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Лежит дорога к счастью  
через труд 

Ноябрь  2020 года Выпуск № 26 

П Е Ч А Т Н Ы Й  О Р Г А Н  У П Р А В Л Е Н И Я  О Б Р А З О В А Н И Я  К О Р О Ч А Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

# Д О БР ЫЙК Л ЮЧ           

ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

ние «Алексеевский межшкольный 
учебный комбинат», а с сентября 2014 
года переименован в Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Межшкольный 
учебный центр». 

На протяжении 
нескольких лет 
профессиональное 
обучение охваты-
вает 100% старше-
классников Коро-
чанского района. В 
настоящее время 
обучающиеся 10-11 
классов получают 
профессии: 
«Водитель автомо-
биля категории 

«В», Водитель автомобиля категории 
«С». В трудовой коллектив учрежде-
ния входит сегодня 21 человек, из ко-
торых 
3  преподавателя, 
6 мастеров произ-
водственного 
обучения, 12 че-
ловек обслужива-
ющего персонала. 

Обучение 
непосредственно 
осуществляется 
по программе 
профессиональ-
ного обучения 
водителей транспортных средств кате-
горий «В» и «С». Теоретическое обуче-
ние ведётся в 4 кабинетах: кабинет по 
устройству грузового автомобиля, лег-
кового автомобиля, по изучению пра-
вил дорожного движения, по оказа-
нию первой медицинской помощи. 

       В рамках программы изучаются 
Основы законодательства в сфере до-
рожного движения, Психофизиологи-
ческие основы деятельности водителя, 

Основы управле-
ния транспорт-
ными средства-
ми, Первая по-
мощь при до-
рожно-
транспортном  
происшествии, 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 

средств, Организация и выполнение перевозок авто-
мобильным транспортом. 

В нашем доброжелательном учреждении процесс 
знакомства обучающегося с мастером 
производственного обучения – момент 
знаковый. Образ мастера Костенникова 
Сергея Васильевича, как и образ люби-
мого учителя, на всю оставшуюся 
жизнь запомнит Польшина Анастасия. 
От этого содружества зависят её многие 
жизненные моменты в плане успеха, 
самореализации, комфорта, трудовой 
деятельности. Первый урок открывает 
путь на дорогу, где много трудностей, 
захватывающих моментов, возможны 

неудачи и всплески радостных эмоций. Но наши со-
трудники профессионалы своего дела - всё будет хо-
рошо! 

В нашем учреждении практический процесс обу-
чения своеобразен. Мы принимаем обучающихся не 
зависимо от того, какой они национальности, убежде-
ний, принципов, 
семейного статуса 
и материального 
состояния. Под-
готовка водите-
лей производится 
строго по утвер-
ждённой про-
грамме.  

У нас есть все 
условия, чтобы подготовить обучающихся для уча-
стия в любых конкурсах и соревнованиях. Конечно 
же, выбираем лучших, уверенных, стойких. И всё 
получается! Процесс награждения – всегда приятен, 
тем более что его производит Профсоюз «Правда». 
Итоги 2018 и 2019 нас радуют! 

По итогам обучения за добросовестный труд - 

Сегодня в номере 

ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ 1 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 2 

ДОСКА ПОЧЕТА 6 

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ 7 

СКОРО 8 

Учебно-производственный ком-
бинат (УПК) был организован в 
Корочанском районе в мае 1977 года 
согласно решению Корочанского 
райисполкома Совета депутатов 
трудящихся именно с целью трудо-
вого обучения и 
профессиональной 
ориентации уча-
щихся старших 
классов средних 
школ Корочанско-
го района. Учеб-
ный комбинат был 
первым сельским 
комбинатом в Бел-
городской области. 

Для учащихся 
были открыты 
профили по подготовке водителей, 
трактористов-машинистов, операто-
ров машинного доения, швей, про-
давцов. 

Первым директором был Боча-
ров Виктор Егорович, который и 
наработал схему профессиональной 
подготовки. 

С 1992 года в учебном комбинате 
открылся новый профиль, который 
готовил младших медицинских 
сестер, а с 1999 года на базе этого 
профиля начали готовить работни-
ков социальной сферы. 

С 1996 года юноши начали обу-
чаться специальности водитель ав-
томобиля по двум категориям «В, 
С». 

С 2005 года открылись два но-
вых профиля, которые осуществля-
ли профессиональную подготовку 
старшеклассников по профессии 
«Штукатур» и «Каменщик». 

С сентября 2007 года учебный 
комбинат переименован в Муници-
пальное образовательное учрежде-

Доброжелательные уроки 
МБУДО «МУЦ» 



заслуженная награда: Бирюков 
Алексей Владимирович, мастер 
производственного обучения, 
доброжелательный, вежливый, 
профессионал своего дела, член 
Профсоюза удостоен чести полу-
чить Почётную грамоту началь-
ника управления образования.

