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ЛЕНТА ПОЗИТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

АКЦИЯ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

Руками трогать — 
разрешается!
Наталья ПАВЛОВА

Лишь раз в году такая серьезная техника как пожарный автомобиль, 
экипажи ДПС и Скорой медицинской помощи бывает донельзя «набита» 
детьми дошкольного и школьного возраста. Такое возможно лишь на 
традиционном для нашего округа показе специализированной техники, 
которую демонстрируют детям сотрудники 46 ПСЧ, ВДПО, ОГИБДД и 
Невьянской ЦРБ.
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Почувствовать себя пожарным — это ли не счастье?!

Нынче полюбившийся 
детворе показ техники при-
шелся на 10 июня. Полазить 
внутри машин, понажимать 
кнопочки, поговорить по 
рации прибыли не только 
воспитанники нескольких 
городских детских садов, 
но и отдыхающие в лагерях 

дневного пребывания при 
школах дети. Без малого час 
дали любопытной детворе 
на то, чтобы ознакомиться 
с наружным и внутренним 
содержанием трех автомо-
билей, а также вспомнить 
(или узнать) основные пра-
вила безопасности, о кото-

рых рассказал Дядя Степа.
После истечения этого 

времени сотрудники 46 ПСЧ 
и ВДПО продемонстрирова-
ли работу огнетушителя и 
пожарного рукава, из кото-
рого в конечном итоге была 
щедро полита раститель-
ность парка ДК.

С любовью 
к Родине 
в сердце
Ольга СЕВРЮГИНА

В предпраздничную пятницу о своей любви 
к Родине на стадионе у спортивного клуба 
им. М.Савина пропели, протанцевали и 
прокричали всем составом воспитанники 
Центра творчества Невьянского городского 
округа, посещающие лагерь дневного 
пребывания на базе этого учреждения 
дополнительного образования. 

Зрителями такого действа стали жители пятиэтажек 
большого двора и прохожие, коих в этот летний погожий 
день (тем более во время обеденного перерыва) было не-
мало. Патриотические «кричалки», зажигательные танцы, 
песни в исполнении юных вокалистов, флеш-моб — не 
оставили никого в стороне.

Триколор был везде: в развевающихся на ветру флагах, 
на щечках, на груди и в душе каждого.

А в финале мероприятия из теплых детских ладошек 
взмыли в высокое июньское небо белые голуби как символ 
мира и счастливого детства.

Ярко прошли праздничные мероприятия и в Екатерин-
бурге. 

Продолжение читайте на стр.4

Автомех и новый цех 
Учебная автомастерская УрГЗК обновилась
Ольга СЕВРЮГИНА

Преображение мастер-
ской началось год назад с 
ремонта самих помещений. 
Стены, пол, окна — все здесь 
требовало «косметики». По-
мощь в этом виде порядка 
400 тысяч рублей оказали со-
циальные партнеры коллед-
жа: невьянские предприятия, 
на базе которых затем прохо-
дят практику учащиеся кол-
леджа разных специально-
стей. Само же оборудование 
было приобретено на сред-
ства областного бюджета в 
рамках реализации большой 
региональной программы 
«Уральская инженерная шко-
ла» (нацпроект «Образова-
ние»), патронируемой лично 
Губернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым. И сумма немалая — 4 
млн рублей. 

Теперь будущие авто-
механики будут осваивать 

азы профессии еще более 
качественно. Комплект обо-
рудования (автомастерской 
и шиномонтажной) вклю-
чает в себя современный 
автоподъемник, аппаратуру 
для диагностики электро-
оборудования автомобилей, 
стенды для балансировки 
развала-схождения колес, 
наборы инструментов, а 
также двигатели представи-
телей отечественного авто-
прома, на которых студенты 
будут постигать тонкости 
«сердца автомобиля». При-
чем «сердечко» это может и 
забарахлить по мановению 
руки преподавателя — с по-
мощью учебной программы 
последний способен задать 
более десятка различных 
неисправностей, которые 
студентам предстоит обна-
ружить и устранить.     

В общем, здесь все ново 

и актуально для современ-
ного образования. Совсем не 
удивительно, что открытие 
обновленной учебной ав-
томастерской 9 июня стало 
настоящим праздником для 
колледжа с песнями, танца-
ми и даже барабанным боем. 
А праздник не обходится 
без гостей. Радость откры-
тия с преподавательским и 
ученическим коллективами 
разделили Управляющий 
администрацией Горноза-
водского управленческо-
го округа Евгений Каюмов, 
поздравивший всех собрав-
шихся от лица Губернато-
ра с этим событием, глава 
Невьянского городского 
округа Александр Берчук, 
подчеркнувший значимость 

усовершенствования про-
фессионального образова-
ния в Невьянске, председа-
тель местной Думы Любовь 
Замятина, отметившая, что 
на протяжение нескольких 
десятилетий невьянцы мо-
гут получать качественное 
трехступенчатое (школа — 
ссуз — вуз) образование. К 
поздравлениям присоеди-
нился и уполномоченный по 
правам ребенка в Свердлов-
ской области   Игорь Моро-
ков, прибывший в этот день 
в Невьянск с рабочим визи-
том, предусматривающим 
как раз инспекцию обра-
зовательных учреждений 
города. Здесь же чествовали 
и социальных партнеров: 
артель старателей «Нейва», 
Невьянский машиностро-
ительный завод, Невьян-
ское ЛПУ МГ «Газпром 
Трансгаз», Уральский завод 
модульных конструкций и 
«Уралдортехнологии». Руко-
водителям (представителям) 
этих предприятий вручены 
благодарственные письма. 

Но открытие автомас-
терской не единственное 
торжественное событие дня: 
в колледже преобразился 
и музей образовательного 
учреждения. Поэтому гости 
смогли побывать и здесь, 
убедившись, что наш УрГЗК, 
уверенно шагая в завтраш-
ний день, бережно хранит и 
свою историю.Директор Т.Софронова с почетными гостями мероприятия и соцпартнерами колледжа
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О любви к Родине рассказали воспитанники ЦТ
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Совсем недавно здесь стоял допотопный макет 
«Москвича» и движок от «Жигулей». Практически 
столь же архаичным было и оборудование 
самой автомастерской. Но в текущем учебном 
году все кардинально изменилось: теперь здесь 
только современное учебное оборудование, а 
«Москвич» сменила вышедшая из строя KIA, 
принадлежащая УрГЗК им.Демидовых и уже 
несколько лет стоявшая «на приколе» в гараже 
колледжа. Как знать, быть может, завтрашние 
студенты-автомеханики, набор которых стартует 
буквально на днях, «воскресят» ее в ходе своих 
учебных занятий.

Заместитель директора 
по производственной работе М.Каракин


