Уважаемые
выпускники!
В нашем центре профобразования снова наступает период "роения". Вы заканчиваете учебу, оставляя за плечами уроки теории и практические занятия. У каждого выпускника бывали за время
учебы достижения, которыми мы можем гордиться. Решая возникавшие в ходе учебы проблемы вы, очевидно,
переживали порой и неудачи.
Однако любой опыт ценен, если уметь учиться на нем.
Сегодня вы вступаете в
трудовую жизнь, которая наверняка окажется совсем
иной, нежели у ваших родителей. Мы живем в эпоху больших перемен, когда именно
для молодых, вступающих в
жизнь, надо бы создавать новые возможности - как для
личностного, так и для профессионального развития.
Мы здесь, в ИдаВирумааском центре профобразования, старались дать
вам в дорогу лучшее, что могли. Теперь ваша очередь реализовать себя и показать, что
усвоенное в нашем учебном
заведении не оказалось напрасным.
Сегодня вы получаете свидетельство об окончании, однако быстрые перемены в нашей жизни позволяют предположить, что в течение своей начинающейся трудовой
жизни вам придется еще не
раз садиться за парту.
Двери Ида-Вирумааского
центра профобразования
всегда открыты для вас и
впредь!
С наилучшими пожеланиями Маргус ОЯОТС,
директор
Ида-Вирумааского центра
профобразования

Мартин Репински:
"Профшкола определила мой мир"
"400 коз, 90 коров, четыре лошади и еще кое-что", - перечисляет хозяин хутора Конью Мартин Репински домашнюю живность. Неплохое достижение
для 27-летнего хозяина, построившего хутор с нуля. Плюс к тому же лоббистская работа в Министерстве сельского хозяйства
по увеличению европоддержек.
Да еще приглашение из Министерства сельского хозяйства на
церемонию вручения знаков за
заслуги…
Амбиции у молодого мужчины велики: хорошо сделать все,
что запланировано. А ведь на самом деле он учился в Йыхвиском
профессиональном училище и
вовсе на сварщика, что не совсем обычный путь к усвоению
премудростей хуторского дела.
Необычно уже само время интервью. Немногие люди его возраста назначают встречу с журналистом на десять часов утра
в воскресенье, попросив еще за
час на всякий случай перезвонить. "Да, желание сделать все
тут же, сразу и быстро, у меня в
генах. Только в течение последнего года я стал понимать, что,
барахтаясь 24/7 и по 365 дней
в году, долго не выдержишь. Теперь потихоньку пытаюсь немного делегировать свои обязанности другим десяти работникам
хутора", - говорит Мартин.
Первой настоящей работой
для Мартина стала "должность"
мальчика-газетчика в "Северном
побережье". Десятилетний юный
разносчик всем запомнился своей огромной энергией и упертостью. Затем - уже в 15 лет - пришло первое частное предпринимательство. Покупал дешевые
машины-развалюхи - "москвичи"
и "запорожцы" - разбирал их и
продавал на металлолом. Конечно, если машина оказывалась исправной, то до разборки гонял
на ней по лесным дорогам, пока
та выдерживала. Интерес к машинам был велик, и в результате
Мартин отнес бумаги в Йыхви на
специальность "авторемонт". К
сожалению, в сентябре парень в
училище попадал редко, вот его
и исключили из списков учащихся профцентра. "На следующий
год снова подал документы, но

Фото Пеэтера Лиллевяли
поскольку на авторемонт конкурс был большой, то мне предложили поступить на специальность сварщика с оговоркой, что
если я буду учиться старательно, то позже смогу перейти. Но
вскоре выяснилось, что профессия сварщика тоже интересная",
- сказал Мартин.
Разумеется, подобная Мартину "энергетическая бомба" не
могла сидеть только лишь в учебном классе - и занялась редактированием газеты училища.
 В Германии Эстония стала
милее

- Да, на первых курсах делал
газету училища. Но на третьем
работал уже на полную ставку в
Куртна в фирме, изготавливавшей вкладыши для лыжных ботинок, а в центре учился уже заочно. После окончания училища несколько месяцев работал
сварщиком в Эстонии, а потом
взялся покорять Европу. На судостроительный завод в Германию - на границе с Голландией мы отправились из Эстонии впятером. Работой было строительство больших круизных судов.

