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Саша Салтынский - в центре.

УМЕНИЕ ВЕЗДЕ НАЙДЕТ ПРИМЕНЕНИЕ
В погоне за прибыльными и “непыльными” профессиями молодежь часто обходит стороной рабочие специальности, все больше отдавая предпочтение офисному труду. Вследствие этого ряды молодых специалистов мастеровых профессий стремительно редеют. Среднестатистический рабочий сегодня - это либо мужчина предпенсионного возраста, получивший профессию еще в советское время, либо человек из армии трудовых мигрантов,
хватающийся за любой труд. К тому же, среди молодежи бытует такой стереотип, что в ПТУ учатся только
двоечники и хулиганы. И даже школьные учителя, недовольные успеваемостью в классе, частенько запугивают
учеников страшным словом "училище", будто это не вполне достойные образовательные учреждения, где трудятся специалисты своего дела, а исправительные колонии. Почему же статус подобных училищ просматривается лишь с негативной стороны, ведь очевидно, как часто именно они служат стартовой площадкой для профессионального роста. Чтобы развеять сложившиеся стереотипы о бесполезности профессионального образования, а
заодно и поддержать сомневающихся ребят наш корреспондент побывал в лицее №17 Гаврилов-Яма.

И.Н. Чидалева.

Если сохранить систему
профессионального образования, то сохранится и
промышленность
- Когда мы открываем
новую специальность, мы
руководствуемся тем, что
востребовано конкретно в
нашем районе, - поясняет
директор ПЛ №17 Ирина
Николаевна Чидалева. Вот и
специальность "мастер
ЖКХ", включающая в себя
несколько профессий: слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям, необходима в жилищной, промышленной и строительной отрасли, испытывающей сегодня немалый
дефицит профессионалов.
Но, к сожалению, вопреки
нашим предложениям,
спроса на данную специальность у молодежи нет.
Отсутствие желающих нас
немало удивляет. Возможно, это связано со стереотипами: ребята уверены, что
сантехник - это непременно тяжелая сварка, сырость,
грязь и, вообще, неблагодарная работа, когда им придется ползать по канализационным колодцам в замызганной одежде и всю свою
жизнь терпеть нужду и
унижения. А на самом деле
все теперь иначе. Сейчас
почти все современные трубопроводные системы состоят их полипропиленовых труб и для их монтажа
существует специальная
технология сварки - без грязи и пыли. А самое главное это работа высокооплачива-

емая и очень популярная в
наше время. Ведь сегодня
везде проводят водопроводы, газовое отопление, канализации, а специалистов в
этой области единицы. Это
касается и профессии плотника, которую также включает специальность "мастер
ЖКХ". Все больше разрастается частный сектор, а
значит, очень нужны и квалифицированные плотники.
Люди постоянно что-то
строят, пристраивают, достраивают и для всего этого
предпочитают нанимать
специалистов. Так почему же
самому не выучиться и не
стать таким специалистом?
Что касается других специальностей, то здесь у нас
трудностей с набором нет.
Всегда популярной у мальчишек была специальность
"слесарь по ремонту строительных машин", она включает в себя две профессии автослесарь и электрогазосварщик. Мы надеемся в будущем учить и автомехаников, к тому же, у ребят будет
возможность получить водительское удостоверение. Но
для этого нужна база, нужен
автодром, а это, к сожалению, пока неосуществимо.
- Специальность "мастер
отделочных работ", - продолжает Тамара Леонидовна Созинова, заместитель по
учебно-производственной
работе, - также всегда
пользовалась успехом. Мастера-отделочники всегда
найдут применение своему
труду, благо частных организаций, специализирующихся на ремонтных работах, сейчас много. Некоторые
ребята приходят в лицей целенаправленно, для того,
чтобы получить базовые
знания и впоследствии организовать свою бригаду. У нас
есть немало примеров успешных молодых людей, реализовавших подобную
идею собственного бизнеса.
Что касается специальности
"портной", то тут тоже многое можно сказать. Швейное
дело - это очень непростое
ремесло, которому так сразу не научишься. Многие
девчонки, выпускаясь из

школы, рассуждают, что их
без проблем возьмут на работу ученицами в ту же частную швейную фабрику, каких много у нас в городе. Там
их галопом по Европам за
один месяц всему обучат, и
они начнут хорошо шить и
неплохо зарабатывать. Но
как бы не так. На то, чтобы
научить с "нуля" такого новичка у работодателя уйдет
не один месяц. К тому же,
любая частная организация
требует дисциплины, а молодежь в наше время гиперактивная - сидеть подолгу
стараться над каждым швом
не любит. Из-за этого девочки меняют одно место работы на другим, так и не находя место по душе. Так почему же не прийти целенаправленно к нам, не обучить-

