
Праздник весны и труда в  Горловском машиностроительном колледже  

 

В  Горловском машиностроительном колледже  Праздник весны  и труда проходит 

всегда необычно и  начинается не 1 мая, а чуточку раньше. Вот и в этом году с 24 по 26 

апреля  в  ГМК   прошел уже традиционный конкурс  «Лучший машиностроитель - 2013», в 

котором приняли участие   студенты –отличники   2х  выпускных  групп  механического 

отделения – это 6 самых умных, талантливых, отважных  технологов и электромехаников. 

  Проверка на «прочность» студенческой силы и смекалки – это  конечно сессия, 

защита отчетов  по практике  и курсовых проектов. Учебный процесс дает возможность 

реально оценить    возможности  каждого студента. А  как оценить  силу духа, энтузиазм, 

волю  к  победе  в любой жизненной или производственной ситуации?!  Для этого у нас  

существует конкурс «Лучший машиностроитель ГМК».   

 Участники конкурса оказались в  условиях, которые на 99% соответствуют  

реальным  производственным и уже очень скоро  могут встретиться нашим выпускникам в 

их будущей профессиональной деятельности.   

1-я  ступень конкурса – «разведка боем». Для концентрации внимания, для 

активизации работы всех «уголков» памяти  участники прошли теоретическое компьютерное  

тестирование и проверили свои знания по основным специальным  дисциплинам – 

технология  машиностроения, охрана труда,  наладка станков и систем  ЧПУ.  

2й   этап - выполнение студентами  профессионального практического задания.  

Для технологов – это создание документации  технологического  процесса обработки  

детали «Вал», которую выпускают на АО «Горловский машиностроитель». Сложность 

чертежа, качество выполнения задания, соответствие требований по качеству отметили даже  

опытные машиностроители – преподаватели кафедры Технологии машиностроения ДонНТУ 

– В.В. Гусев и А.Д. Молчанов,  члены независимого жюри нашего конкурса.   Чертеж детали 

таил в себе  множество нюансов и «подводных камней», увидеть и учесть которые, при 

составлении  правильного   процесса обработки, могут только реально знающие и грамотные 

профессионалы.  Наши   девушки-технологи  не подвели! Виктория Хацько, Ирина Шахова и  

Савкина Ирочка доказали, что красивые девушки могут быть и умными, и 

сообразительными, и технически точными на все 100%. 

 Для электромехаников   практический этап конкурса состоял из нескольких  частей: 

составления действующей  электрической схемы,  проверки точности  движущихся 

элементов реального токарного станка и наладки  его на заданные параметры. Работа 

проводилась в электротехнической лаборатории и станочной мастерской нашего колледжа, 

которые оборудованы всем необходимым для подготовки высококвалифицированных 

машиностроителей.  Женя Опанащенко , Марк  Морозов и Каркозов Владислав постарались 

на славу и  доказали членам жюри, что обладают традиционной украинской смекалкой, 

горловским оптимизмом и душой настоящих машиностроителей, умеющих покорять огонь, 

электричество  и металл. 

 В завершении конкурса  команда мальчишек-электромехаников  и девчонок-

технологов представили  на суд жюри и студентов 3го - 4го курсов свои творческие работы 

на тему : «Я – машиностроитель, я -  профессионал! ». Вот это был реально всплеск  

творческого энтузиазма,  полет души и никаких ограничений на варианты проявления своей 

одаренности!  

В  электронных творениях (слайд-шоу, видеоролики и коллажи) ребята отразили  

своѐ, особенное видение специальности , которой они обучаются -  какой она есть в 



реальности, какой они хотят, чтобы она стала, какой вклад они готовы сделать в 

машиностроение, чем хотят заниматься  и каких высот достичь в своей профессии.  

 Обе команды справились с данным заданием на «отлично» - всѐ было ярко, 

захватывающе и интересно.  Но наиболее увлекательной стала  работа  студенток-технологов 

из группы 4кт  под названием «Через тернии к звездам!». Девушки подошли к созданию 

своего слайд-шоу по-особенному душевно и романтично. В своей презентации  они 

рассказали историю всей своей группы от момента, как они выбирали кем быть и где 

учиться, до сегодняшних дней, когда все они уже «без 5 минут» как выпускники ГМК и 

почти состоявшиеся профессионалы в области технологии машиностроения. На слайдах 

были представлены  и забавные фото «трудовых будней» их родного студенческого 

коллектива, и стихи о машиностроении, и слова благодарности  преподавателям ГМК,  за  

«путѐвку в жизнь».  

Студенческий профсоюз нашего колледжа  всегда поддерживает талантливую и 

одаренную молодежь, которая своей активной позицией  к  жизни «зажигает» на творческие 

подвиги других студентов. И такой масштабный конкурс как «Машиностроитель ГМК - 

2013» не остался без внимания общественности -  все конкурсанты  были награждены   

грамотами, медалями и, конечно,  сладкими призами. Отдельное спасибо преподавателям 

ГМК – Иващенко О.В., Бондаренко Е.П., зав.лабораторией Исаеву А.В. и зав.мастерскими 

Зинькевич В.Н. за подготовку и активное участие в проведении конкурса. 

Мы с радостью хотим поздравить всех студентов и выпускников  колледжа, 

преподавателей ГМК и  ДонНТУ, работников машиностроительных предприятий Горловки и 

всех, всех, всех  с Первомаем – днем международной солидарности трудящихся. 

 

Мы этот праздник помним с детства, 

И был он радостным всегда, 

Дедов и прадедов наследство — 

День славный мира и труда! 

 

Так пусть же солнце ярче светит, 

Звенят ручьи, и навсегда 

Пускай запомнят наши дети 

День счастья, дружбы и добра! 
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