
Семьи Ляшун, Рыбаковых, 
Слобожаниных, Канаевых, 

Ивановых, Кузнецовых, Эйзиных, 
Васельковых, Казанцевых, Тюриных, 

Прохоровых, Пивкиных, Дедуль 
глубоко скорбят по поводу 
смерти дорогой любимой 

сестры, тети, бабушки
АЛЬБИНЫ 

КОНСТАНТИНОВНЫ 
МАКСИЯН

Совет ветеранов ПАО «Ростелеком», 
бывшие работники цеха 

радиостанции узла электрической 
связи выражают искреннее 

соболезнование родным и близким 
в связи с уходом из жизни 

старейшего работника 
связи, ветерана труда

 АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА 

ХЛУПИНА
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НОВОСТИ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

←(Продолжение. Начало на стр. 8)
Сегодня профессионалы составляют ос-
новной ресурс и потенциал для развития 
района и региона», - напутствовали они 
участников.

В свою очередь, директор Николаев-
ского-на-Амуре промышленно-гума-
нитарного техникума Р.Н. Дыдочкина 
подчеркнула, что одно из основных 
направлений работы профессиональ-
ных образовательных организаций 
– обеспечить соответствие качества 
подготовки кадров международным 
стандартам и передовым технологиям. 
Прямое влияние на рост качества про-
фессионального образования во всем 
мире оказывают чемпионаты рабочих 
профессий WorldSkills. В Николаевском 
районе муниципальный чемпионат про-
шел впервые в октябре 2017, однако сту-
денты техникума принимают активное 
участие в аналогичных чемпионатах на 
региональном уровне с 2013 года.

В ходе проведения Чемпионата участ-
ники проявили способности к са-
мостоятельной профессиональной 
деятельности, к умению эффективного 
решения профессиональных задач, к 
развитию профессионального мышле-
ния, способности к проектированию 
своей деятельности и конструктивному 
анализу ошибок.

Основное назначение конкурсных 
испытаний в компетенции «Дошкольное 
воспитание» - проверить профессио- 
нальные навыки в  театрализованной 
деятельности, самопрезентации, де-
коративно-прикладном искусстве, 
пластилинографии. Площадкой для 
разработки и проведения комплекса 
утренней гигиенической гимнастики 
для подготовительной группы студен-
там стал детский сад комбинированного 
вида № 15 «Аленка».

В компетенции «Преподавание в 

Молодые профессионалы 
Николаевского района

младших классах» конкурсанты демон-
стрировали профессиональное мастер-
ство по проведению фрагмента урока, 
по выполнению творческой работы, по 
подготовке и проведению интерактива 
для родителей первоклассников, защи-
щали устное эссе.

Успешно выступили ребята на пло-
щадках в технических компетенциях. 

В компетенции «Электромонтаж» 
участники выполняли задания по мон-
тажу стенда реверсивного управления 
асинхронным двигателем, программи-
рованию электроустановки ЩУ, поиску 
неисправностей, внесенных в установку 
экспертами. 

В компетенции «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей» демонстри-
ровали  профессиональные качества 
по электромонтажу, в манипуляциях с 
двигателем и коробкой передач. 

Самой зрелищной и разноплановой 
соревновательной площадкой стала ком-
петенция «Поварское дело». Здесь были 
самые вкусные задания: приготовление 
и подача холодного блюда, закусок, де-
серта, тапаса. Юниоры готовили манни-
ки. М-м-м, пальчики оближешь! С боль-
шим восторгом делилась впечатлениями 
о первом профессиональном опыте 
самая юная участница – ученица 5 «Б» 
класса СОШ № 4 Анна Григорьева: «Я 
очень рада принять участие в таком 
интересном и полезном мероприятии. 
Только благодаря поддержке и вере в 
мои силы мастера производственного 
обучения Евгении Андреевны Мыслиц-
кой я смогла одержать победу в трудной, 
но очень увлекательной борьбе за право 
называться лучшим юным поваром 
этого года».

