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■ Благоустройство 

   В рамках реализации инновационного проек-
та  «Старт в профессию» в учебно-производствен-
ных мастерских появилась новая профессия  «Ра-
бочий зелёного хозяйства», открывающая новые 
возможности и перспективы для наших воспитанниц.

Обучаясь по предпрофессиональной  программе 
«Рабочий зелёного хозяйства» наши девочки полу-
чат  знания по уходу и выращиванию растений в от-
крытом и закрытом грунте,  в областях ботаники, ос-
нов почвоведения, геологии, географии, ландшафтного 
и комнатного дизайна, узнают способы  аранжировки 
цветов. В программе предусмотрено проведение на-
блюдений за ростом и развитием цветочно-декоратив-
ных культур, постановка опытов на учебно-опытном 
участке, в производственной мастерской и в летней 
теплице, оранжерее, создание проектов по созданию зим-
него сада в помещении перехода из школы в мастерские.

Выпускницы должны быть готовы к профессио-
нальной деятельности по выполнению работ по вы-
ращиванию цветочных растений, деревьев и ку-
старников, благоустройству различных территорий 
и внутреннему озеленению различных помещений.

Практическая работа на занятиях по освоению про-
граммного материала сформирует знания и умения, 

которые наши воспитанницы будут использовать в 
повседневной жизни, украшая любимыми растениями 
мир вокруг себя. В процессе обучения дети знакомят-
ся с разнообразием цветочно-декоративных растений 
закрытого грунта, изучают видовой состав, учатся ра-
ботать на земле, получать радость от создания угол-
ка природы по своему вкусу в закрытом помещении.

С целью совершенствования работы по качественно-
му освоению этой профессии в 2020 году на территории 
СУВУ была построена оранжерея площадью 172 кв.м. 
Планируется проведение работ  по выращиванию рас-
сады цветочно-декоративных растений для украшения 
учебного-опытного участка, выращиванию овощей и 
зелени круглый год для  столовой. Девочки будут изу-
чать особенности ухода и выращивания растений пред-
назначенных для выращивания в зимнем саду тропиче-
ских растений (пальмы, монстеры, фикусы, лианы и др.). 

Особое внимание в учреждении уделяется проектной 
деятельности, а также обучению умениям и навыкам ис-
следовательского поиска. В 2019-2020 году воспитанни-
цами был разработан проект по созданию зимнего сада в 
помещении перехода из школы в мастерские. Осенью 2020 
года была проведена большая работа по ремонту, обнови-
ли плиточный пол, стены и потолок, полностью заменили 
освещение. В будущем здесь будет находиться розарий.

По статистике популярных сайтов работы за последний  
год в России открыты 12 792 вакансии по профессии «Ра-
бочий зеленого хозяйства».  И понятно почему! В России 
на долю городского населения приходится 74,1% . Боль-
шую часть своего времени горожане проводят в пределах 
городской среды, поэтому большое  внимание уделяется 
созданию комфортных условий для проживания и отды-
ха людей в границах города. Одним из актуальных вопро-
сов благоустройства города является развитие парковых 
зон, скверов и озеленение территорий. Это говорит о том, 
что рабочих такой профессии не хватает, и они востре-
бованы на рынке труда. Получение профессии «рабочий 
зеленого хозяйства»  позволит воспитанницам  нашего 
учреждения усвоить знания, приобрести умения  в об-
ласти цветоводства, агрономии, зеленого строительства, 
и быть более конкурентоспособными на рынке труда.

Римма Степучева, Светлана Заманова

              НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
      ПРОФЕССИИ РАБОЧИЙ   ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

Жизнь быстротечна. Если вре-
мя от времени не остановиться и 
не оглянуться вокруг, она может 
пролететь мимо. Так пролетают се-
кунды, минуты, дни…  У нас полно 
забот: работа, коллеги, встречи, дру-
зья, отношения… И все это нужно, 
все это очень важно. Но есть еще 
что-то важное то, что не занимает 
много времени: секунда поцелуя в 
щёчку, минута объятия, миг погла-
живания по плечу, руке, волосам.  А 
фраза: «Мама, я так сильно люблю 
тебя», — это всего момент, но он 
остается в памяти на всю жизнь… 
Согревает теплом душу и сердце… 
Мы вам очень редко говорим о том, 
что благодарны за все. Вы подари-
ли нам жизнь. Вы заботились о нас, 
отдавая любовь, нежность и ласку. 

 Мама — это наш Ангел-хра-
нитель, наш дом, наша вселенная. 
Любимые наши мамочки! Как много 
тёплого, хорошего хочется сказать 
вам. Мама… когда мы говорим это 
замечательное слова, у нас сразу же 
появляется такое нежное чувство, 
которое просто не передать словами. 

      Любимые мамы, спасибо вам 
за всё и простите, когда невольно 
мы вас обижаем. Да у нас бывают 
разногласия, и бывает мы бросим 
обидное слово. Но это всё сгоряча. 
На самом деле мы потом сильно пе-
реживаем о случившимся. Впредь 
мы будем стараться не говорить 
слова, которые вас ранят, задева-
ют и причиняют боль. Вы те, кто 
нам нужен больше всего на свете! 

Мамины глаза всегда следят за 

нами, мамино сердечко всегда чув-
ствует, что-то нехорошее и пред-
упреждает нас. Мамины руки де-
лают чудо на кухне. Наверное, 
сколько бы тёплых, нежных и до-
брых слов мы не говорили нашим 
матерям, все равно этого будет мало. 

Давайте, говорить своим мамам 
теплые слова не только в праздник, 
а при любой возможности:  «Моя 
родная, любимая и единственная 
мамочка! Я знаю, что тебе со мной 
порой очень непросто. Но, поверь, 
я ценю каждый день, который могу 
провести рядом с тобой и каждый 
миг, когда я могу заглянуть в твои 
добрые, умные и любящие гла-
за.Я постараюсь тебя не огорчать.» 

Дарья Квитко, 3 группа

МАМА — ЭТО НАШ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

В рамках недели филологии 
учитель русского языка и 
литературы Воронина Н. А. 
провела открытый урок для  
1 курса СПО по драме А.Н. 
Островского «Бесприданни-
ца». Мы провели исследо-
вательскую работу по теме : 
«Кто виноват в трагической 
гибели Ларисы?» На уроке 
учительница использовала  
разнообразные методы и 
приемы работы, что  позво-
лило  нам принимать актив-
ное участие в беседе, блиц-о-
просе, анализе эпизодов. 
Особенно понравилось зада-
ние на ассоциации, состав-

ление кластера и синквейна 
- это очень помогает мыс-
лить самостоятельно, делать 
выводы, подходить к анали-
зу произведений глубоко и 
творчески. Мы  высказывали 
свою точку зрения, показав 
умение творческого примене-
ния знаний и учебных навы-
ков. Выслушивали оппонен-
тов – соглашались и спорили, 
отстаивая свое мнение, но и 
самое главное  - научились 
слушать и слышать. Елистра-
това  и Дубецкая  прочитали 
монолог Ларисы « Я- вещь». 
Девочки смогли передать глу-
бокую трагедию образа глав-
ной героини, заставив нас 
ещё раз задуматься о нрав-
ственных ценностях, поступ-
ках, которые могут привести 
к трагическим последствиям 
. На такой ноте в конце урока 
нам было предложено  за-
вершить исследовательскую 
работу: ответив письменно 
на вопрос, поставленный в 
начале урока .Во время урока 
была атмосфера доверия,что 
способствовало развитию 
коммуникативности, спо-
собности к эффективному 
общению, критическому 
мышлению.

      Уварова Ангелина 
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