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Несущая свет знаний

В

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА НАДЕЖДЕ МИЛЯР

этом году Указом Президента РФ учрежден День
среднего профессионального образования. Он отмечается 2 октября.
Для нашего предприятия
этот праздник тоже не чужой.
Курганмашзавод – базовый для
студентов Курганского промышленного техникума (КПТ).
Здесь они проходят практику,
сюда идут работать после учебы.
За десятилетия сотрудничества
КПТ подготовил для КМЗ сотни
востребованных специалистов.
Более 15 лет в техникуме преподает спецдисциплины электротехнического направления Надежда МИЛЯР.
Первое впечатление — очень
энергичная женщина! Может
быть, знает, где тумблер, стимулирующий деятельность и
заряжающий батарейку хорошего настроения?
— В свое время я окончила
Курганский машиностроительный институт по специальности «инженер-механик» на
кафедре автоматизации, — рассказала Надежда Михайловна. — О преподавательской деятельности даже не помышляла.
Жизнь сама привела в техникум. Полученное в институте образование позволяло
обучать студентов узким специальностям, а педагогические
курсы помогли адаптироваться
к новым условиям.
— Занимаюсь подготовкой
электриков, специалистов КИПиА, — продолжает педагог. —
Ремонт и обслуживание техники — наш конек. Профессия для
ребят нужная и востребованная. В этом году, для примера,
на третьем курсе учится аж 30
человек, тогда как стандарт —
25, еще пятеро учатся платно.
Те, кто яро доказывают, что
никогда не будут электриками,
потом себя в этой профессии
и находят. Начинают наши ребята с обычных электриков, но

при желании могут и до главных энергетиков дорасти. Многие на последних курсах начинают подрабатывать. Кстати,

наши выпускники с легкостью
могут поступить в КГУ.
Рецепт подготовки квалифицированного
специалиста — в грамотном соотношении теории и практики. Чтобы
соединить знания и навыки,
специально проводится демонстрационный экзамен. Студент
на оборудованном в кабинете
стенде должен по схеме с нуля
собрать кабеленесущую систему, запрограммировать реле,
найти неисправность. Экзамен
длится 8 часов! Представляете
размеры и наполненность этого стенда?
— В обучении начинающих здорово помогают ребята
старших курсов, — поясняет
Надежда Михайловна. — На
каком-то своем языке им порой удается объяснить то, что
в педагогических терминах не
укладывается в головы первокурсников.
— Мы не только учим, но и
учимся. От ребят порой узнаем новости в сфере электрики, — продолжает собеседница. — К сожалению, печатная

литература быстро устаревает,
не успевая за реальными изменениями в сфере производства. На конкурсах в общении с
коллегами, студентами по крупицам пополняем свой багаж
знаний.
В начале учебного года студенты КПТ по традиции побывали с экскурсией на Курганмашзаводе.
— Производство
впечатляет, — делится Миляр. — Внимание захватили, конечно, новые
станки. В них интереснейшая
«начинка». Ребята оценили ее
сложность. Кстати, мой отец,
Михаил Дмитриевич Руднов,
долгое время трудился на КМЗ
токарем, а потом шлифовщиком. Здесь работает много
моих учеников: Андрей Кизияров, Евгений Гаркуша, Иван
Мухин. Уверена, они хорошо
справляются с задачами.
— После практики на Курганмашзаводе студенты взрослеют, — замечает Надежда Ми-

«Вспоминаю
и удивляюсь: как
ей удавалось нам,
непоседам, вложить
в головы столько
ценных знаний. Кто
прогуливал ее пары,
прочитать схемы не
сможет! А это один
из основных навыков
электрика» —
Георгий Гаручава,
электромонтер цеха
№ 810 РМП.
хайловна. — Если раньше могли
сказать: «А мой папа делает вот
так», то после производства
«бытовой навык» отходит на
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второй план, преобладает профессиональное видение ситуации. Задаю вопрос и вижу, как
в голове крутятся шестеренки,
соображает, вспоминает. И радость берет и гордость — научили!
В профкопилке Миляр — более десятка грамот и благодарственных писем от департамента образования области и
Министерства образования РФ.
Самая весомая награда — нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ».
— Надежда Михайловна прекрасный педагог, — говорит ее
ученик Георгий Гаручава, электромонтер цеха № 810 РМП. —
Она дает большую базу знаний,
а практический опыт сделал из
меня за четыре года специалиста 6-го разряда. Вспоминаю и
удивляюсь: как ей удалось нам,
непоседам, вложить в головы
столько ценных знаний. Кто
прогуливал ее пары, прочитать
схемы не сможет! А это один из
основных навыков электрика.
Она всегда говорила нам, что
электрики — люди нужные. Я
и сам теперь вижу, что выбрал
востребованную профессию.
По словам директора Курганского промышленного техникума Владимира Сапрыгина, студенты Надежды Миляр
ежегодно занимают призовые
места на различных конкурсах
профмастерства. Они успешны
в работе, где бы ни трудились.
Это тоже ее заслуга как преподавателя.
— Педагогов с такой квалификацией в Курганской области практически нет, и мы
очень ценим нашу бесценную
коллегу, — сказал Владимир
Дмитриевич.
С профессиональным праздником, Надежда Михайловна.
Успехов Вам и новых свершений!
А Л Е Н А ЗУЕ ВА

Не разлей
вода
ВОПРОС СЕНТЯБРЯ: А
БЫВАЕТ ЛИ ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА?

