрепить име-

ющийся теоретический материал на практике. Благодаря слаженной работе организа-

торов игра «Зарница» прошла организованно, интересно, познавательно. 

Наша команда достойно выступила и показала высокий уровень, заняли призо-

вые места в различных этапах: Тактическая тропа, Первая помощь, Соревнование 

«Сила в единстве», Конкурс видеороликов, «Биатлон в колледж», Военно-спортивная 

программа. Поздравляем ребят и их руководителей с успехами! 
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Профориентационная работа 

29 марта 2022 года специалисты Талиц-

кого Центра занятости населения провели про-

фориентационную беседу со студентами и слу-

шателями выпускных групп отделения ППКРС 

Талицкого лесотехнического колледжа им. 

Н.И. Кузнецова. 

В ходе мероприятия выпускники были 

ознакомлены с ситуацией на рынке труда в го-

роде и регионе, программами и услугами 

службы занятости, имеющимися свободными 

вакансиями и востребованными профессиями.  

Также выпускники были проинформиро-

ваны о возможности подбора работы через пор-

тал «Работа в России», который является госу-

дарственной информационной системой Феде-

ральной службы по труду и занятости населе-

ния. Портал создан для того, чтобы помочь работодателям в подборе кадров, а соис-

кателям – найти работу.  

Присутствующие на встрече 

будущие выпускники задавали спе-

циалистам службы занятости инте-

ресующие их вопросы, обсуждали 

проблемы, связанные с поиском ра-

боты, особенности трудоустрой-

ства лиц с ОВЗ.  

Студентам интересно было 

узнать о программах и предостав-

лении единовременной финансовой 

помощи на организацию предпри-

нимательской деятельности и само-

занятости на современном рынке 

труда. Отмечено, что полученная 

информация для них актуальна и 

поможет трудоустроиться по окон-

чании обучения в колледже. 

Председатель цикловой комиссии  

социально-экономического профиля 

Яковенко С.А.  
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