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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Чемпион мира
Главным международным 

событием года для России по 
праву  называют 45-й мировой 
чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills.             

Т. Краснодымская

Учитель года
Подведены итоги конкурса 

профессионального мастерства 
«Преподаватель года» и «Мастер 
года».

Р. Ноздринова

Знакомьтесь... 

И снова прозвенел звонок, и 
снова мы начинаем учебный год…
Отдохнувшие и соскучившиеся за 
2 месяца лета по работе, учебе и 
друг по другу. 

А. Сапелкина

Воплоти свою мечту!

Среди прочих профессий в тех-
никуме готовят и специалистов по 
товароведению и экспертизе каче-
ства потребительских товаров ...

Т. Плющенко

Грустная история
Сейчас эта история может 

показаться надуманной и 
фантастической, но  в 90 такое было 
возможно. 

Н. Лысенко

День безопасности

Под бдительным взором сотрудника 
ФГКУ 5 отряд ФПС по Краснодарскому 
краю Паршина А.А. была проведена  
учебная эвакуация. 

М. Саркисян

Чемпион  мира
WorldSkills Kazan 2019 - 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству.

Профессиональная подготовка

Главным международным событием года для 
России по праву  называют 45-й мировой чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills, старт которому дал 22 августа в ходе 
зрелищной торжественной церемонии на стадионе 
“Казань Арена” Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Чемпионат проходил в Казани с 22 по 27 августа 
2019 года. В 56 компетенциях соревновались 1 354 
молодых профессионала из 63 стран и регионов. 
Оценивали их 1304 эксперта. Соревнования 
проводились на базе международного 
выставочного центра «Казань Экспо».

Национальную сборную России представляли  
14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 
25 лет из 25 регионов России. Среди них и наш 
выпускник Леушин Александр.

Продолжение на стр. 2

« Леушин Александр - компетенция 
«Холодильная техника и системы кон-
диционирования».

Подведены итоги конкурса 
профессионального мастерства 
«Преподаватель года» и «Мастер 
года».

За более чем 20-летнюю историю 
в этих конкурсах приняли участие 
около 7 тысяч педагогов техникумов 
и колледжей края. Финалистами 

конкурсов за эти годы были 162 
мастера производственного 
обучения, 154 преподавателя.

В 2019 году финалистами 
конкурсов стали 8 мастеров и 9 
преподавателей профессиональных 
образовательных организаций.

Конкурсанты провели открытый 
урок с незнакомой им группой 
студентов, дали мастер-класс и 
выполнили творческое задание «Я 
педагог».

Преподавателем года стал 
Юрий Анатольевич Мальцев, 
преподаватель физики, астрономии 
и специальных дисциплин 
Вознесенского техникума пищевых 
производств. Опытный педагог 
работает в техникуме более 20 
лет. Юрий Анатольевич ведёт 
целенаправленную работу 
по выявлению и развитию 
творческой и научно-практической 
деятельности обучающихся. 
Так по программе профильного 
взаимодействия со школами 
обучал учеников 8-9 классов 

Лабинского района по компетенции 
«Прототипирование» для участия 
в чемпионате ЮниорПрофи (Ju-
niorSkills). Команда школьников 
МОБУ СОШ №4 г. Лабинска 
Дансков Д. и Симаков М. стали 
победителями I и II регионального 
чемпионата, проходивших в 
2017 и 2018 годах и участниками 
национального чемпионата 
ЮниорПрофи 2018 года. Активно 
занимается подготовкой студентов 
к чемпионатам WorldSkills по 
компетенци: «Прототипирование». 
Является экспертом по проведению 

демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills 
«Холодильная техника и системы 
кондиционирования».

Секретом своего успеха он 
считает упор на практическое 
обучение.

Р. Ноздринова

На Кубани определили лучшего 
преподавателя 2019 года

Учитель года
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Знакомьтесь…Чемпион мира
Леушин Александр Сергеевич 

родился в городе Геленджик, где и 
закончил основную школу, а затем 
по совету друзей поступил в Возне-
сенский техникум пищевых произ-
водств на специальность Монтаж 
и техническая эксплуатация холо-
дильно – компрессорных машин и 
установок. Под руководством препо-
давателя Краснодымского Алексея 
Борисовича серьезно увлекся дви-
жением «Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)». За годы учёбы в 
Вознесенском техникуме стал побе-
дителем регионального чемпионата, 
членом Национальной сборной Рос-
сии, победителем чемпионата ли-
деров национальных сборных Азии 
и Австралии, успешно участвовал в 
Национальных чемпионатах Австра-
лии и Австрии, чемпионате Европы 
EuroSkills в Будапеште.