Мы сразу же хотели доказать,
что мы - хорошие работники, и
в течение первой недели спины
не разгибали. Однако после этого к нам подошел мастер и сказал - мол, теперь неделю будете
глазеть просто так. Выяснилось,
что все строительство судна аккуратно расписано по неделям
и если кто-то слишком старается, то в какой-то момент начинает мешать другим специалистам,
- говорит Репински.
Однако такая неспешная и
размеренная работа за пять месяцев надоела. "Я искал новые
вызовы, чтобы полностью применить свою энергию. Кстати, у
меня сестра аллергик и ее лечили козьим молоком, достать которое было трудно, - и тут у меня вспыхнула лампочка: вот эта
рыночная ниша в Эстонии совершенно пустая. Вот так пришла мысль стать земледельцем и
специализироваться на продукции из козьего молока. А чтобы
работа все же окупалась, не было смысла играть в сельское хозяйство, а стоило делать серьезное производственное предприятие, продукция которого имела
бы рынок и побольше, нежели

ближайшие окрестности", - сказал Мартин.
Итак, сварщик по специальности превратился в одного из
крупнейших эстонских производителей козьего молока. "В Эстонии хорошо то, что в маленьком
государстве каждый может заставить прислушаться к своему мнению - и в последние годы
наряду с обустройством хутора
занимались также воздействием
на сельхозполитику. Самой большой трудовой победой является,
конечно, то, что теперь выдаваемая на козу поддержка уже не
равна выдаваемой на овцу, а в
два раза выше".
 Профшкола дала
важную жизненную
позицию

Вспоминая Ида-Вирумааский
центр профобразования, Мартин Репински не скупится на похвалы. "Уже то первое исключение объяснило, что никто в жизни не будет бегать за тобой с
ложкой с кашей. Все, что ты делаешь - лишь тебе на пользу или
во вред. В то же время в училище был хороший взрослый дух.

Преподаватели относились к
нам, как к взрослым людям и даже друзьям, и все проблемы и заботы мы обсуждали. Не было такого, чтобы кто-то приказывал, а
другим оставалось только отдавать честь и кричать "так точно!".
Это училище оказалось настоящим взрослым миром по сравнению с основной школой. Последствия всего сделанного или
несделанного приходилось расхлебывать самим".
- И, разумеется, нельзя не отметить, что для того, чтобы произвести впечатление на одну
эстонскую девчонку, всерьез
взялся за изучение эстонского
языка, - отметил Мартин. Сегодня эстонский язык Мартина почти не имеет акцента и пауз для
поиска подходящих слов. И темп
разговора напоминает пулемет.
Энергии и предприимчивости
у Мартина хватало всегда, однако Ида-Вирумааский центр профобразования заложил хорошую базу для дальнейшего. "Эти
годы в училище я всегда вспоминаю добрым словом. Это хорошая школа того, как функционирует настоящий мир взрослых. И
без этого в жизни не преуспеть".

На общереспубликанском конкурсе сварщиков победил Айвар Кууск
Ида-Вирумааский центр
профессионального образования принимал 6 февраля
в Йыхви первый общереспубликанский конкурс "Лучший
сварщик 2014 года" для учащихся из всех семи профессиональных учебных заведений
Эстонии, где обучают профессии сварщика. Как индивидуальное, так и командное первое место достались на 1-м общереспубликанском конкурсе
хозяевам.
На состоявшемся в ИдаВирумааском центре профессионального образования первом общереспубликанском конкурсе сварщиков приняли участие учащиеся из всех семи профессиональных учебных заведений Эстонии, где можно получить профессию сварщика, -

Нарвского профессионального
учебного центра, Раквереской
профессиональной школы, Силламяэского профессионального
училища, Таллиннского Ласнамяэского механического училища,
Таллиннского центра промышленного образования, Тартуского центра профессионального
образования, Ида-Вирумааского
центра профессионального образования. Из каждого учебного заведения в конкурсе приняли участие по два учащихся.
- Посредством конкурса мы
можем способствовать повышению профессиональных навыков
сварщиков и росту популярности специальности, - сказал директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования Маргус Ояотс. - Профессия сварщика в Эстонии очень

перспективна - хороших специалистов найти сегодня очень
сложно.
Результаты конкурса:
1-е место - Айвар Кууск, ИдаВирумааский центр профессионального образования, 130 баллов;
2-е место - Вельо Таалкис,
Раквереская профессиональная школа, 128 баллов;
3-е место - Антон Скворцов,
Ласнамяэское механическое
училище, 127 баллов.
В командном зачете победу одержали учащиеся ИдаВирумааского центра профессионального образования Айвар
Кууск и Никита Цыганков.
В течение семи лет ИдаВирумааский центр профессионального образования являл-

ся организатором регионального конкурса среди учащихсясварщиков вирумааских профессиональных учебных заведений,
в котором принимали участие
учебные заведения Нарвы, Раквере, Силламяэ и Йыхви.
- В нынешнем году мы пригласили принять участие в конкурсе все учебные заведения
Эстонии, в которых преподается специальность "сварка", - сказал заведующий направлением
обучения строительству и механике Ида-Вирумааского центра
профессионального образования Александр Литнянчин. Посредством конкурса мы сможем сравнить уровень как учащихся, так и их преподавателей,
взять пример друг с друга и поспособствовать развитию в Эстонии профессии сварщика.

Первый общереспубликанский конкурс учащихся-сварщиков
"Лучший сварщик 2014 года" поддержали ЦУ "Innove", АО "Alas-Kuul",
АО "Remeksi Keskus", "Roba" (ТОО "Diamant Grupp"), "Spetselektroodi
AS", "Stokker".