Подведены итоги. На торжественной 
церемонии закрытия Чемпионата ру-
ководитель управления образования 
администрации Николаевского му-

ниципального района  Хабаровского 
края О.П. Абрамович., О.В Хлупина., 
председатель Собрания депутатов 
Николаевского муниципального 
района, поздравили с успешным окон-
чанием соревнований. Почетные гости 
сошлись в едином мнении, что Чемпи-
онат, проводимый по международным 
стандартам, способствует повышению 
престижа рабочих профессий и изме-
нению существующей системы про-
фессиональной подготовки, но самое 
важное – задает новый вектор развития 
промышленности и экономики района.

1 почетные места заняли в компетен-
циях: «Дошкольное образование» - Ан-
чаков Никита, обучающийся группы 
ДОо-43-С, в компетенции «Преподавание 
в младших классах» - Шаповал Наде-
жда, обучающаяся группы ПНКо-43-С, 
в компетенции «Электромонтаж» - Ко-
стюк Анатолий, обучающийся группы 
ЭЛо-41-С, в компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» - 
Михалев Максим, обучающийся группы 
АМ-39-Н, в компетенции «Поварское 
дело» - Шацкая Анастасия, обучающа-
яся группы ПК-27-Н.

Студенты, которые показали самые 
высокие результаты  по итогам Чемпио-
ната, будут представлять город Никола-
евск-на-Амуре на V Региональном Чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
Хабаровского края, который пройдет в 
ноябре 2017 года в городе Хабаровске. 
Для студентов участие  в соревнова-
ниях по международным стандартам 
WorldSkills – это еще и хорошая возмож-
ность оценить свой уровень подготовки 
и шансы найти хорошую работу после 
окончания техникума.

Ирина Григорьева, 
заместитель директора по НМР

Объявления в этой рубрике являются рекламой. Предупреждаем о необходимости ознакомиться с инструкциями по применению и использованию 
рекламируемых лекарственных средств, медицинских услуг, медицинской техники или получения консультаций специалистов.

Благодарим всех, разделивших с 
нами горечь утраты.

Выражаем сердечную благодар-
ность за моральную и материальную 
помощь и поддержку в организации 
и проведении похорон нашего горячо 
любимого мужа, отца, дедушки  ВЛА-
ДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА ХОХ-
ЛОВА.

Очень рано он ушел из жизни! Тя-
желая боль утраты и скорби навсегда 
останется в наших сердцах!

Тяжело переживать потерю родных и 
близких… 

Светлая и вечная ему память!
Спасибо всем, кто не остался рав-

нодушным к нашему горю!!! Спаси-
бо вам всем за помощь!!! Низкий вам 
поклон!!! Мир вашим домам!!! Здо-
ровья вам всем и вашим родным и 

близким!!!
  С уважением, 

семья Хохловых

БЛАНОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
в наличии и под заказ:

накладные, 
приходный кассовый  ордер, 
расходный кассовый ордер, 
копии чека, 
товарный чек, 
книга кассира-операциониста, 
кассовая книга.

Типография 
«М-Пресс»,

ул.Гоголя, 30,
тел. 2-39-61

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура 
проведёт «горячую линию» по вопросу соблюдения законодательства 

в сфере охраны водных объектов
Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура в целях выявления и пресечения нарушений 

законодательства в сфере охраны водных объектов 30.10.2017 с 09:00 до 18:00 часов будет проводить «горячую ли-
нию» по вышеуказанным вопросам.

Звонки будут приниматься старшим помощником Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранного проку-
рора Головиным Сергеем Александровичем и помощником Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранно-
го прокурора Нефедьевой Майей Михайловной по телефонам: 8 (42135) 2-25-03, 8 (42135) 2-20-75.

Г.В. Кулыгин, и.о. Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранного прокурора