Для обучения практическому 
вождению автомобилей использу-
ется закрытая асфальтированная 
площадка, которая соответствует требованиям ГИБДД. Обучаю-
щимся предоставлены 7 легковых автомобилей: 4 автомобиля 
ЛАДА 21054, 2008 года выпуска, 2 автомобиля ЛАДА 21074, 2012 
года выпуска, и ЛАДА-ГРАНТА, 2016 года выпуска. 

По окончании срока обучения в 11 классе проводится квалифи-
кационный экзамен. После успешной сдачи экзамена обучаю-
щимся выдаётся документ государственного образца – свидетель-
ство о профессии водителя. На основании полученного свидетель-
ства проводится экзамен в ГИБДД. По исполнении 18 лет обучаю-

щимся выдаётся водительское 
удостоверение. 
Для подвоза обучающихся имеют-
ся автобус ПАЗ, 2017 года выпуска, 
ГАЗель. Для хранения автотранс-
порта имеется гараж. 
В 2018 году был осуществления 
ремонт учебного здания в соответ-
ствии со всеми необходимыми 
требованиями. 
Безопасность учреждения обеспе-

чивается ограждением по всему периметру высотой 1,5 м, систе-
мой видеонаблюдения, состоящей из 7 видеокамер, кнопкой 
ЕДДС, кнопкой экстренного вызова полиции. 

Нашему учреждению много лет, но развитие только начинает-
ся. МБУДО «МУЦ» приняло стратегию «Доброжелательного учре-
ждения». Впереди много интересного, познавательного, масштаб-
ного, ведь к нам уже идёт новое поколение учеников, и мы с чело-
веческим радушием всех примем, основываясь на принципах 
«Доброжелательного учреждения»: вежливость, доброта, трудо-

любие. 
С.Н.Калмыкова, 

директор 
МБУДО «МУЦ»  

Стр. 2 
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Тёплый добрый дом 
 

Сегодня я хочу рассказать о муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Межшкольный 
учебный центр». Меняются времена, меняются люди, но 
неизменно в нашем селе работает межшкольный учебный 
центр.  

Гордостью меж-
школьного учебно-
го центра всегда 
были и остаются его 
выпускники. Вы-
пускники с тепло-
той и благодарно-
стью вспоминают 
своих преподавате-
лей, встречаются с 
педагогами, делятся 
своими радостями и 
проблемами. Все 
выпускники благо-
дарны межшколь-
ному учебному 
центру не только за 
знания и хорошие 
оценки, но и за ту 
веру в себя, соб-
ственные силы, 
способность разви-
ваться, стремиться 
покорять новые 
вершины, одним 
словом, за все, чему 
их научили в стенах 
учебного заведения.  

На наш взгляд, 
межшкольный 
учебный центр - это 
не только учрежде-
ние дополнитель-
ного образования. 
Это теплый и доб-
рый Дом. Препода-
ватели не только 
учат, но и воспиты-
вают обучающихся, 
прививая им чув-
ство ответственно-
сти ко всему тому, 
чем живет учебное 
заведение. В распо-
ряжении обучаю-
щихся техника, 
уютные аудитории 
и квалифицирован-
ные педагоги.  

В муниципаль-
ном бюджетном 
учреждении допол-
нительного образо-
вания 
«Межшкольный 
учебный центр» 
трудится коллектив, который не только создаёт условия для 
качественного функционирования учебного заведения, он 
полон сил, творческой энергии, желания трудиться. Коллек-
тив всегда отзывчив не только на участие в различных про-
граммах и проектах регионального и муниципального уров-
ня, но и на любую просьбу администрации сельского поселе-
ния. 

 
О.В. Солдатова,  

глава администрации 
Алексеевского сельского поселения 
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Знание и выполнение 
 правил дорожного движения –  
залог безопасности на дорогах 

 
Учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр» готовит водителей категории 

«В», самой востребованной категории, которая позволяет 

управлять легковым и грузовым автомобилем с разрешённой 

максимальной массой не более 3,5 тонн, а также автобусом 

число мест в котором не превышает 8. 

Я преподаю Правила дорожного движения, Устройство 

автомобиля, Основы управления и безопасность дорожного движения, Основы управления автомобилем категории «В», 

Автомобильные перевозки.  

Класс, в котором я работаю, оборудован компьютером, проектором, экраном, а также имеются макеты узлов и агре-

гатов легкового автомобиля, ассортимент учебной литературы. 

Контингент обучающихся состоит из учащихся 10-11 классов школ Корочанского района, всего их у меня 60. Все обу-

чающиеся пришли с желанием освоить учебную программу, сдать экзамен и безопасно водить автомобиль.  