Четыре, изматывающих физи-
чески и морально, конкурсных дня 
чемпионата мира в Казани выпали на 
долю Александра. Выступать в род-
ной стране легко и трудно одновре-
менно и ему пришлось не просто. В 
компетенции Холодильная техника и 
системы кондиционирования бились 
за победу конкурсанты из 28 стран 
мира. Со сложнейшим высокотехно-
логичным заданием справились не 
все. Наш Александр показал достой-
ный уровень мастерства, выполнив 
всё до мельчайших деталей почти 
идеально. По регламенту чемпиона-
та до самого последнего мгновения 
награждения победителей результа-
ты не объявляются. Так пришлось 
пробыть в невероятном напряжении 
еще более суток после завершения 
выполнения конкурсного задания.

27 августа на торжественной цере-

монии закрытия на стадионе Казань 
Арена Леушин Александр был объ-
явлен чемпионом мира и награждён 
золотой медалью.

Президент России Владимир Вла-
димирович Путин специально приле-

тел в Казань, чтобы принять участие 
в церемонии закрытия 45-го Миро-
вого чемпионата по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills и лично 
поздравить Российских призёров. 
Российская сборная на чемпионате 
завоевала 22 медали (14 золотых,  4 

серебряные и 4 бронзовые медали). 
Леушин Александр первый и един-
ственный в истории Краснодарского 
края завоевавший золотую медаль в 
основных компетенциях  чемпионата 
мира по профессиональному мастер-

ству WorldSkills International.
Вознесенский техникум поздрав-

ляет Александра Леушина с заслу-
женной победой!!!

Т. Краснодымская

Юрий Николаевич Гайструк- пре-
подаватель информатики и про-
фессиональных модулей. Родился 
15 декабря 1963 года. В 1987 году 
Юрий Николаевич окончил физи-
ко-технический факультет Ураль-
ского политехнического института. 
Свою трудовую деятельность Юрий 
Николаевич начал в том же году 
на Ангарском электрохимическом 
комбинате инженером-технологом 
группы наладки. Он имеет опыт 
руководящего работника, предпри-
нимательской деятельности, что го-
ворит о таких  ценных для педагога 
качествах как мобильность и готов-
ность к выполнению разноплано-
вых поручений и работ. В 2018 году 
получил дополнительно педаго-
гическое образование в Южном 
институте менеджмента и связал 
свою жизнь с образованием. В наш 

техникум Юрий Николаевич пере-
шел из МОБУ СОШ № 30, 32, где 
преподавал физику, астрономию и 
информатику.

И снова прозвенел звонок, и снова мы начинаем учебный год…От-
дохнувшие и соскучившиеся за 2 месяца лета по работе, учебе и друг 
по другу. И в нашем коллективе новые лица…..

Екатерина Петровна Катасоно-
ва – преподаватель русского язы-
ка, литературы и обществознания. 
Родилась 7 июня 1995 года. В 2013 
году Екатерина Петровна окончи-
ла  школу с серебряной медалью, 
получив аттестат особого образца. 
Живя в сельской местности, неуди-
вительно, что Екатерина Петровна 
на тот момент решила связать свою 
жизнь с ветеринарией. Животных 
она любила с детства и поэтому 
лечить и помогать им - было на тот 
момент ее желанием. И девушка 
поступила в Кубанский государ-
ственный аграрный университет. В 
2019 году она успешно окончила 
университет и параллельно полу-
чила педагогическое образование 
с правом преподавания в системе 
среднего профессионального об-
разования. В этом же году решила 
продолжить свое образование и 

получить в будущем профессию 
учителя русского языка и литера-
туры. Теперь учить детей стало 
для Екатерины Петровны делом ее 
жизни. Увлекается танцами, любит 
готовить и вязать.

Вы нелегкий путь избрали, 
Только сильный сможет тут, 

Так учить, чтоб уважали, 
Хорошо, не как–нибудь. 

Поздравляем Вас, желаем 
Силы духа, доброты, 

Корифеем стать в предмете, 
Быть с ним только лишь на «ты».

Дерзайте, и  у вас всё получится!!!

А. Сапелкина

Победитель Национального чемпионата
Ученица 28 школы Крас-

нодымская Анна стала чем-
пионом России  WorldSkills 
(юниоры) в компетенции «Хо-
лодильная техника и системы 
кондиционирования». Подго-
товку она проходила на базе 

Вознесенского техникума 
пищевых производств. Путь к 
победе был длинным и терни-
стым. Дважды она побеждала 
на региональном уровне, на 

всероссийском чемпионате 
2018 года в Южно-Сахалинске 
она завоевала серебрянную 
медаль. И вот наконец золо-
то. В жесткой конкурентной 
борьбе ей пришлось бороться 
с парнями из ведущих инду-
стриальных центров: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга и д.р.  Тем ценне её 
успех. 

