
 

Неделя обещает быть короткой, но это не значит, что менее интересной, 

напротив последние деньки в «Техношколе» самые насыщенные по количеству 

различных мероприятий. 

И вот обычное утро – вторник, все начиналось по запланированному 

сценарию – зарядка, которая прошла в форме занимательных эстафет, и мини-

соревнований (победила дружба), но самых активных ждали приятные сладкие 

сюрпризы. 

Сегодняшний лекторий был 

посвящен устройству и 

эксплуатации 

сельскохозяйственных машин. В 

увлекательной, доступной форме 

Алексеева Н.Н. рассказала о 

сельхоз работах, о технике 

предназначенной для них, и 

предложила ребятам произвести 

комплектование плуга. Все 

проходило в игровой форме и все 

ребята с увлечением принялись за 

работу собирать пазл ПЛН-8, и 

успешно с ней справились. 

  

  

День 8-9 

 

13.06.2017г. 

 



Следующее занятие провел мастер производственного обучения Дюмин А.П., 

ребята решали вопросы по ПДД, находили и исправляли допущенные ошибки, 

задавали все интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. 

 

Сценарий второй половины дня для ребят стал 

неожиданным, сказав, что поедим во второй корпус на 

экскурсию, мы просто не хотели раскрывать самое 

долгожданное для них событие – это вождение на 

автодроме, под руководством опытных мастеров 

производственного обучения. Восторгу не было предела, 

все начали занимать очередь, и внимательно следить за 

правильностью ее соблюдения, ведь попробовать себя в 

роли настоящего водителя хотелось всем. Для участников 

техношколы руководители запланировали вождение не 

только на легковых автомобилях различных марок, но и на 

крупной сельскохозяйственной технике. И к нашему 

большому удивлению, девчонки не отставали от парней, и 

с радостью садились управлять этими огромными, 

сложными машинами.  



День был настолько насыщенным, богатым на эмоции 

и впечатления, что коротко в двух словах его просто не 

описать.  

С огромным огорчением ребята покидали автодром, но 

день подходил к своему завершению.  

Единственный аргумент, который помог усадить юных 

водителей в автобус, стала новость о том, что завтра они 

приедут сюда вновь.  

По дороге в техникум мы услышали столько слов 

благодарности, видели их искренние улыбки, слушали как 

они делятся впечатлениями друг с другом.  

Наверно это самое главное, видеть их радость, эти 

горящие глазки, этот смех.  