Наиболее успешны в освоении программы обучающиеся 10 классов МБОУ «Поповская СОШ» Горбачёв Роман, Жу-

равлёва Елизавета, Калугина Алина, ГБОУ «Корочанская 

школа-интернат» Зиньковская Арина, Зиньковский Данил, 

Поливанова Софья, Шишкин Евгений, МБОУ «Бехтеевская 

СОШ» Колесникова Надежда, Куприев Егор, Лохман Сергей, 

МБОУ «Кощеевская СОШ» Бугрова Виталия, обучающиеся 11 

классов ОГБОУ «Мелиховская СОШ» Альшаева Анастасия, 

Лысенко Денис, Матвеев Максим, Хлуновская Елизавета, 

МБОУ «Афанасовская СОШ» Клепиков Данил, Писарева 

Анастасия. 

         Администрация нашего учреждения постоянно контак-

тирует со школами, родителями, чтобы лучше узнать харак-

тер и склонности обучающихся для более успешного усвое-

ния знаний. В связи с пандемией СОVID-19 созданы учебные группы для дистанционного обучения. Обучающиеся 11 

классов в апреле сдают квалификационные экзамены и получают свидетельство о получении профессии. Для обучаю-

щихся, желающих углубить свои знания по устройству автомобиля организован кружок «Колесо» , в котором изучается 

устройство автомобиля, работа его системы и способы устранения неисправностей. Обучающиеся, особенно юноши, с 

желанием работают в кружке.  

Приглашаю будущих обучающихся 10 классов в наш Межшкольный учебный центр. Вы не пожалеете о том, что учи-

лись у нас! 

П.В. Польников, преподаватель 

МБУДО «МУЦ»  

Стр.  3 
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Осознанный выбор 
 

Выбор профессии — сложный и длительный процесс. 
Он осуществляется под воздействием профориентацион-
ной работы. Очень важно помочь школьникам сделать 
осознанный выбор профессии, учесть индивидуальные 
особенности личности. 

В 1977 году Алексеевская школа начала свое сотрудни-
чество с межшкольным учебно-производственным комби-
натом.  

Учащиеся постигали автодело, основы животновод-
ства, торговое обслуживание, обработку тканей, основы 
механизации и растениеводства и т.п. Многие ребята свя-
зали свою жизнь именно с этими профессиями, которые 
получили в комбинате. 

Современную жизнь невозможно представить без авто-
мобиля. Все желают перемещаться в комфорте, быть мо-
бильными, путешествовать. Чтобы уверенно управлять 
транспортным средством, не создавать помехи другим, не 
стать виновником аварии - нужно знать правила дорожно-
го движения.  

Сегодня в МБУДО «Межшкольный учебный центр» 
получают профессию «Водитель транспортных средств 
категории «В» обучающиеся 10-11 классов нашей школы. 
Ребята настойчиво готовятся быть добросовестными води-
телями, соблюдая не только правила дорожного движения, 
но и этические нормы поведения.  

Мы благодарны всем работникам МБУДО 
«Межшкольный учебный центр» за длительное сотрудни-
чество, профориентацию наших обучающихся, знания 
ПДД и не только. Желаем успехов! 

 
Э.Н. Ковалёва,  

классный руководитель 11 класса  
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 Профессия – водитель автомобиля 
 

      Наше учреждение дает возможность 

получить вместе с аттестатом об образо-

вании по окончании средней школы еще 

и профессию «Водитель транспортного 

средства категории «В». 

В наше время иметь водительское удосто-

верение считается обыденным делом. Уже никто и не помнит, что 

профессия водителя была престижной и почитаемой. Стояла в одном 

ряду с профессией летчика.                                                                            

Водитель транспортных средств категории «В» именно профессия, 

хотя многие ошибочно считают ее «любительской». Выпускники автошкол 

работают таксистами, курьерами, водителями малотоннажных грузовиков.  

Для этого не требуется специально переучиваться, пото-

му что водительское удостоверение категории «В» позво-

ляет это делать. Научить управлять автомобилем не 

сложно, это важная составляющая профессии, но далеко 

не единственная. Вместе с задачей научить, не менее 

значимая задача привить те качества, которые так необ-

ходимы водителю. Новостные ленты пестрят сообщения-

ми: «после дорожного конфликта, один из участников 

доставлен в больницу», или «во время дорожного кон-

фликта было применено огнестрельное оружие» и т.д. 

Наша задача воспитать в наших учениках такие каче-

ства, как вежливость, уравновешенность, осознанное 

соблюдение Правил дорожного движения.  

Использование в процессе обучения видеороликов по безопасности дорожного движения дает возможность показать 

взаимосвязь допущенного нарушения и наступивших последствий. Применение таких Интернет-сервисов, как Яндекс-

карты или Google-карты позволяет в режиме просмотра 

улиц разобрать организацию дорожного движения прак-

тически на любой улице или перекрестке.  

