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В моем понимании эта 
фраза из знаменитой пес-
ни «Ветер перемен», кото-
рую 28 февраля исполнили 
студенты Зуевского меха-
нико - т ех но лог и ческог о 
техникума - Полина Двой-
нишникова и Леонид Го-
ловин - на торжественном 
концерте как нельзя лучше 
охарактеризовала цель со-
бытия, собравшего в стенах 
учебного заведения такое 
большое количество го-
стей.

Именно в этот день состоялось 
мероприятие под названием 
«Карьера на селе», которое объ-
единило в себе сразу несколько 
поставленных задач. 

«Главная цель сегодняшнего 
события-это привлечение в 
стены техникума новых сту-
дентов, подробное их знаком-
ство со специальностями, ко-
торые здесь можно получить, 
дополнительными возможно-
стями  и перспективами, ко-
торые помогут становлению 
личности молодого специали-
ста и обеспечат его финансо-
вую поддержку,-рассказывает 
Любовь Степановна Карпова, 
руководитель информационно 
- аналитического центра, мы  
призываем наших выпускников 
оставаться в Зуевском районе 
и трудиться на благо малой 
родины. Как говорится, где ро-
дился-там и пригодился».

Я б в механизаторы 
пошел...

На 1 и 2 этажах учебного заве-
дения разместились демонстра-
ционные площадки, в рамках 
которых  абитуриенты и гости  
могли ознакомиться с тремя 
специальностями: «Техноло-
гия продукции общественного 
питания», «Товароведение и 
экспертиза качества потреби-
тельских товаров», «Механи-

зация сельского хозяйства». 
Представляли свои профессии 
сами студенты. Они подробно 
отвечали на вопросы, которые 
им задавали школьники, де-
монстрировали базовые навы-
ки и умения, а также некоторые 
атрибуты, характерные для той 
или иной специальности. Па-
раллельно знакомству с про-
фессиями среди абитуриентов 
проводилась викторина, в кото-
рой более активные участники 
могли получить специальные 
жетоны. Те, у кого заветных бу-
мажек оказалось наибольшее 
количество, в конце мероприя-
тия получили памятные подар-
ки.

На втором этаже развернулась 
ярмарка вакансий, предста-
вители которой работали и со 
школьниками, предлагая им 
летнюю подработку, и со сту-
дентами-выпускниками, кото-
рые уже сейчас задумываются о 
будущем месте работы.

«Нашим юным гостям мы 
рассказываем об истории соз-
дания предприятия, о возмож-
ности пройти у нас практику 

или устроиться работать на 
лето, - рассказывает юрискон-
сульт ООО «Зуевка -Хлебопро-
дукт» ОксанаБереснева,-я и 
сама когда-то, будучи школь-
ницей, подрабатывала летом. 
Также мы очень рады новым 
специалистам, охотно прини-
маем на работу выпускников 
Зуевского механико-техноло-
гического техникума».

Среди потенциальных рабо-
тодателей можно было увидеть 
представителей вагонного депо,  
СПК ПЗ «Соколовка», СПК ПЗ 
«Новый», Зуевского РАЙПО, 

ОАО «Агрофирма «Мухино» и 
других. Около каждого стола, 
так называемого «островка», 
можно было наблюдать скопле-
ние студентов, школьников, ко-
торые активно интересовались 
имеющимися вакансиями и 
задавали работодателям инте-
ресующие их вопросы.

Лучшее ждет впереди!
После главной составляющей 

мероприятия все гости отпра-
вились в актовый зал, где их 
ждал концерт, организованный 
силами учащихся техникума. 
Много почетных гостей сказа-
ли свое напутственное слово в 
адрес выпускников и абитури-
ентов, призвав их оставаться 
трудиться «на родной сторон-
ке», ведь вопреки всем пред-
рассудкам и общеустоявшимся 
мнениям о том, что в Зуевском 
районе нет работы, это далеко 
не так.

Т.Г. Вершинина, директор 
Центра занятости Зуевского 
района, поведала о самых вос-
требованных специальностях 
на рынке труда нашего райо-

на. Мне очень понравились  ее 
слова: «Профессионалом могут 
считать того, кто имеет призва-
ние». Также она говорила об эко-
номике, о том, какое влияние 
на нее оказывают специалисты 
среднего специального образо-
вания. Снова цитирую: «Выс-
шее образование направлено 
на общую экономику страны, а 
среднее-на региональную». То 
есть то, как развивается тот или 
иной регион, зависит от того, 
сколько специалистов трудят-
ся на родной земле и насколько 
добросовестно и умело они это 
делают. Сегодняшним выпуск-
никам прежде всего следует это 
понимать.

