
Дороги, которые мы выбираем 
 

Каждый человек в течение своей жизни много раз стоит пред выбором, определяющим его 

дальнейшую судьбу. Один из самых главных – это выбор профессии, дела, которому посвящаешь 

жизнь. Много хороших и нужных профессий на земле, трудно выбрать одну – и навсегда. 

15 марта в Профессиональном училище № 8 проходил День открытых дверей. Мальчишки и 

девчонки с большим интересом слушали о специальностях, которые можно получить здесь. Причем 

все профессии ПУ № 8 актуальны и востребованы на рынке труда. И не мудрено: ПУ № 8 – 

социальный партнер и подшефное предприятие гиганта отечественного вертолетостроения – ОАО 

«Роствертол». 

Не секрет, что за последние годы количество рабочих кадров резко сократилось. А сегодня, 

как никогда, стране нужны умелые рабочие руки, высокопрофессиональные рабочие. Ведь 

преодолеть экономический кризис можно только отличной работой, развитием российской 

промышленности. А все начинается со школьной скамьи и с мастерских училища. Опытные мастера, 

наставники обучают ребят секретам профессионального мастерства, учат знать и любить свою 

профессию. Выпускники 9-х и 11-х классов могут получить профессию слесаря-сборщика 

летательных аппаратов, станочника широкого профиля, слесаря-ремонтника, слесаря-

инструментальщика, слесаря по ремонту автомобилей, сварщика, наладчика станков и 

манипуляторов с программным управлением, монтажника радиоэлектронной аппаратуры. Все эти 

профессии будут востребованы на любом предприятии. 

В 2008 году ГОУ НПО ПУ № 8 стало победителем инновационного Национального проекта 

«Образование» - и уже в начале нового учебного года учащиеся войдут в переоборудованные 

мастерские и лаборатории. Причем производственная практика будет проходить на территории ОАО 

«Роствертол». С первых дней учебы ребята станут частицей дружной рабочей семьи вертолетчиков, 

смогут перенять опыт высококлассных рабочих, узнать, как работает предприятие. 

ПУ № 8 – училище металлистов. Но здесь можно получить и другие профессии: секретарь-

референт, коммерсант в промышленности. Уже десять лет при училище работает колледж 

парикмахерского искусства. Так что специальностей много, можно сделать правильный выбор. 

В училище не только осваивают профессию, но и получают полное среднее образование. И 

уже в 16 лет учащиеся могут похвастаться первыми заработанными деньгами: стипендией, зарплатой 

во время практики, дополнительной заводской стипендией. А еще каждый день в столовой училища 

их ждет бесплатная вкусная еда. После занятий тоже не заскучаешь: работает танцевальная секция, 

вокальный кружок, проводятся спортивные соревнования. 

Приходите учиться в ПУ № 8 – не пожалеете. Тот, кто не успел на мартовский День открытых 

дверей, может прийти 12 апреля в 1100  и познакомиться с училищем поближе. 

Вам будут очень рады! А если члены вашей семьи уже связали свою жизнь с ОАО 

«Роствертол», вы продолжите семейную династию. 

 

12 апреля в 1100 состоится День открытых дверей 

 

 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, тел. 232-85-18 

пр. Буденновский, 86  232-17-57 