Возможно, это когда-нибудь поможет моим ученикам не 

допускать нарушения ПДД. Современные интернет-

технологии позволяют организовать общение с обучаю-

щимися во внеурочное время в случае возникновения 

каких-либо вопросов. Иногда приходится прибегать к 

помощи родителей. Пожелания и замечания вызывают 

положительный отклик. Как правило, такое общение 

приводит к улучшению успеваемости обучающегося. 

Помощь родителей имеет очень большое значение. 

 

В.В. Киселёв, преподаватель 

МБУДО «МУЦ» 

Свидетельство об окончании Московской школы шофе-



Занятие, где душа рвется вперед 
 

На первый взгляд, Алексеевка – обычное село с насы-

щенной инфраструктурой: администрация, Дом культу-

ры, средняя общеобразовательная школа, детская школа 

искусств, детский сад, храм, отделение семейной клини-

ки «Поколение». В принципе все как и в каждом боль-

шом селе. Но есть в нашем селе учреждение дополни-

тельного образования детей «Межшкольный учебный 

центр», единственный во всем Корочанском районе. 

Каждый день Межшкольный учебный центр принимает 

в свои стены обучающихся всего района, предоставляя 

им возможность получить знания, умения и практиче-

ские навыки вождения автомобиля.  

Еще с первого класса, глядя на старшеклассников, я 

понимала, что они уже взрослые, мечтала, что когда-то 

стану такой. И вот это время пришло. С 10 класса жизнь 

каждого школьника меняется. Помимо экзаменов, кото-

рые тебя ожидают по окончанию 11 класса, впереди 

сложная задача - получение в учебном центре первой 

рабочей профессии «Водитель транспортного средства 

категории «В».  

Учебный центр – это 

абсолютно другой 

мир, там нет при-

вычных шумных 

коридоров, не игра-

ют в догонялки уче-

ники начальной 

школы. Здесь с само-

го первого дня к нам относятся, как к взрослым людям, 

дают понять, что все зависит он нас самих. Преподавате-

ли и мастера производственного обучения относятся к 

нам по-доброму. Их задача состоит в том, чтобы за ко-

роткий промежуток времени дать как можно больше 

знаний, которые пригодятся в жизни. Многим кажется, 

что учиться здесь легко. Но это не так. Ведь недостаточно 

знать, где газ и тормоз, считая, что дальше машина сама 

поедет. Главное, ты должен этой машиной научиться 

управлять, чтобы она ехала по правилам, куда нужно.  

Мне надолго запомнился день, когда я села за руль 

первый раз. Я сразу поняла, что все указания, которые 

даёт мастер производственного обучения Жуков Влади-

Стр. 6 

#ДОБРЫЙКЛЮЧ           ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

мир Николаевич, нужно не просто слушать, а выпол-

нять, и выполнять правильно и точно. Конечно, управ-

лять машиной было страшно, но проехав первые 50 

метров, поймала себя на мысли, что мне это нравится. 

На следующих занятиях я уже помнила порядок своих 

действий и старалась выполнять все без ошибок.  

Войдя впервые в класс, где преподают теорию, мы 

удивились, зачем здесь большая доска, висящая на 

стене. Это ведь не школа. Но все оказалось не так, как 

мы думали, с первого занятия мы поняли, что придется 

запоминать очень большой объём информации, кото-

рая необходима для управления транспортным сред-

ством. На этой доске мы разбираем различные дорож-

ные ситу-

ации.  

Еще боль-

шим бы-

ло наше 

удивле-

ние, ко-

гда в кон-

це 10 

класса мы 

начали 

изучать медицину. 

Ведь о правилах оказания первой помощи нам рас-

сказывали ещё на уроках ОБЖ, но тут все было совсем 

по-другому. Мы более углубленно изучали вопрос ока-

зания доврачебной помощи людям с травмами. С уве-

ренностью хочу сказать, что это должен знать каждый 

человек, а 

не только 

водители. 

Каж-

дому, кто 

приходит 

в учеб-

ный 

центр, 

необходи-

мо по-

нять: ес-

ли вы заинтересованы в получении профессии, то у вас 

всё получится. 

Помните, что все, что вы делаете, должно приносить 

вам не только пользу, но и удовольствие. Пользуйтесь 

тем, что в селе Алексеевка в Корочанского района вам 

предоставляется уникальная возможность получить 

достойное обучение.  

