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Никита ХАРИТОНОВ с опытным передовым рабочим
Владимиром Александровичем ЧУЛКОВЫМ

Иван ДАНИЛЕНКО

ВЧЕРА – ПРАКТИКАНТЫ, СЕГОДНЯ - КОЛЛЕГИ
Наши молодые коллеги Сеймур Ахмедов, Никита Харитонов и Иван Даниленко этим летом закончили
учебу в Московском колледже малого бизнеса № 4 (в состав которого вошло бывшее наше профильное
училище ГПТУ-114, готовившее кадры обувщиков для нашей фабрики на протяжении многих десятилетий). Они выбрали профессию обувщиков и поступили туда три года назад. Мастером производственного обучения была у них Елена Васильевна Чепанова. Параллельно с изучением теоретических дисциплин
еженедельно на практику ребята приходили на «Парижскую коммуну». Таким образом, Иван, Сеймур и
Никита - в пошивочном цехе № 5 давно уже не новички. Ребята рассказали, что мастера потоков помогли
освоить каждому из них по несколько операций на сборке обуви.
В настоящее время Сеймур Ахмедов успешно работает на потоке мастера Ильи Александровича Карасева, Иван Даниленко и Никита Харитонов – на потоке мастера Любови Александровны Калининой.
Ребята рассказали, что на фабрике и непосредственно в пошивочном цехе у Натальи Дмитриевны
Началовой им понравилось с самого начала, когда осенью 2015 года они впервые пришли и начали осваивать профессию сборщиков обуви, а еще им очень понравился фабричный музей, где для них проводилась экскурсия.

Эти фотографии, сделанные три года назад во время знакомства учебной группы Елены Васильевны Чепановой с «Парижской коммуной», мы печатаем сегодня.
На левом снимке мы видим Сеймура и Ваню рядом с потомственным технологом
фабрики Татьяной Владимировной ЯКИМ, которая вела экскурсию по цехам.
На верхнем снимке: Ваня и Сеймур – также рядом с Т.В. ЯКИМ.

В школе –
кружок
чемпиона
В Москве третий год реализуется проект «Кружки от чемпионов», в
рамках которого победители и призёры чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills и Абилимпикс на площадках столичных
колледжей делятся практическими
навыками и умениями со школьниками.

Председатель нашего профкома Елена Ивановна ТАРАСОВА 3 сентября – с внуком-первоклассником Максимом и с его молодым учителем Кириллом Игоревичем БУЛАННЫМ. Она рассказала, что в школе
у Максима введена форма синего цвета. Вся начальная школа (1-4
классы) - в классической обуви. Мальчики, как правило, в черных полуботинках, немногие – в синих. У девочек - чаще всего: черные, белые
и синие туфельки. Первоклассников в этом году очень много, немало
школ, где по 7-8 классов в параллели.

В рамках проекта студенты-чемпионы учат азам своей профессии московских школьников. Занятия курируются преподавателями дисциплин
профессионального цикла. Наш практикант, третьекурсник колледжа № 4
Виктор КАМЕНКОВ впервые победил
в конкурсе обувщиков на чемпионате
Абилимпикс год назад (на сегодня он
уже дважды чемпион). В прошедшем
учебном году он уже вел кружок по ремонту обуви с использованием основных и вспомогательных материалов
и фурнитуры в бывшей своей школе
№ 1748 «Вертикаль» для учеников из
7-10 классов. Ребята с увлечением
учились подклейке подошвы, подкраске, укреплению ремешков и замене
стелек и т.п.