раскрыть каждого из них в
плане профессии. Очень
много примеров, когда ребенок был в школе не из лучших, а придя сюда стал лидером и активистом. Мы
стараемся в каждом из ребят найти что-то доброе,
что-то позитивное и нам радостно, когда человек действительно раскрывается и
начинает вести себя совершенно по-другому. Среди
них много тех, кем мы действительно гордимся. Например, это Саша Салтынский. Поступив к нам, он изменился на глазах. Мальчишка он замечательный добрый, отзывчивый, и
трудно поверить, что еще
совсем недавно его характеризовали совсем с другой
стороны. Нам удалось заин-

Иван Цыбанов.
ся такому нужному делу,
чтобы потом без мук и слез
устроиться работать швеей
и быть профессионалом в
своем деле. Ведь если у тебя
есть навыки, работодатель
сразу это заметит и оценит.
- Некоторые дети в школе не раскрываются на фоне
других, более успевающих
детей. В лицее они все на
виду, - вновь вступает в разговор директор ПЛ №17,- и
нам почти всегда удается

тересовать Сашу учебой. Он
не просто учится, чтобы закончить, а действительно
очень хорошо разбирается в
технике. В начале февраля
Саша получит свой диплом
автослесаря и покинет стены лицея, как и многие другие ребята, выбравшие для
себя путь профессионального образования.
- Молодежь обходит стороной рабочие профессии и
тому есть много причин. Это

и отсутствие стабильности
в жизни рабочего класса,
ведь крупные предприятия
становятся меньше или вовсе закрываются, - поясняет
Тамара Леонидовна. - К
тому же, дети сегодня получают другое воспитание.
Трудолюбие, которое раньше закладывалось еще в
детском саду, в нынешних
детях почти совсем не
встретишь.
Например,
вспомните, как раньше,
класс в школе мыл назначенный дежурный, а сейчас, по нынешнему закону
об образовании, ученика
нельзя заставить даже
тряпку помыть, можно только попросить. Ну и, конечно,
личный пример играл немаловажную роль. Сегодня,
как правило, сами родители
внушают своим детям, что
рабочая специальность это
не престижно. Но все-таки
учиться идут, пусть даже не
столько ребят сколько хотелось бы. Что касается трудоустройства, то, как правило, у ребят с этим проблем
нет. Большинство выпускников лицея остаются работать на том месте, где проходили практику. Например, многие наши подопечные трудятся сейчас на
ОАО ГМЗ "АГАТ" и неплохо
справляются со своим делом.
Моя профессия - людей
кормить
Удивительно, но все
чаще "вкусный и сладкий"
путь повара-кондитера выбирают для себя именно
мальчишки. Во все времена
профессия повара была востребована. Повар нужен везде: в садике, в школе, на заводе, в кафе и ресторане.
Иван Цыбанов, в прошлом
студент ПЛ №17, а сегодня
повар столовой ОАО ГМЗ
"АГАТ", ни разу не пожалел,
что избрал для себя эту профессию. То, что эта рабочая
специальность, всегда, при
любом строе и времени, способна накормить, он демонстрирует личным примером.
- Двоечником и хулиганом я в школе не был, - рассказывает Иван, - но и отличником меня назвать
было нельзя. После школы,

не задумываясь, пошел
учиться на повара, так как
примерно представлял "что
это такое и с чем его едят".
Тяга к кулинарии у меня
была с самого детства. Помню, когда родители уходили на работу, я доставал кулинарную книгу и начинал
искать рецепты блюд, приготовить которые мне было
по силам. Правда, не всегда
все удавалось, но ведь и летто мне тогда было немного.
Той базы знаний, что дали в
училище (теперь уже лицей
№17) хватает с лихвой, хоть
иногда и приходится сталкиваться с приготовлением
таких блюд, которые не
изучали. Своей коллекции
рецептов у меня нет, все
держу в голове. Иногда импровизирую при приготовлении того или иного блюда, добавляю "частичку
себя". Ведь работа повара это не только механические
движения - резать, жарить,
варить и парить, а своего
рода искусство готовить с
душой, а не абы как. Я хочу
сказать БОЛЬШОЕ спасибо
всему преподавательскому
составу родного учебного заведения за их труды. Отдельно хотелось бы вспомнить и
бывшего директора училища
Эвелину Васильевну Швецову. Доброй души человек, отзывчивая, которая и мне во
многом помогла. Слова благодарности говорю и социальному педагогу Наталье Ивановне Киняпиной, и моему
мастеру Валентине Николаевне Лапиной. И еще я благодарен своим родителям за
поддержку во время учебы.
Без них я бы не добился таких успехов. Кумиров в процессе обучения у меня не
было, зато на заводе они появились. Здесь работают высококвалифицированные
специалисты, у которых, собственно, я и набираюсь опыта. Работа повара нелегка, но
в то же время интересна. А
самое главное и приятное - это
когда люди благодарят тебя
за какое-то блюдо. Тогда про
себя сразу думаешь: как, всетаки, здорово быть поваром.
Да и девушкам нравится.
Светлана Сибагатова.