 

 

Потапенко Анастасия, ученица 11 класса  

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 



Выпуск № 26                           ДОСКА ПОЧЕТА  

Крепче за баранку держись, Роман! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С детства Роман, как и другие дети, любимым время-

провождением считал общение с игрушечными машинка-

ми. Их у него был целый арсенал. Всё пространство квар-

тиры принадлежало им, учитывая тот факт, что место 

нашего проживания не слишком велико. Изучение внут-

ренних конструктивных особенностей представителей его 

автопарка ставилось им, как основная задача. Починить 

новенький автомобиль, только что купленный в магазине, 

основополагающая процедура ознакомления сына с внут-

ренней начинкой очередного не запылённого экземпляра. 

Реальный срок эксплуатации экземпляров его автомобиль-

ного парка был непродолжителен. 

Сын рос, менялись его взгляды, интересы и, разумеется, 

увлечения. И уже игрушечная эпопея переформатирова-

лась в натуральную величину автомобиля. В девятом клас-

се, участвуя в районном конкурсе «Лучший по профессии», 

Роман занял достойное второе место в категории вождение 

трактора и решение тестов на знание правил дорожного 

движения. Волнуемся, переживаем, прогнозируем, но как 

родители мы уверены, что курс подготовки водителей 

транспортных средств он успешно освоит и получит води-

тельское удостоверение. Остаётся только представить себя 

в качестве пассажира рядом с сыном – водителем. 

Роман из той категории детей, которые чем-то конкрет-

но интересуются, простого любопытства ему недостаточно. 

Например, первые автомобили нашей семьи стали для Ро-

мана не просто автомобилями, а средством изучения. Дет-

ское любопытство зашкаливало. Вопросы закончились 

тогда, когда уже не о чем было спрашивать, чему мы были 

искренне рады. От салонных приборов до раздаточной 

коробки, и так до бесконечности: почему? зачем? как? Мы 

не могли оставить без ответа ребёнка. Объясняли доступ-

ным языком, приводили примеры, делали сравнительную 

характеристику. Благо, дедушка у нас приобрёл малолит-
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ражную «Оку», и нам стало легче: вопросы посыпа-

лись на представителя нашего старшего поколения. 

Честно отслужив положенное время, «Ока» сменилась 

«Калиной», но сами не знаем, чем Роман к ней прики-

пел. Ведь она ущемлена по всем показателям при съез-

де с хорошего дорожного покрытия и молодёжного в 

ней нет ничего, но он и сейчас тщательно ухаживает за 

этой машиной. В нашей семье уверены в том, что в 

перспективе наш сын всегда будет водить автомобиль. 

Семейный статус каждой семьи не безграничен. Роман 

всё прекрасно понимает: необходимо учиться, зараба-

тывать, затем приобретать средство передвижения и, 

наверное, самовыражения. Приводим ему практично 

обоснованные доводы: авто приобретается не для 

накопления денежной массы, а для её траты. Зачастую 

стоимость автомобиля переваливает психологический 

барьер. Время покажет. А пока – ориентир на обуче-

ние. 

 
Родители Волошкина Романа,  

ученика 11 класса МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 
По-своему талантливы 

 
Пожалуй, на сегодняшний день, стоит подвести 

какие-то итоги в плане практической подготовки обу-

чающихся. Впереди квалификационный экзамен, за-

тем экзамен в ГИБДД. Я полностью уверен в знаниях 

своих обучающихся и, причём обосновано. Не хочу 

мотивировать завышенным уровнем IQ, запредельным 

талантом. Каждый человек по-своему талантлив, и 

если талант у него есть, то должен быть реализован. 

Иначе, за-

чем он ему? 

Присущ ли 

современ-

ной моло-

дёжи раци-

онализм? 

Не могу 

уверенно 

ответить на 

этот вопрос. Но нисколько не ошибусь, если акценти-

рую внимание на ответственности молодого поколения 

перед своими обязанностями. Уровень Феттеля, Алон-

со, Райкконена и, на худой конец, Данила Квята, вряд 

ли доступен, для этих целей недостаточно одного же-

лания. Так финансовый балласт, к сожалению, для 

многих мальчишек, играет превалирующую роль. Если 

не дождёмся от них дебюта в Гран-при, то, можем сме-

ло сказать, что любой автомобиль и любая дорога им 

покорятся. 