Кем-то выдумано, может быть,
мужчинами, что нет… Так ли это,
мы спросили у нескольких дам.
Ответ однозначный – бывает!
Подтвердила это мнение примером председатель комиссии по
социальным
вопросам
профкома
КМЗ Людмила АНТОНОВА:
— С Татьяной дружим примерно с пяти лет. Жили на соседних
улицах. Сначала вместе играли.
Вместе пошли в школу. Летом
рыбачили в местной речушке.
Брали старый тюль и в него ловили гольянов. Нажарим с яйцом
сами наедимся и котов накормим. Татьяна, закончив восемь
классов уехала в Курган за исполнением мечты, очень хотела
стать продавцом, а я заканчивала
десятилетку.
В Кургане вместе снимали
жилье, делились сокровенными
девичьими секретами. Полюбила Татьяна парня, так полюбила…
ночами не спала. Пришлось помочь подруге. Валерий работал
на севере вахтовым методом, в
очередной его приезд помогла
им обрести счастье… Сказала:
«Любишь – женись!». На свадьбе
свидетелем была.
Мы дружим несколько десятилетий, но отношения только
крепче. Также секретничаем,
рассказывая друг другу о своих
радостях и печалях, радуемся
успехам детей и внуков. Собираемся за столом в дни рождения
и праздники. Мне повезло с подругой, у нас все, как в известной
песне: «Мы с тобой, моя подруга,
ни на что не променяем сердечной дружбы нам подаренной
судьбой».

Первоклассный праздник
ПЕРЕД ПЕРВЫМ СЕНТЯБРЯ В СКВЕРЕ ЮБИЛЕЙНОМ КУРГАНМАШЗАВОДА ПРОШЕЛ
ПРАЗДНИК, СОБРАВШИЙ ОКОЛО 400 РЕБЯТИШЕК, ЧТО ОТПРАВЯТСЯ В ШКОЛУ
ПЕРВЫЙ РАЗ

—Я

и не знала, что на
заводе бывают такие веселые мероприятия! — восхитилась женщина, которая привела ребенка
на торжество. — Здесь работает
мой муж. И я в восторге, ребенку
тоже очень нравится.
Это мы, заводчане, привыкли к массовым и ярким дей-

ствам. А дивиться, действи- Желающих было хоть отбавляй.
тельно, было чему. Площадка Дети начинали, родители довоу фонтана с утра пестрела ша- дили до ума. Все, как в жизни.
риками, зазывно звучал школьВ толпе озорничал клоун, а
ный «марш» про то, чему учат в со сцены вещала великая Азбушколе. Разноцветная толпа об- ка. Чтобы активизировать силы
ступила фонтан, быстро освои- перед конкурсами, дети постролась, и в парке за деревьями уже ились на зарядку. А потом начаначались игры в прятки и дого- лись уроки. Хором читали детнялки. Удивительно, как бы- ский журнал, дружно считали и
стро дети объединя- пели. Прошлись и по алфавиту,
ются, встретившись в замирая то в форме буквы «Т»,
первый и, возможно, то пузатели в форме «Ф» или изпоследний раз.
гибались в виде буквы «М».
В тени елей можИ снова играли, водили хоно было присесть на роводы, танцевали и подпевали
скамеечку к столу и «Ягоду-малинку».
выбрать дело по душе.
Профком предприятия поХочешь, лепи из гли- заботился, чтобы дети останы птицу счастья, хо- лись довольны. Каждый получешь – делай пуши- чил набор первоклассника, а
стую аппликацию в также сок и воздушный шарик.
виде льва или солнца, Подарочные наборы были упаили подкову на уда- кованы в папки. Интересным в
чу. Да не простую! Из ней оказалось наличие раскранастоящих растений. ски-антистресс. Наверное, она
Кстати, верят в уда- для родителей… Вдруг грянет
чу и взрослые, и дети. дистанционное обучение?

— Приятно попасть на такое мероприятие, — говорит
Ольга Бабкина, контролер КПЦ
КЛЗ. — Я всего год работаю на
Курганмашзаводе и не так часто
бываю на мероприятиях. Удобно,
что без отрыва от производства
смогла побыть с ребенком и отметить его небольшой праздник.
А семилетний Николай стоял тут же и, открыв рот, смотрел
на сцену, прижимая к груди заветную подкову.
Всех ребят и их родителей со
сцены поздравил Виктор Родио-

нов, председатель профсоюзного комитета Курганмашзавода.
Пожелал удачи, терпения и хороших отметок.
И вот настал момент клятвы
первоклассника. Положа руку
на сердце, ребята повторяли
слова за Азбукой. И обещали не
брать в руки телефонов, учиться на отлично, дружить и быть
поддержкой своим родителям.
Очень верим, что все будет
именно так. Удачи вам, первоклассники и их родители. В добрый путь!

