
ЛИДЕР ГОДА С А Р А Т О В
Сельскому 
хозяйству 
нужны молодые 
профессионалы.
ПО МНЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ, 
ГБПОУ СО «ПИТЕРСКИЙ АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛИЦЕЙ» 
ПРИЗНАН «ЛИДЕРОМ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА» ПО ИТОГАМ 
2016 ГОДА».

Владимир ВОЛКОВ, ди-
ректор ГБПОУ СО «Питерский 
агропромышленный лицей», 
рассказал об итогах работы 
учреждения в 2016 году:

- В этом году доход от наше-
го учебного хозяйства составил 
3 миллиона 700 тысяч рублей. 
Это лучше, чем годом ранее. 
Год можно назвать удачным. По 
сбору зерна у нас в этом сезоне 
более 7 тысяч центнеров с гекта-

ра: рожь - 19,9, 
сорго - 15, ози-
мая пшеница - 
17,2 центнера с 
гектара. Удалось 
также обновить 
в н у т р е н н е е 

убранство общежития. В этом 
году купили 20 новых кроватей, 
20 матрасов, 5 холодильников, 
прикроватные тумбочки. Обще-
житие стало очень комфортным. 
В нем студенты могут посещать 
спортивные секции и кружки ху-
дожественного творчества, есть 
зона отдыха, кухня и, конечно, 
уютные спальни, всего 76 мест. 
Отремонтировали и полностью 
оборудовали медкабинет.

МОЛОДЁЖЬ 
ТЯНЕТСЯ 

К ТЕХНИКЕ
Питерский агропромышлен-

ный лицей, основанный в 1981 
году, на сегодняшний день го-
товит специалистов по четырем 
профессиям: мастер сельско-
хозяйственного производства, 
автомеханик, мастер по обра-
ботке цифровой информации, 
парикмахер. Для усвоения всей 
информации и навыков в учеб-
ных кабинетах лицеисты могут 
найти все необходимое. Так, в 8 
из 12 классов есть мультимедий-
ное оборудование, модели дви-
гателей, интерактивные доски. 
А в одном кабинете расположен 
настоящий музей техники: в на-
туральную величину стоит легко-

вая машина, которую использу-
ют как тренажер. Здесь рядом и 
трактор. Много лет назад, чтобы 
перевезти его в класс, пришлось 
разбирать стену.

- Интерес мальчишек к технике 
не угасает. Конечно, есть те, кого 
интересуют компьютеры, теле-
фоны, разные гаджеты. Но есть 
и те, кто сразу хочет узнать, что, 
откуда, как это работает, - при-
знается педагог с 30-летним ста-
жем Юрий АБЖАЛИМОВ.

Безусловно, поможет ребятам 
в обучении и новый трактор «Бе-
ларус», который лицей получил 
в этом году благодаря победе в 
конкурсе «Саратовский пахарь 
- 2016». Участвовали в област-
ном конкурсе представители 
пяти районов региона. Питер-
ская команда, представленная 
Максимом Шабариным, Викто-
ром Бурдановым и Владимиром 
Анисимовым, выступила лучше 
всех и была награждена Кубком 
губернатора.

К итогам года, несомненно, 
можно причислить многочис-
ленные успехи учащихся агро-
промышленного лицея. Вла-
димир Анисимов был вторым 

в соревнованиях по пахоте в 
Областной олимпиаде профес-
сионального мастерства среди 
учащихся профессиональных 
образовательных учреждений 
по профессии «Мастер сельско-
хозяйственного производства». 
Занимали призовые места пи-
терцы и на всероссийских кон-
ференциях. Педагоги за про-
шедший год тоже неоднократно 
становились победителями и 
призерами конкурсов различ-
ного уровня.

Важным моментом стало 
подписание на базе лицея со-
глашения о сотрудничестве 
между министерством обра-
зования Саратовской области 
и холдингом «Солнечные про-
дукты». Теперь студенты и вы-
пускники будут иметь возмож-
ность проходить практику и, что 

самое важное, трудоустроиться 
на предприятиях холдинга. Уже 
сейчас можно сказать, что сту-
денты, продемонстрировавшие 
лучшую квалификацию, получат 
возможность дополнительного 
профессионального обучения за 
счет предприятия.