У Ани разноплановые ин-

тересы, она отличник учебы, 
призер и победитель всерос-
сийских и международных 
конкурсов.  Поздравляем Анну 
и желаем ей дальнейших 
успехов. Тем более, что глава 
района Чегаев И.О. наградил 
ее путевкой в «Международ-
ный детский центр «Артек».

Ю. Мальцев

03 сентября 2019 года в техникуме прошёл 
День безопасности. Под бдительным взором 
сотрудника ФГКУ 5 отряд ФПС по Краснодар-
скому краю Паршина А.А. была проведена  
учебная эвакуация. 

Затем для всех преподаватель  - органи-
затор  ОБЖ Саркисян М.Н. и студенты 31 ГС 
группы провели мастер-класс по действиям 
в чрезвычайных ситуациях. Всё действо имело 
яркий, наглядный и доступный характер. 

 

М. Саркисян

День безопасности
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Среди прочих профессий 
в техникуме готовят и специ-
алистов по товароведению и 
экспертизе качества потреби-
тельских товаров. Для того, что-
бы закреплять теоретические 
знания на практике, студенты и 
преподаватели решили создать 
свое кафе. Для начала они под-
готовили проект, который занял 
третье место на Всероссийском 
конкурсе «Воплоти свою мечту!». 

Получив одобрение директо-
ра техникума Лысенко Николая 
Федоровича, который как никто 
другой понимает и поддержива-
ет все наши начинания, присту-
пили к разработке бизнес-плана 
по преобразованию буфета в 
студенческое кафе «Перемен-
ка». Было отремонтированно 
помещение, закуплено торговое 
оборудование и мебель. К про-

грамме подключились студенче-
ские фирмы производящие кон-
дитерские, хлебные, молочные 
изделия и столовая.

В настоящее время студенче-

ское кафе переживает период 
своего становления.

Т. Плющенко

Воплоти свою мечту!

День здоровья
Фотоколлаж

Построение групп

На старте

Песня под гитару

Танец победителей

Маятниковая переправа

Понятие «Интернет вещей» 
(InternetofThings, IoT) базируется на 
концепции «Промышленный интер-
нет». У нас он изучается в рамках 
специальности «Мехатроника».

Что же это такое?
«Промышленный  интернет» –

это  бурно  развивающийся  сегмент  
мирового  интернета,  состоящий  в  
появлении интеллектуальных, под-
ключенных к глобальной сети изде-

лий и систем, позволяющих вести удаленный мониторинг, управление, 
обслуживание, включая обработку  больших данных. К 2020 г., по раз-
ным оценкам, ожидается 20-50 млрд устройств и 5 млн приложений 
сегмента М2М, а к 2035 г. –до 1 трлн устройств и 500 млн приложений.

 Разработчик IoT приложений должен обладать достаточными ком-
петенциями в областях: 

• Веб-программирование; 
• Автоматические системы управления;
• Физика (в частности, электроника и механика);
• Математика;
• Системная инженерия.

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»

Студенту на заметку 

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
В сентябре 2019 года в Краснодарском крае стартовал Проект 

ранней профориентации «Билет в будущее» для детей 6-11 классов 
общеобразовательных организаций. «Билет в будущее» инициирован 
президентом Российской Федерации. Оператором проекта стал Союз 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации.

Вознесенский техникум является площадкой для организации и 
проведения профессиональных проб по многим компетенциям.

Тысячи школьников получат возможность пройти предваритель-
ное тестирование, в ходе которого им подберут подходящую профес-
сиональную траекторию. А затем каждый школьник  сможет «потро-
гать профессию руками» в лабораториях и мастерских техникума.

Приглашаем студентов и школьников для обучения на 
дополнительных занятиях, для дальнейшего участия в 

соревнованиях WorldSkills.

Ю. Гайструк

1 место - 31ТВ группа
2 место - 11 М группа
3 место - 21 К группа
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Наши 
специальности:

Технология молока и молочных продуктов (очно, заочно);

Технология мяса и мясных продуктов (очно);

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (очно);

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очно);

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин 

и установок (очно);

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (очно);

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (очно);
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования (очно, заочно);

Информационные системы (очно).

