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Образование

Елена ЯКОВЛЕВА, 
соб. корр., Владимирская область

Подписано Соглашение о сотрудни-
честве между Владимирским фили-
алом РУК, Техникумом экономики 
и права Владкоопсоюза и лингвисти-
ческой гимназией № 23 – крупнейшим 
учебным заведением в системе обще-
го школьного образования областного 
центра. Это событие станет значимым 
шагом в деле профессиональной ори-
ентации школьников средних и стар-
ших классов.

Подписание Соглашения сопровож-
далось новой волной профессиональ-
ных проб. Более 300 учеников 6–8-х 
классов стали участниками нового про-
екта «Погружение в профессию». Ребя-
та ознакомились с работой специалис-
тов среднего и высшего звена в облас-
ти маркетинга, логистики, юриспруден-
ции, банковского дела, попробовали се-
бя в роли архитектора, повара, бармена, 
ресторанного критика. Интересное дело 
нашлось для всех – и для гуманитариев, 
и для ребят с математическим или техни-
ческим складом ума.

Знакомство с профессиями прохо-
дило в форме занимательной игры, кон-
курсов, викторин. И никаких скучных 
лекций! Тем не менее все мероприятия 
«профессионального дайвинга» были 
организованы так, чтобы потенциаль-
ные студенты максимально полно ощу-
тили «вкус» профессий, которым обуча-
ют в потребкооперации. На старте гим-
назисты получили маршрутные листы 
и направились в специализированные 
учебные лаборатории. Они собствен-
норучно готовили коктейли и сервиро-
вали столы для фуршета, наблюдали за 
ходом судебного заседания, участвова-
ли в процессе работы над проектирова-
нием «умного» дома, проверяли на под-
линность отечественные и иностран-
ные банкноты.

Многие знания и навыки, полу-
ченные школьниками в эти дни, при-
годятся им не только в выборе буду-
щей профессии, но и в каждодневной 
жизни. Преподаватели и студенты ко-
оперативных учебных заведений на-
учили своих гостей отличать натураль-
ные продукты от подделки, самостоя-
тельно, с помощью подручных средств 
проверять качество куриных яиц и мо-
лочных продуктов, экономить электро-
энергию, грамотно обращаться с при-
родными ресурсами.

– Это уникальный и единственный 
в области проект, – сказала директор 
гимназии Елена Курицына. – Он помо-
гает школьникам выбрать главное де-
ло их будущей жизни. Ознакомившись 
с таким широким спектром профессий, 
наши ребята после окончания гимна-
зии смогут сделать осознанный вы-
бор, успешно поступить в среднее или 
выс шее учебное заведение, найти своё 
призвание.

На одной волне 
с профессией

Валентина БЕЛОНОЖКО, 
соб. корр., Брянская область

В Брянском кооперативном технику-
ме прошёл очередной, шестой по счёту, 
благотворительный аукцион под назва-
нием «Пайщики БКТ – детям», в кото-
ром участвовали студенты техникума 
и преподаватели.

На аукционе были представлены для 
продажи лоты от студентов-пайщиков: до-

машние соленья и варенья, сладкие пироги, 
пирожные и печенья, а также вязаные иг-
рушки ручной работы от Марины Огриско. 
Её дочь Ксюша с рождения страдает серьёз-
ным неизлечимым заболеванием позвоноч-
ника, но при этом очень общительна и ар-
тистична и постоянно участвует в меропри-
ятиях техникума – читает стихи и поёт песни.

Ученик средней школы № 12 Миша 
Школин примерил на себя роль аукционис-
та. Студенты и преподаватели высоко оце-
нили его смелость, артистичность и харизму.

Все лоты были проданы, вырученные 

деньги переданы в благотворительный 
фонд «Ванечка», сотрудничество с кото-
рым продолжается с 2014 года. Фонд на-
правит их на лечение Алёши Теребелина, 
который борется с тяжёлым заболеванием.

Директор фонда Ирина Цыганкова вы-
разила искреннюю благодарность студен-
там и руководству техникума: «Спасибо 
огромное, что вы оказываете поддержку 
больным детям. Порой даже самый простой 
и на первый взгляд незначительный добрый 
поступок одного человека может оказаться 
очень важным для другого. Множество та-
ких вот маленьких добрых дел складывается 
в одно большое дело. Я хочу вас попросить 
об одном: будьте всегда милосердными. Об-
ращайте внимание на тех, кому плохо, ста-
райтесь сделать так, чтобы ваша жизнь бы-
ла прожита не зря».