А.Г. Тебеньков, руководитель 
Управления сельского хозяй-
ства Зуевского района,  и Л.С. 
Карпова, рассказали будущим 
студентам о видах стипендий, 
которые может получить каж-
дый, каким образом молодых 
специалистов среднего специ-
ального образования поддер-
живает государство (речь шла 
о стипендии им. Генералова, об 
именной стипендии и социаль-

ных выплатах).
 А в перерывах между высту-

плениями все присутствующие 
могли расслабиться и обдумать 
те или иные сказанные слова 
под мелодии песен и фигуры-
танцев, исполнявшихся сту-
дентами техникума. Возможно,  
в такие лирические моменты 
кто-то принял важное решение  
- поступать именно в это учеб-
ное заведение или работать на 
зуевской земле, а значит,глав-
ная цель, поставленная перед 
организаторами в начале меро-
приятия,  была достигнута.

После концерта всех абитури-
ентов распределили по груп-
пам  и во главе с наставниками  
под бурные аплодисменты про-
водили на экскурсию по техни-
куму. К одной из таких групп 
присоединилась и я.

Экскурсия в мир 
студенчества

Ребят познакомили со здани-
ем общежития, лекционными 
аудиториями, а также музеем 
истории, в котором Л.В.Халя-
вина, преподаватель  Зуевско-
го механико-технологического 
техникума, рассказала своим 
гостям о самых интересных и 
значимых экспонатах, а также о 
стажировке наиболее отличив-
шихся и прилежных студентов 
в Германии. Присутствовать на 
этой беседе мне было особенно 
приятно, поскольку когда-то, 
кажется, еще совсем недавно, 
Лариса Васильевна также вела 
урок и у нас, учеников  МОУ 
ООШ п. Чепецкий (которой уже, 
к сожалению, не существует). 

На этой ностальгической ноте 
я покинула помещение музея. 
Много чего интересного и по-
знавательного произошло в это 
морозное утро последнего зим-
него дня. Абитуриенты узнали 
много нового о специальностях, 
побывав на презентациях, где 
подробно  рассказывали о ка-

ждой из них, знакомились со 
студентами и преподавателя-
ми. Даже я встретила немало 
знакомых лиц и среди школь-
ников, и среди учащихся учеб-
ного заведения. На вопрос, что 
больше всего понравилось в се-
годняшнем мероприятии, две 
девятиклассницы ответили: 
«Презентация девочек, которые 
рассказывали о специальности 
«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских то-
варов». Оказывается, это так 
интересно! Теперь мы точно 
знаем, куда будем поступать по-
сле школы, остается лишь хоро-
шо сдать экзамены».

Такой настрой меня явно по-
радовал. Не буду удручать вас, 
дорогие читатели, своими вос-
поминаниями, которые будто 
волной накрыли меня, едва я 
переступила порог техникума. 
Тут и годы лихой студенческой 
жизни, и рассказы знакомых 
юношей, выпускников Зуевско-
го механико-технологическо-
го техникума, о стажировке в 
Германии, и то волнение, при-
сущее вчерашней школьнице, а 
затем и студентке… 

Одно было совершенно оче-
видно: «Карьера на селе»-это 
не просто день открытых две-
рей, это целое событие, которое 
объединило в себе несколько 
поколений и, однозначно,  ста-
вит  перед собой только самые 
важные и нужные задачи!

Да и день, в который прохо-
дило мероприятие, получился 
весьма символичным. Конец 
зимы-начало весны, вступле-
ние в новый мир ярких красок 
и незабываемых впечатлений. 
Конец учебы в школе-начало 
студенческой жизни, когда пе-
ред тобой-новые горизонты, 
полные интересных открытий 
и радужных перспектив…

Лада Рудько

«ВСЕ ВЕТРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА КРУГИ СВОЯ…»

На мероприятии присутствовали 
школьники не только Зуевского 
района, но и  п.г.т. Фаленки и д.По-
лом.


