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Обычный репортаж и беседа с 
учащимися и преподавателями 
Лермонтовского регионального 
многопрофильного колледжа 
(ЛРМК) о профессиях превра-
тилась в одно большое призна-
ние в любви. О какой бы спе-

циальности ни шла речь, глав-
ным достоинством колледжа 
студенты называют преподава-
телей, а преподаватели призна-
ются в любви студентам.

С приветственным словом 
к гостям обратилась дирек-

тор учебного заведения Мари-
на Тарасенко. Она рассказала о 
специальностях, которые мож-
но получить в ЛРМК, препода-
вателях и достижениях студен-
тов на краевых и всероссий-
ских конкурсах и олимпиадах:

– Дорогие друзья! Рада при-
ветствовать вас в стенах наше-
го колледжа. Я думаю, вам у 
нас очень понравится. В нашем 
колледже трудятся преподава-
тели высшей категории, канди-
даты наук, практики, пришед-
шие из профессий. Наши сту-
денты – победители краевых и 
всероссийских олимпиад, по-
бедители чемпионата «World 
Skills Russia» – международно-
го конкурса молодых профес-
сионалов. Мы учим наших сту-
дентов быть нужными в жиз-
ни, быть востребованными. Вы 
сделаете правильный выбор, 
если придете к нам учиться. 

После общего собрания го-
стей проводили в мастерские, 
где можно было подробнее 
узнать о специальностях и по-
участвовать в мастер-классах. 

А мы побеседовали с учащи-
мися колледжа: как они выби-
рали специальность и учебное 
заведение и что могут сказать 
о своем выборе.

Второго апреля в админи-
страции города Лермонто-
ва состоялось вручение свиде-
тельств о праве на получение 
социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья, 
дающих возможность нуждаю-
щимся молодым семьям улуч-
шить жилищные условия. 

В рамках программы госу-
дарственной поддержки граж-
дан в обеспечении жильем 
восемь молодых лермонтов-
ских семей получили возмож-
ность приобрести или постро-
ить собственное жилье. Свиде-
тельства им вручил глава горо-
да Лермонтова Станислав По-
лулях и депутат Думы Ставро-
польского края Алексей Раздо-
будько. 

Станислав Полулях отме-
тил, что с 2006 года уже бо-
лее 80 семей города Лермон-
това смогли улучшить жилищ-
ные условия. Кроме того, в ны-
нешнем году, по инициативе 
губернатора Ставропольско-
го края Владимира Владими-
рова, смогут приобрести жи-
лье в рамках краевой и город-
ской программ семьи, в кото-
рых возраст каждого из супру-

гов либо родителя в неполной 
семье в 2018 году не превысил 
39 лет. Ранее они исключались 
из числа участников основно-
го мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» 
по причине превышения од-
ним из супругов либо родите-
лем в неполной семье возрас-
та 35 лет. 

Алексей Раздобудько напом-
нил, что с 2018 года, также по 
инициативе губернатора Став-
ропольского края, финанси-
рование программы увеличи-
лось почти в 10 раз и составило 
более миллиарда рублей. Это 
дает возможность помочь в 
приобретении и строительстве 
жилья большему числу жите-

лей Ставрополья.
По завершении церемонии 

вручения документов спе-
циалисты организационно-
аналитического отдела город-
ской администрации рассказа-
ли, каким образом молодые се-
мьи смогут реализовать свои 
свидетельства.

Ольга ОВЧАРЕНКО

День открытых дверей в ЛРМК.   Фото О.Огненной

Участники церемонии вручения свидетельств.   Фото О.Овчаренко

28 МАРТА 2019
С 20 апреля из аэропорта Ми-

неральные Воды откроются 
новые чартерные рейсы на ре-
гулярной основе в Ларнаку. 
Частота полетов будет состав-
лять один раз в неделю.

Кроме того, чаще станут ле-
тать самолеты в Стамбул, 
Тель-Авив и Ереван. Также бу-
дет присутствовать ежегодная 
чартерная программа рейсов в 
Монастир и Салоники.

Откроются этим летом и но-
вые межрегиональные рейсы. 
Среди них Оренбург, Саранск 
и Челябинск. Увеличится ко-
личество полетов в Калугу, 
Курск, Ростов-на-Дону, Сочи, 
Нижнекамск и Брянск.

– Губернатор края много-
кратно подчеркивал важность 
развития региональных аэро-
портов. На сегодняшний день 
из минераловодского аэро-
порта рейсы осуществляют-
ся в 34 направлениях... Прави-
тельством края прорабатыва-
ется вопрос возможности суб-
сидирования перелетов. Чтобы 
цена на билет стала доступнее 
для населения, – отметил ми-
нистр Евгений Штепа.

29 МАРТА 2019
Губернатор Ставропольско-

го края Владимир Владими-
ров провел встречу с финали-
стами и победителями конкур-
са управленцев «Лидеры Рос-
сии» в 2018-2019 годах.

