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Об этом требующем очень 
хорошей подготовки конкурсе 
рассказали его участники, а также 
сопровождавшие их заведующий 
производственной практикой 
и трудоустройством выпускников 
ЗАМТ И.Д. Романов и руководитель 
информационного центра ЗАМТ 
Е.О. Хмелева.

И.Д. РОМАНОВ:
- Данный конкурс ярко освещался в на-

ших СМИ в этом году. На торжественное от-
крытие и закрытие приезжали руководите-
ли области. Конкурс становится основным 
для представителей рабочих профессий в 
Российской Федерации. Первые конкурсы в 
России показали, что до мировых стандар-
тов наши участники недотягивают, очень 
большая разница в подготовке. В прошлом 
году из ЗАМТ в компетенции «Монтаж элек-
трики» участвовала отличница Елизавета 
ВАСЕНИНА - умная, способная, талант-
ливая  студентка, и она очень старалась, 
много усилий приложила, но рамки условий 
конкурса очень жесткие, во второй день 
со схемой не справилась. Сейчас задания 
стали еще сложнее, и для подготовки сту-
дентов требуется создание лабораторий, 
укомплектованных самым современным 
оборудованием. В связи с недостаточной 
оснащенностью имеющихся нам пришлось 
отказаться в этот раз от участия в компе-
тенциях «Повар» и «Монтаж электрики». 

Зато порадовал своей победой  в ком-
петенции «Графический дизайн» наш сту-
дент Андрей ЛАРИН, студент IV курса 
группы ПС-12 специальности «Програм-
мирование в компьютерных системах». Он 
очень ответственный, сильно переживал 
за качество своего выступления в конкур-
се и соответственно готовился. За помо-
щью в подготовке мы обратились на ЗМЗ, 
работать в программе CorelDRAW нашему 
участнику отлично помогла специалист де-
партамента персонала ПАО «ЗМЗ» Римма 
Михайловна МИХНО. Андрей активно 
включился в обучение, и результат превзо-
шел все наши ожидания – Андрей Ларин по 
своей компетенции «Графический дизайн»   
занял первое место в региональном этапе! 

У нас активные ребята. Андрей, к при-
меру, участвовал в международных олим-
пиадах по специальности, Валерия ЛА-
ПИНА в прошлом году была победителем 
областных и районных конкурсов. В про-
цессе подготовки техникуму сложно было 
обходиться своими силами, поэтому мы вы-
нуждены обращаться за помощью на пред-
приятия города, и слова благодарности хо-
чется сказать специалистам и руководству 
ПАО «ЗМЗ», ООО «Флайг+Хоммель» за ока-
занную поддержку.

Е.О. ХМЕЛЕВА:
- Конкурс WorldSkills порадовал меня 

уже одной возможностью видеть, какие ум-
ные, способные ребята обучаются в наших 
колледжах. У нас в техникуме, например, 
дисциплина «Компьютерный дизайн» пре-
подается в ходе учебного процесса в мини-
мальном объеме часов. А конкурс требует 
более глубоких знаний и отличной подго-
товки. Но ведь справились! Молодцы! Ан-
дрей Ларин выбрал и правильную цветовую 

WorldSkills - это международные чемпионаты рабочих профессий по 50 компетенци-
ям (профессиям), которые, начиная с 1946-года, проводятся каждые два года в разных 
странах. Участниками мирового первенства и национальных отборочных этапов стано-
вятся молодые люди 18–23 лет - студенты и рабочие предприятий. В 2012 году Россия 
стала 63 государством – членом мирового сообщества WorldSkills, главная цель которого 
- повысить престиж рабочих профессий среди молодежи и в целом совершенствовать 
стандарты подготовки кадров для промышленности и сферы обслуживания в разных 
странах. 

Россия, начиная с 2013 года, проводит ежегодные национальные чемпионаты про-
фессионального мастерства WorldSkills Russia. Конкурсная программа для соревнований 
WorldSkills формируется в соответствии с высокими международными стандартами, а 
для оценки результатов ее выполнения применяются более пяти сотен критериев. В 
2014 году состоялся первый региональный чемпионат WSR в Нижегородской области. В 
2015 году в региональном чемпионате WSR в Нижегородской области было представле-
но 15 компетенций.

