
БЫТЬ СТУДЕНТОМ СПК -
ПЕРСПЕКТИВНО И ИНТЕРЕСНО

Об этом рассказали школьникам 9 апреля в
Северском промышленном колледже на дне
открытых дверей для абитуриентов 2009 года,
которые встретились с преподавателями и сту-
дентами колледжа под аккомпанемент духового
оркестра из воинской части.

СПК, единственное в городе учебное заве-
дение, где молодые северчане могут получить
среднее специальное образование, открыл свои
двери для школьников, которым предстоит вы-
брать, где провести свои студенческие годы.
День открытых дверей традиционно проводится в
СПК каждую весну, и цель этого мероприятия, по
словам директора колледжа Натальи Лазаренко,
максимально информировать своих потенциаль-
ных студентов о том, что их ждет впереди.

- Мы стремимся рассказать ребятам как
можно подробнее о нашем колледже, о том,
какие специальности им предлагаются, об
условиях поступления и обучения, а также дать
ответы на все интересующие их вопросы, -
рассказывает Наталья Николаевна. - На
сегодняшний день в активе у СПК достаточно
большой выбор профессий, так что ребятам есть
из чего выбирать.  Да и к тому же мы не стоим на
месте, следим за тенденциями современного
мира и быстро перестраиваем свои программы
обучения в зависимости от того, что сейчас
наиболее актуально на рынке труда.

Приветствуя всех собравшихся, директор
колледжа отметила и то, что поступить в СПК у
ребят есть все шансы, так как результаты школь-
ных ЕГЭ не учитываются. Все абитуриенты сдают
тестирование только по двум самым необходимым
предметам -  математике и русскому языку,  а
всему остальному здесь научат.

Первая часть встречи прошла в актовом зале и
вышла за рамки официальной. Выступления пре-
подавателей колледжа, подробно рассказывающих
обо всех специальностях, от строителя до менедже-
ра, щедро разбавлялись веселыми шутками веду-
щей и творческими этюдами нынешних студентов
колледжа. Ребята весело и задорно читали короткие
стихи, пели под гитару и зажигательно танцевали,
убеждая всех собравшихся в том, что скучать в этом
учебном заведении точно не придется.

Несколько слов было сказано и о том, что
ждет ребят после окончания колледжа. Их
уверили, что без работы они точно не останутся.
Выпускников колледжа всегда готов
трудоустроить СХК, около трети всех
работников комбината - бывшие студенты
Северского колледжа. Кроме того, постоянно
поступают заявки и от других предприятий,  а в
ближайшие годы в связи со строительством
атомной станции воспитанники СПК будут просто
нарасхват. И это неудивительно, ведь в колледже

готовят высококвалифицированных электриков,
механиков-электриков, автомехаников, строите-
лей и даже дизайнеров-строителей. Выпускают
здесь и специалистов, которые могут трудиться
в самых различных отраслях: бухгалтеров, право-
ведов, товароведов, менеджеров, технологов по
приготовлению пищи.

По окончании первой части встречи ребята,
уже определившиеся с выбором будущей про-
фессии, разошлись по отдельным аудиториям в
сопровождении радушных преподавателей. Там,
в узком кругу единомышленников, они прошли
тестирование по профориентации и задали все
интересующие вопросы будущим наставникам.

Встреча получилась очень веселой и непри-
нужденной, но в то же время полезной и насы-
щенной.

-  Я не пожалел,  что пришел сегодня на
день открытых дверей в СПК, - поделился
впечатлениями Никита Лобашов, ученик 9
класса школы № 198. - Давно уже думал о том,
что, скорее всего, после школы пойду учиться
именно сюда.  Сегодня я в этом убедился.
Очень люблю черчение и конструирование,
поэтому сегодня выбрал для себя профессию
техника-механика. Думаю, учиться здесь будет
интересно и увлекательно.

Кстати, в этом году СПК, как и наш родной
город, отмечает юбилей. Колледжу исполняется
ни много ни мало 50 лет.

Северский промышленный колледж готов
принять под свое крыло всех желающих, причем
не только выпускников 9-х и 11-х классов, но и
десятиклассников, по каким-либо причинам
решивших уйти из школы. Всех абитуриентов
приемная комиссия ждет с 8 июня с набором
необходимых документов.

Анна Добрецова