Напомним, среди лучших 
управленцев страны – трое 
ставропольцев, которые вошли 
в число 11 финалистов конкур-
са от края. По числу победи-
телей Ставрополье – в ТОП-10 
регионов. Всего первыми ста-
ли 104 участника из 30 субъ-
ектов России. Глава региона 
поздравил конкурсантов с до-
стигнутыми высокими резуль-
татами.

– Ваши успехи говорят о 
вас как о хороших управлен-
цах. Мы приглашаем вас объ-
единиться в «команду Став-
ропольского края», которую 
будем развивать и обучать, с 
которой будем работать. Нам 
нужно обеспечивать край гра-
мотными специалистами – с 
развитыми бизнес-навыками, 
способными принимать стра-
тегические решения, – сказал 
губернатор.

http://www.stavregion.ru

В СУББОТУ 30 МАРТА ЛЕРМОНТОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ СО ВСЕГО РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
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Виктория Дузеева тоже из 
Лермонтова. Она учится на 
первом курсе факультета «Бух-
галтерский учет». С выбором 
будущей профессии опреде-
лилась еще в школе: ей всег-
да была интересна экономика. 
А учебное заведение Вика вы-
бирала вместе с мамой. В про-
шлом году пришли в колледж 
на День открытых дверей, по-
бывали на экскурсии. 

– До колледжа были разные 
варианты, – объясняет Викто-
рия. – Мама предлагала мне 
в Пятигорск поехать, но я не 
хотела, так как тут знакомые 
и друзья, почти полкласса из 
4-й школы учатся в коллед-
же на разных специальностях. 
Учиться Виктории нравится, 
особенно она отмечает добро-
ту и профессионализм препо-
давателей, которые понятно 
объясняют учебный материал.

Сурен Арутюнов из Этоки 
учится на четвертом курсе. 
После девятого класса не имел 
четкого представления о буду-
щей профессии, рассматривал 
несколько учебных заведений 
и разные специальности.

– В школе хотел быть худож-
ником, поваром и программи-
стом, в итоге я здесь, я компью-
терщик, – так начался путь Су-
рена на факультете «Компью-
терные системы и комплексы». 
Тем, как распорядилась судь-
ба, Сурен доволен и даже име-
ет определенные успехи в сво-
ей специальности. В этом году 
в Ставрополе он занял второе 
место на всероссийской олим-
пиаде. 

Курочкиной Виктории из 
Лермонтова место учебы по-
могла выбрать бабушка. 

– Бабушка, узнав про специ-
альность «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях», сказала, 
что это будет интересно, и для 
моего будущего лучше, если 
я пойду сюда, – рассказывает 
Виктория. 

Вместе с бабушкой пришли в 
прошлом году на День откры-
тых дверей в колледж. Вике  
понравилось то, что она узна-
ла о профессии, решила по-
следовать бабушкиному сове-
ту. Сейчас благодарна бабуш-
ке за то, что учится здесь. Лю-
бимые предметы – математика 
и тактика спасательных работ. 
В будущем планирует продол-
жать учебу по этой профессии 
в высшем учебном заведении.

Лилия Червякова из Винса-
дов учится на третьем курсе. В 
поварскую профессию пришла 
осознанно, долго не выбирала. 

– Это мое призвание с само-
го детства, – говорит Лилия. – 
Пришла в колледж и не пожа-
лела. Тут хорошие люди, хоро-
шие специалисты. Преподава-
тели интересно рассказывают, 
как готовить. 

Параллельно студентка про-
ходит курс кондитера. По 
окончании обучения полу-
чит специальность техника-
технолога предприятий обще-
ственного питания.

Анастас Моисеев из Ессен-
туков выбирал специальность 
методом исключения. Сра-
зу исключил кулинарию, про-
граммирование и компьютер-
ные системы. Остались не-
сколько профессий: сварщик и 
строитель. Пришел в прошлом 
году на День открытых дверей, 
ему очень понравилось в стро-
ительных мастерских. Сейчас 
учится на первом курсе и рад, 
что попал именно на этот фа-
культет. После окончания кол-
леджа получит специальность 
техника-строителя. 

Лермонтовчанка Татьяна 
Кривулина учится на третьем 
курсе на факультете «Парик-
махерское искусство». 

– С детства не планировала 
быть парикмахером, в колледж 
пришла и выбрала. Душа сюда 
легла, – говорит девушка. 

Заведующая кафедрой парик-
махерского искусства Татьяна 
Анатольевна Ващенко утверж-
дает, что одна из главных со-
ставляющих этой профессии – 
художественное воображение 
и вкус, поэтому в программе 
обучения есть художествен-
ные дисциплины: рисунок, жи-
вопись, история изобразитель-
ного искусства. 

