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Цена в розницу - договорная

Лицо района
и флагман области

Знай наших!

февраля в Мичуринском многопрофильном технику-
ме завершился IV открытый региональный чемпио-2020202020

21 февраля в Санкт-Петербурге были
подведены итоги этого уже ставшего
традиционным конкурса профессио-
нального мастерства среди молодежи:
наши ребята завоевали семь золотых,
шесть серебряных и пять бронзовых
медалей и в результате получили два
первых места (Алексей Васильев и Ро-
ман Кольцов в компетенции «Геоде-
зия»; Ольга Воронина, Степан Дорша-
ков, Алена Егорова, Богдан Королев и
Даниил Кудряшов в компетенции «Пра-
воохранительная деятельность»), два
вторых и одно третье место. А первы-
ми в «Геодезии» и вовсе стали третий
год подряд! Поздравляем!
Теперь студенты, ставшие первыми,

поедут на отборочные соревнования,
чтобы попасть на Общероссийский
чемпионат «Молодые профессиона-
лы». Пожелаем удачи ребятам.
А мне хотелось бы рассказать вам, ува-

нат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussian), прохо-
дивший на базе учебного заведения в течение трех дней.
Шесть команд со всей Ленинградской области соревновались
в трех компетенциях - «Правоохранительная деятельность»,
«Геодезия» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
Остальные компетенции чемпионата были представлены
в других учебных заведениях области.

жаемые читатели, как проходил кон-
курс в Мичуринском техникуме. Ведь
это было не просто интересно, но и
весьма увлекательно.
Зайдя в четверг, 20 февраля, в здание

техникума, я моментально погрузилась
в атмосферу, которую вполне можно
было назвать праздничной. Никакого
напряжения и суматохи, свойственных
соревнованиям и конкурсам, наоборот,
вокруг - улыбающиеся студенты в яр-
ких футболках с надписями «Участ-
ник» или «Волонтер», кто-то сидит на
ярких разноцветных диванчиках, кто-
то помогает встречать гостей, другие
просто общаются, слышна негромкая
музыка, а в большие окна льется сол-
нечный свет. Тепло, уютно, по-домаш-
нему

Главный по селуГлавный по селуГлавный по селуГлавный по селуГлавный по селу
Сегодня в нашем проекте «Ленинградская область: лица власти» - заместитель
председателя правительства региона - председатель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Михайлович Малащенко.
Человек, о котором можно сказать, что его позвало небо, но земля
не отпустила. 33333»

Незаменимый АйболитНезаменимый АйболитНезаменимый АйболитНезаменимый АйболитНезаменимый Айболит
На днях в кабинете директора племзавода «Первомайский» Алексея Павлова
разгорелась дискуссия. В ней участвовали хозяин кабинета, автор этих строк,
главный государственный ветеринарный врач Приозерского района Алексей
Солодовников и главный ветеринарный врач «Первомайского» Тарас Щур.
Предмет дискуссии - какой специалист на селе является сегодня заглавной
фигурой? 55555»
И в горе, и в радостиИ в горе, и в радостиИ в горе, и в радостиИ в горе, и в радостиИ в горе, и в радости
В конце января этого года 50-летие совместной жизни отметили Валентина
Ивановна и Анатолий Борисович Челноковы из деревни Снегиревка Сосновс-
кого сельского поселения. 88888»
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Победители в компетенции «Геодезия»
Алексей Васильев и Роман Кольцов.


