Ярмарка учебных мест удалась!
Знаковое событие для учащихся школ города и района состоялось 17
октября в городском Дворце культуры.
Территориальным отделением ГКУ
«ЦЗН» в г.Красноперекопск и Красноперекопском районе была проведена
Ярмарка учебных мест с участием представителей 14-ти
структурных
подразделений Крымского федерального университета им.В.И.Вернадского,
Севастопольского
государственного
университета,
Крымского
филиала
Краснодарского университета МВД России и учебных заведений северного
региона Крыма.
Мероприятие открыл директор Территориального отделения, депутат
городского совета Загребельный Игорь Николаевич, в котором приняли
участие заместитель главы администрации города Кан Лилия Юрьевна,
заместитель главы администрации Красноперекопского района Механошина
Алла Анатольевна, начальник управления образования молодежи и спорта
администрации города Красноперекопска Ириоглу Ирина Александровна,
директор по кадрам и быту ОАО «Крымский содовый завод» Филипчук Тарас
Леонтьевич, директор по персоналу Акционерного общества «Бром» Топчиева
Наталья Васильевна, заместитель главного
врача по клинико-экспертной
работе Центральной городской больницы Лебеденко Виктор Владимирович.
Директор Территориальго отделения Игорь Загребельный обратился со
словами благодарности к
администраци города Красноперекопска и
Красноперекопского района, руководству Дворца культуры, а также
управлениям образования города и района за содействие в организации и
проведении столь полезного для нашей молодежи мероприятия.
Обратившись к учащимся школ сказал, что выбор профессии – это выбор
своего будущего, которое нужно сделать счастливым и полноценным. Пожелал
стремиться к своей мечте, руководствоваться не только внутренним желанием,
но и принимать во внимание свои собственные способности и качества,
выразил надежду на то, что эта ярмарка послужит компасом в этом бушующем
море жизни и поможет найти в ней свой ориентир.
На открытии мероприятия с приветственным словом также выступили
заместитель главы администрации города Лилия Кан и заместитель главы
администрации Красноперекопского района Алла Механошина, обратившие
внимание на необходимость проведения такого рода мероприятия и
пожелавшие всем участникам плодотворной работы и хорошего настроения.
В своём обращении к учащимся Тарас Филипчук акцентировал внимание
на необходимости при выборе профессии обязательно учитывать её
потребность на рынке труда и всегда помнить о том, что правильный выбор
профессии очень важен в жизни. Выразил надежду, что после окончания
обучения молодые люди вернуться в родной город и будут трудиться на его
предприятиях.
Представители градообразующих предприятий ОАО «Крымский содовый
завод,
АО «Бром» и Центральной городской больницы разработали и
предоставили школьникам содержательные буклеты с информацией о их
работе и
востребованными профессиями.
Всего в мероприятии приняло участие более 600 учащихся 9–11-ых классов из
17-ти школ города и района, из которых 23 человека прошли профдиагностику.
«Ярмарка учебных мест» удалась, о чем свидетельствуют результаты
опроса
участников
на
предмет
их
удовлетворенности
проведенным
мероприятием. Теперь выбор – куда пойти учиться – только за нашими
будущими выпускниками.

Представители образовательных организаций также высоко оценили
уровень проведения и единодушно выразили надежду, что такие встречи
станут традиционными в регионе.
Территориальное отделение
не останавливает
свою работу в этом
направлении. В 1 квартале 2020 года планируется провести в большом зале
городского Дворца культуры ряд встреч представителей учебных заведений
с учащимися 9-10 классов города и района.
Пресс-центр Территориального отделения службы занятости в
г.Красноперекопск и Красноперекопском районе