гамму, и шрифт, собрался и настроил себя 
на то, что должен все хорошо сделать. Чле-
ны жюри его очень хвалили. Конкурс инте-
ресный. Мне пришлось в процессе конкурса 
учиться оценивать мастерство молодых на-
равне с профессиональными независимыми 
экспертами, мастерами дизайна. Испытала 
чувство огромной радости от того, что три 
участника от нашего техникума в таком 
сложном конкурсе, и особенно  от того, что 
первое место в активе! Победителям вручи-
ли дипломы и ценные призы. 

Валерия ЛАПИНА, студентка IV курса  
группы ПС-12 (специальность «Программи-
рование в компьютерных системах»):

- В конкурсе WorldSkills я участвовала 
впервые. Соревнования по нашим компе-
тенциям «Веб-дизайн» и «Графический ди-
зайн» проходили на площадке ресурсного 
центра Нижегородского педагогического 
колледжа в течение четырех дней. Сначала 
мы ездили на жеребьевку. Организаторы 
нас встретили очень дружелюбно. Я уча-

ствовала в конкур-
се по веб-дизайну. 
В колледже со-
здали для конкур-
сантов хорошие 
условия. Нас было 
шесть человек - 
студенты коллед-
жей из Н.Новго-
рода, Дзержинска, 
Заволжья, Чкалов-
ска. Мы работали 
в полной тишине. 
Разрешалось даже 
выйти из аудито-
рии и походить по 
колледжу, очень, 
кстати, красиво-

му, но вмешиваться в творческий процесс 
друг друга категорически было запрещено. 
Задание – показать, что ты умеешь. При-
чем, каждый день надо было выполнять в 
течение трех часов новое задание. Создан-
ный  каждым участником сайт накануне в 
соответствии с условиями конкурса редак-
тировать уже не разрешалось. Представ-
лять ЗАМТ на этом конкурсе выбрали меня 
по рекомендации преподавателя, и я хочу 
поблагодарить за помощь и поддержку со-
трудников ЗАМТ, экспертов Ирину Алек-
сандровну КАРПУШЕВУ, Елену Олегов-
ну ХМЕЛЕВУ и Илью Александровича 
ИВАНОВА.

- Ты уже решила, кем станешь в бу-
дущем?

- Нет, я еще в процессе выбора. Меч-
таю поступить в Княгининский универси-
тет либо в Нижегородский педагогический  
университет, чтобы, так сказать, пойти по 
стопам мамы, которая работает препода-
вателем информационных технологий у 

Трое студентов ЗАМТ успешно приняли участие 
в прошедшем в начале учебного года в Нижнем Новгороде 

областном конкурсе WorldSkills (мировые компетенции).

нас в ЗАМТе. А можно попробовать посту-
пить в Нижегородский университет имени 
Лобачевского. Можно, на крайний случай, 
работать фрилансером. Главное, чтобы то, 
что ты делаешь, нравилось. Например, моя 
бабушка работает уже давно на ЗМЗ шли-
фовщицей, и лично я горжусь этим.

Дмитрий ХАЙДУКОВ, студент IV кур-
са группы ТМ-12 (специальность  «Техноло-
гия машиностроения»):

- В конкурсе я тоже участвовал впервые. 
Мой результат – четвертый в компетен-
ции «Токарные работы на станках с ЧПУ».   
Подготовка к конкурсу заняла лично у меня  
месяц. В нашем городе оказалось пробле-
матичным даже найти такой новый станок 
с ЧПУ, на котором предстояло на конкурсе 
показать результат. Такие оказались толь-
ко на фирме ООО «Флайг+Хоммель», воз-
главляемой директором Дмитрием Алек-
сандровичем КУЗНЕЦОВЫМ, спасибо им 
за отзывчивость и предоставленную воз-
можность поработать на станке в процессе 
подготовки, а главное - за опыт, который 
они мне передали. На самом конкурсе, ко-
торый проходил на Нижегородской ярмар-
ке, дали сложную деталь в соответствии 
с мировыми стандартами, сначала нужно 
было создать 3D модель в специальной про-
грамме, потом полностью настроить станок 
и изготовить деталь. И на все отводилось 
всего четыре часа. Полностью выполнить 
задание не успел никто – вот такие жест-
кие  временные рамки были предъявлены. 
И оценивалось сделанное по очень многим 
критериям. Ценной для меня оказалась по-
мощь в процессе подготовки Ивана Дми-
триевича РОМАНОВА и преподавателя 
программирования на станках с ЧПУ Ана-
стасии Сергеевны ВЕСЕЛОВОЙ, за что я 
им очень благодарен. 