Шахов В.А.,  

мастер производственного обучения 

МБУДО «МУЦ» 



Адрес: 

309210, 

Белгородская 

область,   

г. Короча, 

ул. Ленина , 59 

 

Электронная почта: 

 korroo@yandex.ru  

 

korocha ddt@mail.ru  

Мы в сети: 

korroo.ru 
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П Е Ч А Т Н Ы Й  О Р Г А Н  У П Р А В Л Е Н И Я  О Б Р А З О В А Н И Я  К О Р О Ч А Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Ответственный за выпуск 
МБУДО «Межшкольный 

учебный центр» 
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Сотрудничество со школой 

Яблоновская средняя школа на протяжении многих лет сотрудничает с Ме-

жшкольным учебным центром, когда еще готовили ряд рабочих  профессий. За всё 

время работы между нашими организациями сложились уважительные, деловые 

отношения, располагающие к сотрудничеству. Учебный центр всегда предлагает 

удобный и гибкий график обучения для детей, рационально организован подвоз 

обучающихся. Учебный центр предоставляет высокий уровень организации учеб-

ного процесса и качественное оказание образовательных услуг по получению рабо-

чих профессий. Все обучающиеся, получившие свидетельство об обучении по про-

фессии «Водитель транспортных средств категории «В», успешно сдают экзамен в 

ГИБДД и получают водительское удостоверение на право управления автомоби-

лем. 

Наличие обратной связи с преподавателями и мастерами производственно-

го обучения позволяет оперативно решать возникающие у обучающихся, родите-

лей и наших педагогов вопросы. В данное время в учебном центре обучение прохо-

дят 10 учеников нашей школы. Все очень хорошо отзываются об учебном заведе-

нии, стремятся развиваться в этом направлении. Интересно, в доступной форме 

проходят теоретические занятия у ведущего преподавателя Сошенко В.В. по изуче-

нию Правил дорожного движения. Особенно нравятся занятия по практическому 

вождению автомобиля, мастера производственного обучения отличаются профес-

сионализмом, педагогическим тактом. Родители довольны тем, что подготовка ве-

дётся 2 года. Это большой срок для приобретения профессии и не очень накладно 

для родителей.  

 

Тюрина Е.А.,  
заместитель директора 

МБОУ «Яблоновская СОШ» 
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Мечты сбываются 
 

Как и любому мальчишке, мне с детства хотелось зани-
маться техникой, исследовать различные механизмы и даже про-
сто быть в качестве наблюдателя со стороны, когда мой дедушка 
Пётр Петрович «колдовал» над видавшей виды «Окою». Дедушка 
очень гордился задними барабанными тормозами марки brembo. 
Мне даже доставляло удовольствие подать тот инструмент, в кото-
ром нуждался дедушка, и, притом угадать его при выборе. Разуме-
ется, похвала от дедушки для меня – высший оценочный крите-
рий. Моё семейство, следуя прогрессивным веяниям, обновило 
свой незатейливый «автопарк», мы приобрели китайский FAW и 
японскую Toyoty. Мне стало недостаточно быть простым наблюда-
телем, хотелось управлять такими агрегатами в самостоятельном 
режиме. Я то и дело представлял себя за рулём продвинутого крос-
совера и даже пилотом гоночного болида. Одна проблема, даже 
две: возраст и отсутствие прав на управление транспортными сред-
ствами. 

С завистью я слушал впечатлительные рассказы моего 
друга, Кривошей Володи, проходившего курс подготовки  водите-
лей в Межшкольном учебном центре. Друг делился своими про-
блемами: объёмная теория, внушительная практическая часть 
(накатка 56 часов), требовательный обучающий персонал - пропу-
стишь занятие, будут проблемы с теорией и часами. Своего рода 
проблема с процессом обучения - ощутимая отдалённость Жигай-
ловки от МБУДО «МУЦ». Но Володя целеустремлённый человек, 
прилагая максимум усилий, достигает требуемого результата, вдо-
бавок, требователен к себе. 

Сейчас Володя самостоятельно управляет автомобилем, 
ездит на учёбу в Белгород, стал уверенным, раскрепощённым во-
дителем. Не стесняется быть моим консультантом, вопросов у ме-
ня предостаточно. А я, наконец-то, приступил к обучению в МБУ-
ДО «МУЦ». Пока только теория. Правила дорожного движения - 
стоящая вещь! Без них далеко не уедешь. Информации много, 
вникаю, анализирую, делаю выводы и прихожу к заключению. Не 
всё так просто. Информация, причём, разнообразная. Не ожидал, 
что так много знаков, видов разметки. Впервые узнал про сигналы 
регулировщика, ведь я его в Жигайловке никогда не видел. Во всей 
этой информации можно с успехом разобраться - главное иметь 
мотивацию. А мотивирующих факторов у меня предостаточно. Но 
главное, если кто-то смог и я смогу? 

Я не собираюсь становиться профессиональным водите-
лем, на этот счёт у меня другие планы. Но автомобиль, я уверен, 
будет мне верным помощником во всех жизненных ситуациях, 
какие бы они ни были: простые или сложные, зависящие от каких-
либо факторов или независящие. С уверенностью скажу, что буду 
аккуратным и дисциплинированным водителем. Ведь от этих мо-
ментов зависит моя жизнь, жизнь других водителей и пешеходов.  

