
Делаем «Теплый дом»

Недавно в редакции раздался телефонный звонок. Звонила заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Саранского строительного техникума Ирина Михайловна
Манюрова, которая рассказала про двух учащихся их учебного заведения – Алгиза
Ямукова и Аделя Сайфетдинова. «Замечательные ребята, неравнодушные, готовые
прийти на помощь, спасибо родителям за их воспитание. - говорит она про них. – Сейчас
молодые люди участвуют в реализации республиканского социального проекта «Теплый
дом», грант по которому выиграл строительный техникум: делают ремонт в квартире
одинокого инвалида-колясочника».
Кроме того, как сказала Ирина Михайловна, Алгиз занял первое место  в IX
региональном чемпионате «Молодых профессионалов» («WorldSkills Russia») в
компетенции «облицовка плиткой».       Из-за эпидемиологической обстановки диплом,
подписанный врио Главы РМ Артёмом Здуновым, Алгизу Ямукову вручили в стенах
техникума. Почетным дипломом отмечен и Адель, который участвовал также в этой же
конкурсной компетенции и занял по итогам второе место.  

Алгиз Ямуков учится на втором курсе, Адель Сайфетдинов – на третьем курсе
Саранского строительного техникума, оба получают квалификацию техника по
специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Ребята живут в
селе Татарская Тавла Лямбирского района, в родном селе закончили девятилетнюю
школу. Сейчас  на учебу им приходится выходить на первый рейс автобуса, который
отправляется из села в 6.30, так как следующий будет только через три часа.  
- Любое строительство начинается с чертежа здания, специалисты строительной
отрасли всегда востребованы, - считает Адель Сайфетдинов.  – Это профессия и
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настоящего, и будущего. Нас учат составлять сметы, делать расчеты, мы чертим много
чертежей.
- Да, это так, - подтверждает Алгиз Ямуков. – Чертежей мы пишем много, и они
достаточно объемные, но без них в строительстве никуда. Я с детства знаком со
строительным делом.  Отец по профессии токарь, но он и строитель, и плиточник, и
столяр. Я ему часто помогал и окончательно определился с профессией. 
В техникуме в начале второго курса каждый учащийся получает задание сделать полный
проект какого-либо здания – больницы, школы, жилого помещения, который в
дальнейшем становится дипломной работой. Надо представить все расчеты – по
отделке, коммуникациям, крыше. 
 Адель Сайфетдинов готовит проект частного дома с подвалом, Алгиз Ямуков работает
над проектом десятиэтажного здания. Он так и говорит: «Из земли поднимаем дом». 

Мальчишки после получения среднего профессионального образования планируют
продолжить образование в высшем учебном заведении. Как оба признаются, без
«вышки» сейчас никуда, а в техникуме они набираются столь необходимой практики. 
Оба второй год участвовали в чемпионате «WorldSkills Russia», причем по «плиточной»
компетенции. Стоит отметить, что в учебном плане по их специальности нет курса по
облицовке плиткой: ребята сами изъявили желание принять участие в этой
компетенции. 
- Конкурс проходил в мастерских техникума, - говорит заместитель директора по
учебно-производственной работе Ольга Юрьевна Учайкина. - За шесть часов нужно
было выполнить плиткой размером 148 на 148 мм рисунок на стене согласно конкурного
задания размером полтора на полтора метра, а также выполнить облицовку тумбы в
«ванной комнате» и небольшую ванночку. Работы участников оценивали пять экспертов,
главный эксперт был приглашен из Москвы, два линейных эксперта – потенциальные
работодатели, которые заинтересованы в специалистах, делающих свою работу быстро
и качественно. А для учащихся конкурс «WorldSkills Russia» - возможность в реальности
испытать свои «рабочие руки». Не случайно Алгиза и Аделя попросили помочь в
ремонте инвалиду-колясочнику в проекте «Теплый дом». Ребята кладут плитку у него в
квартире в ванной комнате.
- Сергей, которому помогает наш техникум, человек одинокий, у него нет родственников.
Ему всего 37 лет, - рассказывает Ирина Михайловна Манюрова. – Работы, конечно, там

 2 / 3



Делаем «Теплый дом»

было много, начиная от демонтажа ванны до оштукатуривания стен. Это  проект – не
только повышение своих профессиональных навыков, но проявление милосердия и
взаимопомощи. Бывало, Алгиз и Адель работали допоздна. 
- Мы с ним подружились, Сергей всегда рядом с нами, - говорят Алгиз и Адель. –
Расцветку плитки хозяин выбрал сам. Мы интересовались у него, как расположить
полосы плитки. Нужно не оставаться равнодушными к чужой беде. Ведь мы в состоянии
помочь человеку, который в этом нуждается. 
Сейчас Алгиз Ямуков готовится к поездке в Москву, где соберутся победители
региональных чемпионатов «WorldSkills Russia». Вместе с тренером-наставником
Сергеем Владимировичем Строкиным отрабатывают все нюансы примерного
конкурсного задания – облицовка вертикальной поверхности по заданным размерам и
заданному рисунку, который, как правило, сначала раскладывают на столе, чтобы не
было ошибки. В финал национального отборочного тура выйдут всего десять человек.
Алгиз Ямуков и Адель Сайфетдинов после нашей встречи торопились в квартиру, в
которой они делают ремонт. Их там с нетерпением ждет человек, которому трудно было
обновить свое жилище без помощи неравнодушных людей.

  

Альбина Давыдова
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