Фото автора

95 лотов ушли с молотка 
в помощь онкобольным детям

Ирина МИНКЕВИЧ, 
Красноярский край

Впервые в частном профес-
сиональном образовательном 
учреждении «Красноярский 
кооперативный техникум эко-
номики, коммерции и права» 
ребятам, доказавшим, что они 
самые активные, креативные 
и успешные, назначена имен-

ная стипендия от учредите-
ля техникума – краевого сою-
за потребительских обществ 
«Крайпотребсоюз».

Инициировал выплату сти-
пендии председатель совета кра-
евого союза потребительских об-
ществ «Крайпотребсоюз» Вяче-
слав Иванов для оказания целе-
вой финансовой поддержки сту-
дентам, достигшим значитель-

ных результатов в учёбе, а также 
активно участвующим во всех 
культурно-массовых, социаль-
ных, профессиональных проек-
тах техникума.

В торжественной обстанов-
ке именные стипендии вручила 
Валентина Ивлева, председатель 
правления краевого союза пот-
ребительских обществ «Крайпот-
ребсоюз». Валентина Юрьевна 
отметила, что Красноярский ко-
оперативный техникум – это со-
временное престижное среднее 
профессиональное образователь-
ное учреждение, которое являет-
ся эффективной отправной пло-

щадкой для освоения избранной 
профессии, развития творческих 
способностей и талантов.

Первыми именными стипен-
диатами стали Валерия Догдоно-
ва, Анна Богомаз, Мария Мало-
ва, Полина Обеднина, Анастасия 
Сергеева. Они будут получать 
ежемесячно по 2 тысячи рублей.

В этот день чествовали в тех-
никуме и отличников. Родителям 
студентов были вручены благо-
дарственные письма за воспита-
ние ребят, показавших в процес-
се обучения только отличные ре-
зультаты.

Фото автора

Учись, студент, – 
станешь именным 
стипендиатом

Данил Михалев, студент Новосибирского 
кооперативного техникума имени А.Н. Ко-
сыгина Новосибирского облпотребсоюза, 
стал призёром III регионального чемпио-
ната профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 
в компетенции «Социальная работа».

Движение «Абилимпикс» обеспечивает 
эффективную профессиональную ориента-
цию и мотивацию инвалидов и лиц с ОВЗ 

к получению профессионального образова-
ния, содействует их трудоустройству и социа-
лизации в обществе.

За право быть лучшими в профессио-
нальном мастерстве на 8 площадках Новоси-
бирской области соревновались 139 конкур-
сантов по 19 компетенциям.

Участие студентов в конкурсе «Абилим-
пикс» – одно из направлений программы тех-
никума по созданию комфортных условий 
для профессионального и личностного раз-
вития инвалидов и лиц с ОВЗ.

Призёрам чемпионата «Абилимпикс» по 
традиции были вручены дипломы и памят-
ные подарки.

Но главный итог движения «Абилим-
пикс» – это общественное признание кон-
курса, мощный стимул для подготовки инва-
лидов и лиц с ОВЗ к дальнейшей трудовой 
деятельности, повышение привлекательнос-
ти для работодателей приёма на работу лю-
дей с инвалидностью, их профессиональная 
адаптация и реабилитация.

Соб. инф.

Всё возможно. Если человек не один

Эльвира СТЕПАНОВА, 
Чувашская Республика

В олимпиаде, посвящённой 
Всемирному дню стандартов, 
команда ЧКИ РУК заняла 
призовое место.

В республике прошла ежегод-
ная олимпиада среди студентов 
организаций высшего и профес-
сионального образования, пос-
вящённая Всемирному дню стан-
дартов. В олимпиаде участвовали 
9 команд студентов из разных ву-
зов, техникумов и колледжей.

Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российского 
университета кооперации пред-
ставляла молодая и яркая коман да 
«Эксперт-микс» в составе студен-
тов факультета управления и кол-

леджа. Тренерами команды были 
заведующая кафедрой торгового 
дела и товароведения Лариса Ми-
хайлова и преподаватель СПО ка-
федры торгового дела и товарове-
дения Софья Иванова.

В этом году олимпиада про-
шла в форме командной интел-
лектуально-развлекательной игры. 
Участники отвечали на вопросы 
по истории и современной метро-
логии, вспоминали стихи, послови-
цы, поговорки, фильмы о качестве 
и метрологии, а также известных 
учёных, внёсших вклад в метроло-
гию. Оценивались эрудиция, логи-
ка и сообразительность.

По итогам олимпиады коман-
да «Эксперт-микс» заняла второе 
место, немного уступив коман де-
победителю.
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Нестандартно 
о стандартах: 
в Чувашии прошла олимпиада