– Эта профессия специфи-
ческая, не каждый сможет в 
дальнейшем работать с кли-
ентом. Очень важно соблю-
дать культуру общения, – до-
бавляет она. Татьяна Анато-
льевна помогает студентам 
освоить основы общения. Она 
очень любит свою профессию, 
ей нравится работать с творче-
ской молодежью. 

Данил Куранов из Пятигор-
ска учится на первом курсе фа-
культета «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиль-
ного оборудования». Профес-
сию и учебное заведение вы-
бирал по Интернету. Инфор-
мацию о колледже нашел на 
сайте. Большую роль в выборе 
учебного заведения сыграл го-
род. Раньше Данил в Лермон-
тове не бывал. 

– Приехал в прошлом году 
сюда с мамой в конце августа. 
Было солнце. Город красивый, 
тихий, спокойный – очень по-
нравился, – говорит он.

На вопрос, что нравится в 
учебе, отвечает: 

– Преподаватели  добрые, об-
щительные, сплачивают коллек-
тив. С ними можно не только по 
профессии общаться. Учат хо-
рошо и преподают легко. 

Преподаватель Елена Генна-
дьевна Матряшина на Дне от-
крытых дверей вместе с волон-
терами встречала гостей на ре-
гистрации. Раньше работала 
в школе в городе Лермонтове. 
Чуть больше года назад при-
гласили преподавать в коллед-
же английский язык. 

– Здесь очень нравится рабо-
тать, я обожаю наших студен-
тов, они потрясающие. Хоть и 
бытует мнение, что они слож-
ные и дерзкие, но мне с ними 
легко. У нас самые лучшие 
студенты, и группа у меня за-
мечательная. Учащихся мы 
уважаем и не только учим, но 
и помогаем во всем. Они могут 
прийти к нам с любой пробле-
мой, – говорит преподаватель. 

Видимо, не случайно в день 
открытых дверей из двух сотен 
гостей более ста оставили заяв-
ления о поступлении в ЛРМК.

Ольга ОГНЕННАЯ
Фото автора

Дмитрий Зозуля приезжает 
на занятия из Пятигорска. Он 
третьекурсник. Большую роль 
в его выборе профессии сы-
грал старший брат, который 
учился в ЛРМК на факульте-
те «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений», 
а сейчас уже работает на пред-
приятии. На Дне открытых 
дверей Дмитрий был волонте-
ром, он знакомил гостей с ге-
одезическим прибором. Учить-
ся Дмитрию очень нравится. 

Александр Черевко из села 
Винсады влюблен в специаль-
ность электросварщика. Он 
долго не думал, на кого идти 
учиться. Профессию выбрал 
еще в детстве: примером по-
служил дед – сварщик шесто-
го разряда. Александр решил 
пойти по его стопам и очень до-
волен своим выбором. Сейчас 
учится на третьем курсе фа-
культета «Сварочное производ-
ство».  

– Мастерские никогда не пу-
стуют, – говорит Саша. – У нас 
большой спрос на сварочное 

Анастас отмечает, что в са-
мом колледже больше всего 
ему нравится менталитет:

– Каждый здесь помога-
ет друг другу, очень нравят-
ся учителя, нас здесь обуча-
ют мастера своего дела. До по-
ступления рассматривал уче-
бу в Ессентуках и в Пятигор-
ске, но там не очень понрави-
лось. Здесь зацепило, я же го-
ворю, здесь люди добрые!

Анастас – отличник, после 
колледжа хочет поступать в 
институт.

производство, так как это не 
просто работа, это искусство. 
Чтобы выполнить, например, 
детали корабля или другого из-
делия, надо приложить нема-
лые усилия. Во-первых, надо 
выполнить чертеж на компью-
тере, только потом приступать 
к работе. Это благородная про-
фессия: из грубого железа соз-
дается творчество. 

Александр также изучает га-
зосварку, осваивает профес-
сию электрика и слесарные ра-
боты – такая возможность в 
колледже есть.  

Пример того, как с пользой 
провести каникулы, показал 
клуб робототехники.

В последние выходные мар-
та дети младшего школьно-
го возраста соревновались в 
управлении миниатюрными 
роботами-погрузчиками. Та-
кая возможность им предста-
вилась на необычной выстав-

ке, которую для юных лермон-
товчан организовал клуб робо-
тотехники. Как рассказал его 
руководитель Виталий Кире-
ев, школьники в клубе зани-
маются сборкой и програм-
мированием роботов. Детво-
ра обучается азам обращения 
с умными машинами, за кото-
рыми – будущее.

А тем временем ребятишки 
по очереди увлеченно гоняли 
маленькие погрузчики, соби-
рающие и переносящие груз 
по пересеченному препят-
ствиями полю. Болельщики-
помощники давали дельные 
советы и живо переживали не-
удачи своих друзей.

 Ольга ОВЧАРЕНКО

ЗНАКОМСТВО  С  РОБОТАМИ
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