
Я бы в техникум пошёл… 

« Если вы удачно выберете труд и вложите в него  

всю свою душу, то счастье само вас отыщет».  

К. Д. Ушинский 

11 марта ребята 8,9 классов Кашпирской средней школы побывали на Дне открытых дверей 

в сельскохозяйственном техникуме имени Юрия Рябова в с. Хворостянка, который стоит в 4-ке 

лучших техникумов области и выдает лицензии по 36 профессиям. В этот день в гостях у инже-

нерно-педагогического коллектива, мастеров и учащихся этого учебного заведения побывали бо-

лее 100 учащихся школ из разных районов и областей. 

Показательно-познавательному мероприятию хозяева уделили пристальное внимание. Гос-

тей встречали  в актовом зале, где проходила торжественная часть. Директор техникума, заслу-

женный учитель России Лазарев В. И., проинформировал юных гостей о целях проведения Дня 

открытых дверей, о том, где они смогут побывать и что увидеть. Он агитировал ребят поступать в 

техникум и говорил, чтобы они не уезжали из своей области, не зря говорят: где родился, там и 

сгодился, ведь мы сельчане должны гордиться своей малой родиной и не спешить уезжать из 

родного села. Также Владимир Ильич говорил о том, что студенты получают в процессе обуче-

ния неплохую стипендию. Не обошел он вниманием и дальнейшую судьбу выпускников – это 

трудоустройство и поступление в вузы.  

Выступила на встрече и секретарь приемной комиссии Железникова И.П., которая рассказа-

ла о различных профессиях и правилах приема в техникум. 

Далее учеников разделили на несколько групп под началом преподавателей. Знакомство на-

чалось. Таким образом, все группы, сменяя друг друга, сумели познакомиться с кабинетами и 

классами,  гаражами и боксами, где проходят практические занятия. 



Особенно ребят заинтересовали профессии повара-кондитера, тракториста-машиниста сель-

хозпроизводства, водителя, слесаря по ремонту техники.  

Школьники получили объемную информацию о поступлении в учебное заведение. Именно в 

эти минуты у многих ребят созрело решение пойти учиться в техникум и связать свою дальней-

шую жизнь с сельскохозяйственным производством. Юноши и девушки, пусть даже на несколько 

часов, заглянули в мир своих возможных будущих профессий. Молодые люди получили неизгла-

димые впечатления. 

Сейчас ребята находятся в том возрасте, когда они должны сделать самый главный выбор в 

своей жизни - выбор профессии. Не зря говорят, что счастье – это когда утром с радостью идешь 

на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой.  

 Возрождаются времена, когда профессия  механизатора и животновода, инженера и агроно-

ма была востребована и уважаема. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


