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Сегодня — учащийся, завтра — рабочий

Недавно в Ярославле состоялся областной конкурс профессионального мастерства среди
учащихся ПТУ по профессии лаборант химического анализа. Принять участие в конкурсе
было предложено и нашему Переславскому ГПТУ-6. Этой чести были удостоены лучшие уча-
щиеся группы лаборантов, отличники учёбы Галина Алексеева, Светлана Базлова и Римма
Кульминская. Встретили девушки это известие с большим волнением и тревогой. Это и понят-
но: ведь им предстояло серьёзное соревнование с сильными соперниками, уже приступившими
к практике в цехах и лабораториях ярославских заводов. Нашим девушкам впервые предстоит
встретиться с производством лишь в апреле. Но молодой энтузиазм, оптимизм и уверенность
в знаниях, полученных в стенах училища, победили первоначальную робость. А все сомнения
окончательно развеялись, как только девушки оказались в знакомой им обстановке химической
лаборатории.

Участников конкурса приветствовали председатель жюри Н. В. Смирнова, мастер производ-
ственного обучения ГПТУ-7 города Ярославля, и заместитель начальника областного управле-
ния профтехобразования А. Я. Маслов. Затем все участницы были приглашены в химическую
лабораторию, где им предстояло ответить на ряд теоретических вопросов по специальности
и показать свои знания по теории химического анализа, технике безопасности и правилам
оказания первой помощи.

Самой интересной была вторая часть конкурса — практическое выполнение каждым участ-
ником двух анализов химических веществ. В ходе работы необходимо было продемонстриро-
вать профессиональное мастерство, навыки и приёмы работы со сложным оборудованием, посу-
дой, реактивами, умение выполнять анализы, используя титрометрический, инструментальный,
технический и гравиметрический методы анализа.

Все участники конкурса справились со своими заданиями. И хотя победителями стали хо-
зяева — учащиеся ГПТУ-7 г. Ярославля, но строгое и представительное жюри единодушно
отметило хороший уровень теоретической подготовки наших девушек, их высокое профессио-
нальное мастерство, рациональные приёмы работы будущих лаборантов химического анализа.

Справедливо следует заметить, что мастерство и знания не приходят сами без труда. В со-
временных условиях научно-технического прогресса подготовка высококвалифицированных ра-
бочих всё более и более зависит от материально-технической базы учебного заведения. Наше
училище располагает всем необходимым для подготовки специалистов. Это и прекрасно оформ-
ленные аудитории и лаборатории, оснащённые необходимым оборудованием, наглядными посо-
биями, изготовленными, в основном, руками наших учащихся, а также различными средствами
технического обучения. В таких условиях легко учиться и работать.

Не будет преувеличением, если скажу, что одним из лучших кабинетов училища является
химическая лаборатория. Это просторная и светлая аудитория, всё здесь сверкает белизной
и создаётся какое-то солнечное настроение. Каждое рабочее место укомплектовано новейшим
оборудованием, необходимым для индивидуальной работы.

Выпускники нашего училища успешно трудятся на химическом заводе, добиваясь высоких
результатов в работе, становятся ударниками коммунистического труда, победителями соци-
алистического соревнования. Многие успешно сочетают работу с учёбой. В высших учебных
заведениях учатся выпускницы нашего училища, ныне лаборант физико-механических испы-
таний в цехе изготовления магнитных лент Татьяна Дорофеева, Елена Пашкова — лаборант
цеха фотопластинок и другие. Таких примеров можно привести множество, практически нет
ни одного цеха или лаборатории, где бы не работали наши ребята. Ежегодно учащиеся, за-
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кончившие училище с отличием, поступают по направлению от училища на дневное отделение
вузов страны. Такие направления получили Ольга Чечелёва, Ирина Борисенко, Елена Вержхов-
ская, Елена Дыбцына. Некоторые учащиеся уже закончили институты и работают инженерами
на нашем Переславском химическом заводе — это Людмила Комарова, Надежда Цветикова.

К сожалению, многие выпускники школ приходят к нам случайно, не представляя своей бу-
дущей профессии и её дальнейших перспектив, но годы учёбы в училище оставляют в памяти
каждого добрый след — ведь здесь, приобретая профессию, ребята утверждаются и формиру-
ются как личности. Мне хочется пожелать выпускникам школ поскорее сделать свой выбор
и определить дальнейший жизненный путь. Вы не ошибётесь, если начнёте его с учёбы в про-
фессионально-техническом училище.
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