 
Слесарев Степан, 10 класс, 

МБОУ «Жигайловская СОШ» 

 

 

 

Главное настрой 
 

 Вот уже пошел второй год, как я – Аняно-
ва Полина, ученица 11 класса МБОУ 
«Погореловская СОШ», обучаюсь в МБДУО 
«МУЦ».  Здесь я получаю колоссальный опыт, 
который в дальнейшем поможет мне в вождении 
автомобиля. Первое моё занятие  преподнесло  мне 
бурю эмоций. Мне было страшно, но безумно инте-
ресно. Я очень хотела попробовать себя в этом, для 
меня, новом мире. Я не могла подумать, что меня 
девочку, может так привлечь информация о маши-
нах, разметке, регулировщике, то о чем я никогда 
самостоятельно не интересовалась. Но сейчас я 
уже более уверенно чувствую себя за рулем. Вожде-
ние в городе для меня остается щепетильной те-
мой, но я уверена, что и этот момент я смогу пре-
одолеть, ведь я стараюсь и работаю над собой. В 
этом заведении тебе не просто преподносят  зна-
ния, но и вдохновляют, заряжают уверенностью в 
своих силах и возможностях. Поначалу я думала, 
что мне будет сложно, что буду бояться, но мои 
опасения были напрасны. Мой мастер производ-
ственного обучения  Гоков Алексей Михайлович 
замечательный человек, который убедил меня в 
том, что я буду водить, причем уверенно. Моя про-
фессия будет тесно связана с использованием ма-
шины. Я мечтаю стать переводчиком, а, значит, 
мне придется много времени проводить в разъез-
дах по разным встречам. Вождение, на мой взгляд, 
неотъемлемая часть современного человека в 
нашем информационном обществе. Как только я 
закончу обучение, я уже мечтаю сесть за руль и 
почувствовать эту эйфорию от своих полученных 
возможностей. Ведь вождение, это прекрасная 
возможность. Я, действительно, буду беречь права, 
ведь их легко потерять, но очень сложно получить. 
Что же касается сдачи экзаменов? Я не переживаю 
при сдаче, потому что знаю какие правила нужно 
соблюдать. Хороший сон, прогулка, какая-то вкус-
ность значительно поможет тебе настроить себя на 
нужное настроение. И зачем вообще волноваться, 
если ты уверен в своих силах? Я, например, увере-
на в своих знаниях, ведь не прошлого ни одного 
дня, чтобы я не решала билеты. Я чувствую себя 
более спокойной при сдаче в близлежащих заведе-
ниях, чем где-то далеко.  

 Приезжая на занятия в МБУДО 
«Межшкольный учебный центр» мы ждём релак-
сации, после напряжённых школьных уроков. Хочу 
поблагодарить коллектив МБУДО «МУЦ» за пси-
хологическую обстановку, которую они создают 
для нас. 

Анянова Полина 
11 класс, МБОУ «Погореловская СОШ» 

 
  
 
 

Заряжаюсь энергией 



 
 15 лет преподавательской практики – вполне солидный 

период времени для любого педагога, какой бы направленности 
не была профессиональная деятельность: гуманитарий, точные 
дисциплины. В моём случае - дополнительное образование. Зву-
чит как, второстепенное, не столь значимое по своей сути. Воз-
можно, да. Но если себе представить прилетевших на землю ино-
планетян, то они причислят всё наше земное пространство к су-
ществованию на нём только автомобилей и подобным им  меха-
низмов. И будут правы. Транспорт запо-
лонил всё наше житейское бытие, стал 
предметом мечтаний для большинства 
разумного человечества. Автомобиль-
ный контент подстраивает под себя 
ландшафтные территории, городскую и 
сельскую инфраструктуру, переориенти-
рует психологический консенсус челове-
чества. С точки зрения простого обыва-
теля, можно жить и наслаждаться жиз-
нью в современном автомобиле сколь 
угодно долго.  В нём всё есть, что нужно 
и не нужно.                                              

 Приведя эту доказательную 
базу, констатирую тот неоспоримый 
факт, что десятиклассники Корочанско-
го района смело и уверенно направляют 
свой путь для получения знаний в наш 
учебный центр. Что же их ожидает у 
нас? Здесь и сейчас – это не тот формат, 
на который они рассчитывают: 134 часа - 
теоретической части и 56 часов - практи-
ческой. Череда занятий, обучающиеся 
из разных школ, интересные мальчиш-
ки и девчонки – не предоставили мне 
полноценно ощутить пятнадцатилетний 
промежуток. Время не прошло, а проле-
тело и продолжает стремительно накру-
чивать круги педагогического опыта. С 
первых дней занятий, будущие покори-
тели дорожного пространства, явно ощу-
щают, что имеют дело не с откровенны-
ми провинциалами, а со специалистами, 
которые хорошее делают лучшим.                                                 

 Категорически не согласна с 
распространённой точкой зрения, кли-
ше взрослого населения, что молодёжь 
сейчас не та, что раньше «в наши време-
на». Разумеется, не та, новое время ме-
няет не только бытовые устои, но и нра-
вы. Ключевое слово «меняет». Моло-
дёжь у нас замечательная, целеустремлённая, понимающая и 
очень, очень разная. Каждый обучающийся сам по себе индиви-
дуален и неповторим. Приходит к нам со своим багажом знаний, 
который приобрёл в школе. Реалии таковы, что зачастую багаж 
не обременителен для его носителя и нуждается в пополнении. 

