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■ Наши успехи 

   Вопросам подготовки кадров и по-
вышения профессионального ма-
стерства в современной жизни уде-
ляется большое внимание. Одним из 
инструментов, позволяющих оценить 
ситуацию, являются конкурсы професси-
онального мастерства, которые активно 
возрождаются при поддержке государ-
ства и профессионального сообщества. 

Главная задача профессиональных кон-
курсов — популяризация рабочих профес-
сий, привлечение молодых инициативных 
людей, повышение их престижа в обществе.

Для специальных закрытых учреждений 
уже во второй раз организуется конкурс 
профессионального мастерства по мето-
дике WorldSkills, цель которого повыше-
ние статуса профессионального образо-
вания и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации среди СУВУ.

В этом году Чемпионат проводился в 
Щекинском СУВУ в дистанционном фор-
мате. В нем соревновались обучающиеся 
из 18 учреждений. Мы приняли участие 
в 4 номинациях: сухое строительство и 
штукатурные работы, портной, парикма-
херское искусство, малярное дело и деко-
ративные работы. Пришлось потрудиться, 
чтобы привести конкурсные площадки в 
соответствие с требованиями Чемпионата. 

Конкурс проводился в два этапа, каждый 
этап подразумевал одно законченное зада-
ние. Например, в номинации парикмахер-
ское дело 1 задание подразумевало завив-
ку локонов на всю голову, второе задание 

– создание современной прически на дли 
длинных волосах с элементами плетения. 
На все задания отводилось по 4 часа. Перед 
каждым конкурсом проводился обязатель-
ный инструктаж. Задания оценивались по 
условиям WS в баллах. Каждую компе-
тенцию оценивали 3 настоящих эксперта 
WorldSkills. Свои оценки эксперты выстав-
ляли по каждому участнику, затем высчи-
тывалась среднеарифметическая оценка. 

Все наши девушки прошли тща-
тельную подготовку к конкурсу и 
были настроены на победу, но, как 
говорится, победил сильнейший! 

По результатам Чемпионата:
Афутина Виктория заняла второе ме-

сто, Ткачева Ольга – третье место, Са-
вельева Ксения получила «Медаль за 
мастерство». Не смотря на то, что Зуба-
вичус Аня не заняла призового места, 
опыт участия в таком Чемпионате, бесце-
нен, он поможет ей в будущем. Каждый 
участник получил сертификат конкурса.

Всех девушек поздравляем с участием в та-
ком престижном конкурсе профессиональ-
ного мастерства, а призеров – с победой!

Помимо конкурса программа Чемпи-
оната была очень насыщенной, не толь-
ко для воспитанниц, но и для педагогов. 
Каждый день проводились видео экс-
курсии, мастер-классы в дистанцион-
ном режиме и  видеоконференции. Все 
было очень познавательно и интересно.

Римма Степучева,
 мастер производственного обучения

ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «В БУДУЩЕЕ

 С УВЕРЕННОСТЬЮ»

 Новый год уже витает в воздухе. Этот 
праздник с нетерпением ждут и дети, и 
взрослые. Впереди новогоднее представле-
ние и встреча с Дедом Морозом. Атмосфе-
ру сказки и зимнего волшебства в нашем уч-
реждение мы создаем задолго до 31 декабря.

  Новогоднее оформление территории уч-
реждения – обязательная часть праздничного 
украшения к Новому году.  Световые фигу-

ры, уличные новогодние елки, инсталляции, 
фигуры Деда Мороза, Снегурочки и сказоч-
ных героев из льда представляют собой ор-
ганизацию праздничной иллюминации.

Обучающиеся вместе с воспитателями 
мастерят поделки и украшения, наряжа-
ют группы. Новогодние елки, камин, раз-
личные фигуры и тематические рисун-
ки украсили группы. На окнах появились 
необыкновенные аппликации из бумаги, 
сказочные герои, расписанные гуашью.

Все без исключения участники конкур-
са сделали яркое, креативное оформле-
ние в атмосфере приближающихся празд-
ников, и перед комиссией предстояла 
непростая задача. Тем не менее, номина-
ции распределились следующим образом:

 «Творческий подход в осу-
ществление замысла» - 1 группа, 

«Эстетика и оригиналь-
ное оформление» - 2 группа,

«Креативность и художествен-
ная выразительность» - 3 группа,

«Новогодняя волшебная сказка» - 6 группа

Номинация «Лучшее новогоднее оформ-

ление-2020» присуждена 5 группе.
Спасибо участникам за творческий подход, 

энтузиазм и подаренное всем воспитанницам 
и сотрудникам СУВУ новогоднее настроение!

 СУВУ-live

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отме-
чается по всему миру 1 декабря, в соответствии с реше-
нием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
и решением Генеральной Ассамблеи ООН, приняты-
ми в 1988 году. Ежегодно отмечаемый этот междуна-
родный день служит делу укрепления организован-
ных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира. 
Организованные усилия направлены на укрепление 
общественной поддержки программ профилактики рас-
пространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения.

ВИЧ и СПИД - в чем разница, особенности.
Если кратко, то ВИЧ - это вирус, а СПИД - синдром, 

конечная стадия развития вируса иммунодефицита. 
Жизнеспособен вирус иммунодефицита исключитель-
но в организме человека, при попадании в воздушное 
пространство погибает в течение нескольких минут.  
Развиваясь в клетках, вирус сокращает их жизнеспо-
собность. В результате, через пять-десять лет способ-
ность человека противостоять болезням снижается (то 
есть страдает иммунитет). На этом фоне и развивается 
СПИД.  Другими словами, вирус (ВИЧ) порождает ком-
плекс болезней (СПИД) на фоне разрушения иммунитета. 

Избавится от ВИЧ невозможно, можно только с помощью 
терапии поддерживать организм. Таким образом, лечение 
ВИЧ - это поддержание должного уровня иммунитета, а 
СПИДа - определенных, чаще всего тяжелых заболеваний.

По статистике на сегодняшний день по всему миру 37,9 
миллионов человек инфицированы ВИЧ, и четверть из них 
не знают о своем статусе. А ведь знание своего статуса — 
это первый шаг на пути к лечению и профилактике ВИЧ.

Будем надеяться, что когда-то врачи изобретут чудо-ле-
карство от этого кошмарного заболевания. А пока разра-
ботаны схемы лечения, которые могут существенно замед-
лить развитие заболевания, а так как инфекция протекает 
в большинстве случаев длительно, то можно надеяться на 
создание за это время эффективных лечебных средств.

А нам стоит быть более информированными в этом 
вопросе, так как с ВИЧ живет каждый сотый россия-
нин. И эти сотым может стать любой, независимо от 
социального статуса, вероисповедания, образа жизни.

Гульшат Кускильдина, педагог допобразования 

 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
СО СПИДОМ
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                          ИТОГИ КОНКУРСА
  «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ»