Мехатроника и мобильная робототехника (очно).
Параллельно ведется профессиональная подготовка по 
программам:

аппаратчик термической обработки колбасных изделий;
кондитер;
лаборант-микробиолог;
лаборант химико-бактериологического анализа;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (со 
знанием программы 1С: Предприятие);
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
слесарь-ремонтник;
токарь;
электрогазосварщик.

Мы предлагаем:
обучение на бюджетной основе;
оборудованные учебные кабинеты и лаборатории;
приобретение дополнительной специальности;
прохождение практики на лучших предприятиях отрасли;
проживание в комфортном общежитии;
улучшить свои физические рекорды  занимаясь в спортивных секциях;
развить свои творческие способности в объединениях по интересам;
получить знания и практический опыт по открытию своего бизнеса;
гарантированное трудоустройство.

Адрес: 352520, Краснодарский край, Лабинский район,  
                 ст.Вознесенская, ул. Мира 76
  Телефон: 8(86169)7-01-31, 8(86169)7-02-99
  Электронная почта: vkmp@mail.ru
  Сайт: vtpp-spo.ru

Сейчас эта история может показаться 
надуманной и фантастической, но  в 
90-е такое было возможно. Жизнь в то 
время выворачивалась наизнанку, и 
наш эфиромасличный завод держался 
из последних сил. Единственный в 
России, другие просто прекратили 
своё существование.  А тут ещё 
случился кризис платежей, полностью 
парализовавший перевод денег. Товары 
отгружены, а средства не поступают. 
Атмосфера в коллективе  сгущалась. 
Сезон отработали, а зарплаты всё нет. 
А тут ещё Новый год приближается. Мы 
лихорадочно искали выход. И наконец, 
один из наших партнеров через третьи 
руки добыл наличку. Собирались как на 
войну, бухгалтер попрощался с семьёй, 
а начальник милиции выделил бойца 
в бронежилете, с боезапасом для 
полноценного боя.

Ехать предстояло в Новочеркасск 
по не чищенным  и обледенелым 
дорогам. Свалившиеся в кюветы 
«Икарусы»  напоминали декорации 
апокалипсического блокбастера. Сам 
город тонул в снегах, двигаться можно 
было лишь по пробитым колеям. 
Мы долго кружились вокруг изрядно 

обветшавшего квартала, стремясь 
найти банк.  Наконец во дворе - 
колодце обнаружили крепкого парня с 
массивной цепью на шее.

«А я за вами уже пол - часа 
наблюдаю», - осклабился детина 
с балкона. «Вы бы ещё на танке 
приехали», – вид  вооруженного до 
зубов милиционера  развеселил его ещё 
больше.  «Взбирайтесь по лестнице, да 
аккуратно, снег чистить некому».

В полутёмной комнате было холодно 
и накурено. На покосившемся столе 
двумя кучами лежали деньги. Надо 
заметить, что из-за инфляции в то время 
даже простые вещи стоили миллионы. 
«Ваша та, что поменьше. Считать 
будете?» –  хозяева  не отличались 
многословием. Бухгалтер осоловело 
молчал, работы здесь было на сутки.  Не 
сговариваясь, все стали сгребать пачки 
денег в валявшиеся на полу мешки. 
–«А расписку кому?» – робко заикнулся 
счетовод. Но в ответ лишь устало 
махнули рукой.

Купюры долго запихивали в багажник 
«Волги», но места всё равно не хватило. 
Остатки затолкали на заднее сиденье. 
Солнце уже цеплялось за крыши домов, 
а ехать еще было ой как далеко. Лишь 
за городом слегка расслабились, а 
разомлевший от тепла бухгалтер даже 
замурлыкал  популярную песенку. Но 
не тут-то было.  Уже в Кущёвской на 
посту к нам прилепились гаишники. Они 
долго кружились вокруг автомашины, 
рылись в бумагах. Пока не наткнулись 
на охранника.

«А этот зачем здесь?» -  у 
заправлявшего всем толстого старшины 
даже челюсть отвисла.

«Да деньги везём».

«Как деньги? Кому деньги? Чьи 
деньги?» – переполошившиеся стражи 
порядка сгрудились вокруг багажника. 
Как  стая гиен  в саванне над детёнышем 
антилопы.

Нашего секьюрити мгновенно 
разоружили и поволокли в 
«обезьянник». У него не оказалось 
командировочного удостоверения. А 
нас стали настойчиво выпроваживать 
домой. Особенно старался  старшина. 
Певучим малороссийским говорком 
он уговаривал меня ехать дальше, а 
хлопчика обещал доставить по месту 
работы утром, после проверки. Конечно, 
такой расклад нас  не устраивал. 
Машина покинула пост, а я вернулся 
в милицейский офис.  Откуда и был 
немедленно выдворен на улицу. Не зная, 
что предпринять, прислонился к опоре. 
Сотовых тогда ещё не было, а вокруг 
опускалась ночь. Но тут неожиданно  
приехал начальник поста и быстро  всё 
разрулил.

