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ешение, в конечном счете, за абитуриен�
том. Но разве захочется ему пополнить
ряды безработных, к примеру, юристов

или бухгалтеров? А ведь эти и многие другие
вакансии занимают специалисты с опытом ра�
боты. И наоборот, область нуждается в строи�
тельных профессиях. Орловщина стремитель�
но развивается, строятся целые коттеджные
поселки, возводятся микрорайоны с жилыми
домами, детскими садами, школами, учрежде�
ниями соцкультбыта. Поэтому на многих пред�
приятиях выпускники, получившие рабочую
специальность, нарасхват. Руководство таких
предприятий заинтересовано в «новобранцах»,
вследствие чего предлагает им максимально
выгодные условия: хорошую зарплату, возмож�
ность обучения и последующего карьерного
роста, увесистый соцпакет.

Готовят будущих рабочих в Орловском тех�
никуме технологии и предпринимательства.
Это и одно из самых молодых учебных заведе�
ний нашего города, и в то же время � одно из
самых старейших. Такое противоречие объяс�
няется просто: статус техникума бывшее проф�
техучилище № 12 им. Русанова (а позже – ли�
цей) получило сравнительно недавно, лишь в
этом году. Хоть и шло к этому несколько лет.  С
2003 года здесь начала реализовываться мо�
дель  непрерывного двухуровневого образова�
ния. Другими словами, в училище, ранее да�
вавшем лишь начальное профессиональное
образованием, стало возможно получить и
среднепрофессиональное. А затем � поступив
в вуз, и высшее по сокращенным срокам. Сда�
вать экзамены абитуриентам не придется. На�
пример, в этом году все выпускники, получив�
шие специальность «технология общественно�

го питания», были зачислены по результатам
собеседования (на бюджетной основе) на тех�
нологическое отделение аграрного универси�
тета. По сокращенным программам учатся и
другие выпускники – на факультете «Техноло�
гия, предпринимательство и сервис» и на от�
делении «Технология швейных изделий» худг�
рафа.

Техникум, по давно сложившейся традиции,
выпускает специалистов строительных, швей�
ных и поварских профессий, причем, не гоня�
ясь за престижностью, а учитывая реальные
потребности нашего региона. Вместе с тем �
идет в ногу со временем, открывая новые спе�
циальности, например, модельер�конструктор.

В прошлом году техникум (тогда еще лицей)
стал лучшим образовательным учреждением Ор�
ловской области. Обучение здесь бесплатное.

Отдельно стоит сказать о преподавателях,
работающих в техникуме. Двое из них � Римма
Викторовна Никулина и Надежда Васильевна
Довгаль � являются обладателями грантов гу�
бернатора Орловской области Е.С. Строева.
Да и все остальные работают на совесть и по
многу лет. Периодически они участвуют в кон�
курсах и семинарах, повышая свое професси�
ональное мастерство.

Участвуют в различных конкурсах и олимпиа�
дах по спецдисциплинам сами ребята. И более
того, частенько завоевывают призовые места.
По результатам одной из таких Олимпиад шесть
учащихся техникума были рекомендованы к
прохождению собеседования в ОрелГТУ и…
стали студентами. Участие в конкурсах прино�
сит орловским ребятам и всероссийскую изве�
стность. Так, учащаяся техникума Галина Маш�
кей на всероссийском конкурсе конструкторов
и модельеров, проходившем в Старом Осколе,
заняла 3�е место. Поощрили талантливую сту�
дентку и в собственном учебном заведении,
присвоив ей 7�ой разряд. В последние годы
швейному делу хотят обучаться преимуще�
ственно представительницы прекрасного пола.
Сильно все�таки в мальчишках предубеждение
о «женских и мужских» профессиях. Хотя имен�
но из парней получаются самые лучшие порт�
ные и закройщики. Наверное, не случайно про�
фессия «портной» � мужского рода.… Впрочем,
некоторые мальчишки и девчонки опровергают
весьма распространенное заблуждение соб�
ственным примером. В техникуме технологии и
предпринимательства учится на сварщика
единственная в своей группе девочка Кристина
Хохлова. Кстати, по результатам проходившего
в марте областного конкурса сварщиков ей был
присвоен почетный титул «Мисс сварка». А  Ан�
дрей Сивокоз, учившийся на закройщика, впос�
ледствии открыл собственное ателье.

Не остаются без работы и остальные выпус�
кники � за их дальнейшей судьбой в техникуме
следят особо, и всех ребят трудоустраивают.

Обучают в техникуме и поварским специаль�
ностям. Да так, что ребят охотно берут на прак�
тику лучшие рестораны города. Учащиеся ли�
цея находят применение своим способностям
и в столице.

Что еще можно рассказать о техникуме им.
Русанова? Многое. Но самое главное, здесь
учат всему, что ох как пригодится в дальней�
шей жизни: готовить, шить, сервировать стол,
и что немаловажно  � быть чуткими и отзывчи�
выми к людям. Эту жизненно необходимую ис�
тину ребята познают, общаясь с детьми�сиро�
тами (таких в техникуме много) и с преподава�
телями � педагогами с большой буквы.

Наталья ГРИБАНОВА.
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на все случаи жизни
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В се родители заинтересованы в том,
чтобы их ребенок получил ту профессию,

которая позволит ему после окончания
учебного заведения трудоустроиться и

зарабатывать приличные деньги. О днако
на деле нередко выходит наоборот �

вчерашний студент сидит без работы,
потому что профессия, выбранная им (или
его родителями) из соображения престиж�

ности, оказывается невостребованной.
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