В ЛИЦЕЕ ЖДУТ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Помимо отдельных специали-
заций, Питерский агропромыш-
ленный лицей также готовит: 
водителей категорий В, С, СЕ; 
электросварщиков; пользовате-
лей ПК; операторов ЭВМ; ведет 
профподготовку по профессии 
«Тракторист категории С, В, Е, F».

- Мы работали с федеральной 
программой развития компью-
теризации пенсионеров. Вот уже 
три года подряд учим жителей 
Питерки старшего возраста, 
как пользоваться компьютером, 
соцсетями. Обучили в этом году 
40 пенсионеров. Все они с удо-
вольствием занимаются, под 
конец занятий чаепитие устраи-
вают педагогам, - рассказала 
Ирина ГРИШКОВА, замдиректо-
ра по учебно-производственной 
работе.

Во время знакомства с лицеем 
приятно поражает, что библио-
тека находится в постройке, ко-
торой больше ста лет. А с виду и 
не скажешь. Внутри библиотека, 
учебный класс и совсем новый 
медкабинет. По словам Ирины 
Гришковой, интересно в учебном 
хозяйстве, там есть где развер-
нуться, его площадь достигает 
756 га. На его территории так-
же имеется прудовое хозяйство 
площадью 30 га.

Там лицеисты могут оттачи-
вать свои умения в управлении 
сельскохозяйственной техникой. 
А во время летних каникул в учеб-
ном хозяйстве учащиеся про-
ходят практику, для желающих 
организуются рабочие места. 

Работают не просто так: получа-
ют заработную плату и премию, 
организовано бесплатное трех-
разовое горячее питание. По ито-
гам работы ребята награждаются 
грамотами главы администрации 
Питерского муниципального об-
разования, управления сельско-
го хозяйства.

- А откуда родом студенты 
Питерского агропромышленно-
го лицея?

- Местных, конечно, больше. 
Но есть и приезжие, из Крас-
нокутского и Федоровского 
районов, из Волгоградской об-
ласти. К нам на учебу можно со 
всей области попасть, - отмеча-
ет замдиректора по учебно-
производственной работе 
Ирина ГРИШКОВА. - Можно 

поселиться в 
о б щ е ж и т и и . 
Студенты полу-
чают стипендию 
5 0 0  р у б л е й , 
также возмож-
но получение и 

социальной. У нас два ученика 
получают правительственную 
стипендию. Мальчиков больше 
обучается, но для девочек есть 
профессия «Парикмахер». У них 
прекрасная, уютная мастерская 
с зеркалами. Ежегодно проходит 
конкурс «Мисс Училище». Мно-
гие ребята активно занимаются 
спортом, участвуют в конкурсах 
самодеятельности.

ВЕРНУТЬ 
ВЫСОКИЙ СТАТУС

Что касается профессии «Па-
рикмахер», вместе со специ-
альностью «Автомеханик» она 
входит в топ-50 перспективных 
профессий, утвержденных Мин-
трудом РФ. Такой момент всех 
сотрудников лицея радует, но 
огорчает другое - в списке поч-
ти нет профессий, связанных с 
сельским хозяйством. Только 
одна - «Техник по эксплуатации 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования».

- Впереди много работы. 
Обидно, конечно, что не коти-
руется сельхознаправление. 
Россия - это все-таки аграрная 
страна. Мы будем встречаться с 
депутатами, попросим их вклю-
чить больше профессий сельхоз-
направления в рейтинг, - сказал 
директор Владимир Волков.

- А что еще в ближайшее вре-
мя планируете осуществить?

- Новое оборудование доку-
пить для парикмахерской, для 
автомехаников, в год не менее 
400-500 тысяч рублей на это 
тратим. Большие средства ухо-
дят на ГСМ, порядка 1,7-2 мил-
лионов рублей. И в следующем 
году топливо также в приори-
тете. В перспективе же, в бли-
жайшие 3-5 лет, на месте тира 
планируется построить двухэ-
тажное здание, где на первом 
этаже будут мастерские, гара-
жи, а на втором - современные 
лаборатории.

Татьяна СОВЦОВА

ЛИЦЕЙ ГОТОВИТ 
ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
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Лицей, основанный в 1981 году готовит специалистов по четырем профессиям. 

«Год можно 
назвать 

удачным».

Владимир Анисимов был вторым в соревнованиях по пахоте. 