Уже позже, когда мы сидели за 
чашкой чая под куполом ГАИшной 
башни, командир разоткровенничался. 
Оказалось, что кто-то из его служащих 
связан с криминалом,  и мы бы 
далеко не уехали. Остаток пути нас 
сопровождали отблески мигалок, под 
надёжной охраной груз был доставлен 
в кассу.

Ждали ли мы, что кто-то  оценит наши 
страдания? Конечно нет.  Люди были 
развращены посулами и обозлены 
постоянным  обманом, царившими в 
стране. Поселок встретил нас  хмуро, 
ни один огонек не мерцал в темноте. 
Но на душе было покойно, жизнь всё 
же определяли люди благонамеренные 
и положительные. И где-то в глубине 
рождалось чувство, что у всех всё будет 
хорошо. 

  

Грустная история

Я бесцельно месил мокрый снег  
на мрачных улицах Новочеркасска. 
Казалось, что город так и не оправился 
от потрясений двадцатого века.  До 
конца увольнения оставалась уйма 
времени. Внимание привлекла слегка 
подсвеченная афиша. Выступала 
польская группа «String connection». 
Спасибо его величеству Железному 
занавесу.  На Запад таких ребят 
не пускали, вот они и прочёсывали 
окраины соцлагеря. Но для меня в тот 
момент Стринг  Коннекшен мало чем 
отличался от хора Пятницкого.  Так и 
ушёл бы восвояси, если бы добрая 
женщина  не предложила поставить 

скамеечку в зале. У неё тоже кто-то носил 
погоны.   И первое, что пришло в голову 
- грустные глаза сослуживца. Парень из 
интеллигентной семьи, замордованный 
казарменной дурью, буквально бредил 
джазовой музыкой.  Казалось, это было 
последнее, на чём он держался.  «А друга 
привести можно? Быть может, от этого 
зависит его судьба».

Мгновенно добрался до части. По 
какой-то причине  сержанты пребывали 
в добром настроении,  помогли с 
увольнительной и  парадкой. Меломан 
лишь слабо протестовал, подозревая 
очередной подвох.  Даже первые 
аккорды не привели его в чувство, 

только ближе к перерыву он стал 
осознавать, что прямиком из ада  попал 
в свой джазовый рай. Он уже слышал эту 
группу на пластинках.  На месяц бедняга 
вообще выпал из жизни. И лишь увидев 
меня, на какое -то время выходил из 
своего зазеркалья и невнятно бормотал 
«Николай, ну ты…., и как же это!».  В 
жизни делаешь мало по-настоящему 
хорошего. И кто знает, быть может такое 
где-то и зачтётся.  

 
Н. Лысенко

String connection

На основании Распоряжения Правительства РФ  каж-
дый человек предпенсионного возраста может пройти 
профессиональное обучение или получить дополнитель-
ное профессиональное образование по мировым стан-
дартам. 

В уникальном федеральном конкурсе, проводимым 
бесспорным флагманом  практического обучения Сою-
зом  Ворлдскиллс Россия, на право обучения предпенсио-
неров по направлению «Холодильная техника и системы 
кондиционирования» победителем стал Вознесенский 
техникум пищевых производств. 

Теперь каждый мужчина 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 
года рождения (56-60 лет)  и женщина 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968 года рождения (51-55 лет), а также предпен-
сионеры, имеющие право на досрочную пенсию могут 
пройти краткосрочное обучение по мировым стандартам 
бесплатно в Вознесенском техникуме. 

Возникает вопрос, что это даст предпенсионеру? От-
вет прост: знания и умения на международном уровне, 
высокий уровень практической подготовки; возможность 

перехода на новую должность; возможность открытия 
собственного дела; документ о квалификации государ-
ственного образца.

Хочется отметить, что подобное  бесплатное обучение 
за счёт средств федерального бюджета,  лицам  предпен-
сионного возраста можно получить, ещё только в Москве 
и Екатеринбурге.

 А. Краснодымский

Обучение 50+ Эксперт техникума по информационным системам Стешенко С. Ю.  с 
помощью квадрокоптера  оценил засорённость полей ваточником 
сирийским. Специальная программа позволяет достаточно точно 
вычислить площади, захваченные этим злостным сорняком. В 
результате, при его уничтожении, будет оптимизирован расход дорогих 
агрохимикатов. 

Новые возможности