- Что бы ты пожелал тем, кто 
рискнет участвовать в конкурсе  
WorldSkills?

- Самое главное – не теряться, спокойно 
делать свое дело, стремиться достичь цели. 
И, конечно, постараться как можно лучше 
подготовиться.

Вот такие целеустремленные молодые 
специалисты подрастают в ЗАМТ. И.Д. Ро-
манов в завершение нашей встречи сооб-
щил, что в 2019 году мировой чемпионат 
WorldSkills пройдет в России – в Казани, вы-
разил надежду, что студенты ЗАМТ примут 
в нем участие во многих компетенциях и с 
хорошими результатами. 

Студенты ЗАМТ 
выходят 

на мировой уровень

Традиционное посвящение в студенты 
первокурсников  Заволжского автомоторного 
техникума торжественно прошло в зале 
Дворца культуры нашего города 23 октября. 

По старой замтовской традиции, открыли его сами ви-
новники торжества, поделившиеся своими впечатлениями 
в стихах о «доме, который зовется ЗАМТ». В зале каждая 
группа проскандировала свои креативные девизы-лозунги.

- Студенческие годы - лучшие годы, - обратился со сло-
вами добрых напутствий к новому пополнению студентов 
директор ЗАМТ Б.А. КАЗАКОВ. – И я хочу вам пожелать 
вам, дорогие первокурсники, поскорее стать нашими еди-
номышленниками, понять и принять идеологию нашего 
учебного заведения, чтобы принимать самое активное уча-
стие в учебной работе, в художественной самодеятельно-
сти, в спортивных мероприятиях, которыми славится наш 
техникум. Хочется пожелать, чтобы у вас все сложилось, 
чтобы вы нашли взаимопонимание с вашими классными 
руководителями и преподавателями и по итогам первого 
курса уже подарили нам надежду, что стремитесь к тому, 
чтобы закончить ЗАМТ с «красным» дипломом. Желаю вам 
здоровья, успехов в учебе, хорошей дисциплины, задора 
и надежд, обрести здесь хороших друзей, которые станут 
вашими друзьями на всю жизнь. В добрый путь!

На сцену поднимались в этот вечер многие из перво-
курсников в разных ипостасях: ведущие вечера, выступав-
шие в номерах художественной самодеятельности, те, кого 
выбрали старостами, профлидерами, физоргами групп. У 
каждого была возможность проявить себя и показать, что 
к делам студенческого братства ЗАМТ приобщился. Пре-
красная атмосфера царила в зале, заполненном молодыми, 
энергичными, полными оптимизма и надежд студентами, 
благодарно впитывающими все обращенные к ним слова 
и от имени преподавателей - заместителя директора ЗАМТ 

по учебно-воспитательной работе Т.Л. КАШИРИНОЙ, и 
от гостей торжества, в их числе - от директора Молодежно-
го центра Городецкого района Т.В. ГЛУШКОВОЙ:

- Поздравляю вас с замечательным праздником – По-
священие в студенты! Вы по праву можете гордиться своим 
учебным заведением, потому что ЗАМТ – это многолет-
ние добрые традиции, культура, академизм, особая уди-
вительная энергетика, атмосфера, студенческий мир, где 
сосуществует работоспособная, творческая, инициативная, 
активная команда единомышленников – преподавателей и 
студентов. Желаю, чтобы в ваших зачетках были только 
оценки «хорошо» и «отлично», желаю яркой, насыщенной 
студенческой жизни, а по окончании ЗАМТ - с гордостью 
нести по жизни гордое звание его выпускников!

Вступление в студенческую жизнь у этих ребят происхо-
дило с первых дней учебы в ЗАМТ. Но День первокурсника 
после двух первых месяцев адаптации в новом коллективе  
– это как прописка по месту учебы в стране студенчества. 
Поэтому традиционно прозвучала клятва первокурсника - 
шуточная, но хором, и все вместе студенты исполнили гимн 
Заволжского автомоторного техникума. 

Вперед, к успехам, новая команда!

ДЕНЬ  ПЕРВОКУРСНИКА ПРИНЯТЫ  В СТУДЕНЧЕСКОЕ  БРАТСТВО

Материалы подготовила Наталья КУЛЬПИНА,
фото из архива ЗАМТ и Анны АЗИАТЦЕВОЙ

В. Лапина Д. Хайдуков

А. Ларин