 Основная цель, которую ставлю перед собой – настро-
ить обучающихся на самостоятельный поиск тех или иных задач, 

#ДОБРЫЙКЛЮЧ         ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

 

в нашем случае, ситуационных. Последовательный цикл 
предметов позволяет выдержать такую планку. Хотя сама 
схема обучения представлена классически: обучение-
экзамен, автоматически направляет все усилия обучающихся 
на успешную сдачу квалификационного экзамена.  

 Однозначно, приходится настраивать будущих авто-
мобильных стратегов на суровую дорожную реальность: вне-
штатные ситуации, травматизм, судебные тяжбы, искалечен-
ные судьбы. В середине 18 века Великий Гендель ослеп после 

ДТП,  при скорости автомобиля 6.5 км/ч. 
Запредельные скоростные возможности 
автомобилей, к сожалению, используются 
не во благо. И в нашем сопоставлении, в 
современных реалиях, слепота при ДТП – 
не самый из худших исходов. По большому 
счёту, боязнь попасть в ДТП, неуверенность 
в своих возможностях и силах – это недоста-
ток образования. Поэтому, настрой на реше-
ние внештатных ситуаций, первооснова 
обучения и успеха в будущей водительской 
практике. 
 Практически, с первых дней курса 
подготовки, обучающиеся настраиваются, 
что в перспективе, то, что сейчас считается 
априори – может быть изменено, ужесточе-
но, исходя, с точки зрения блага и безопас-
ности для участников дорожного движения. 
Ещё в своё время, Юлий Цезарь запретил 
колесницам передвигаться в ночное время, 

так как, нарушался сон римлян.  Поэтому, 
разрушение сложившихся стереотипов, 
какие бы они не были – это современные 
реалии. 

 Процедура получения водитель-
ского удостоверения – знаковое событие 
для любого человека, а тем более вчераш-
него школьника. Молодой водитель дол-
жен ценить и беречь этот документ.  

 Большое желание, чтобы наши 
выпускники, не просто получили  опреде-
лённое количество знаний, но и стали 
настоящими водителями: уверенными, 
культурными,  постоянно развивающими-
ся. И, разумеется, чтобы не забывали о нас. 
Мы всегда рады их видеть в нашем учре-
ждении. 

 
В.В. Сошенко 

преподаватель МБУДО «МУЦ» 
 

 
 
 
 

Только вместе и только в сотрудничестве 
 

             Являясь председателем Профсоюзного Комитета, хочу заострить внимание на своём коллективе в целом. С тем, с кем приходит-
ся работать, общаться, советоваться, решать проблемы, зачастую разбираться в  каких - то сложных и запутанных ситуациях. Мне нра-
вится работать в моём коллективе. Он по - своему интересен, стал по-настоящему моим. С уверенностью скажу, что не подвожу данный 
факт под русскую пословицу из двух глаголов: стерпится, слюбится.  Каждый день делаю открытия человеческого фактора: коллектив 
очень сплочён и отзывчив.  Тяжёлое лето 2020 года унесло жизни троих наших сотрудников. Эта череда трагических событий привела 
меня к такому уверенному и неоспоримому мнению. Тот факт, что флагманами нашей трудовой деятельности является административ-
ный контент в лице директора Калмыковой Светланы Николаевны и заместителя по учебной работе Шириной Натальи Васильевны, не 
оспаривает никто. Честность и порядочность, трудолюбие и энтузиазм являются наглядным примером своей самоотверженной работы, 
как для нас, сотрудников, так и для обучающихся. Да, я с уверенностью за это могу поручиться.  

  Разумеется, делая ссылку на современные реалии, Профсоюз не в состоянии предоставить возможность  поправить своё здо-
ровье в немецких или израильских клиниках. Хотелось бы надеяться, что в недалёком будущем, российский  Профсоюз станет на путь 
приобретения финансовой свободы. Следует практичный вывод: заботиться о здоровье, беречь себя, своих родных и близких. Вполне 
себе уместна современная парадигма: сохраняя свою нервную систему – сохраняем здоровье. 

 
В.В. Сошенко,  

председатель Профсоюзного Комитета 


