«Добро пожаловать или посторонним вход разрешен».
18 мая 2018 года Купинский аграрный лицей приветливо распахнул свои двери для
выпускников школ г.Купино, Купинского и Баганского районов.
Как правило, все Дни открытых дверей наш лицей проводит с увлекательной концертной
программой силами обучающихся. И этот День не стал исключением, гостям была
представлена информационно-развлекательная программа «Добро пожаловать или
посторонним вход разрешен». С увлечением посетители просматривали видеоролик о
лицее.
Вниманию гостей было предложено знакомство с достижениями обучающихся и
преподавателей. Каждый имел возможность выбрать интересующую специальность и
узнать, как проходит процесс обучение в нашем лицее. Большой интерес у ребят вызвала
выставка творческих работ обучающихся.
В ходе Дня открытых дверей прошли мастер-классы. Будущие абитуриенты
посетили учебный и учебно-производственные корпуса, общежития, музей, столовую,
библиотеку, проявили большой интерес и активность в лаборатории автотренажеров.
Мастер производственного обучения Марухина Е.Г. и обучающиеся выпускных
групп по профессии «Хозяйка(ин) усадьбы» провели мастер-класс по формованию
хлебобулочных изделий из дрожжевого теста. Каждый из гостей имел возможность
принять участие в работе и даже попробовать свое изделие на вкус. С азартом и
нескрываемым восторгом ребята «ваяли» из неподатливого материала свои «шедевры».
В лаборатории «Сварщик» под руководством мастера производственного обучения
Кравченко Е.Н. обучающиеся выпускных групп лицея по профессии Электрогазосварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), продемонстрировали процесс
ручной дуговой сварки и предложили всем желающим принять участие в
профессиональных пробах.
Будущие абитуриенты получили возможность не только окунуться в атмосферу
нашего учебного заведения, но и задать интересующие их вопросы преподавательскому
составу и самим обучающимся лицея, узнать об актуальных образовательных программах,
условиях приема, дополнительных образовательных программах в рамках
профессиональной подготовки, принять участие в профессиональных пробах, которые
позволили погрузиться в мир различных профессий. А в заключении мероприятия уже по
сложившейся традиции в столовой лицея всех гостей угощали вкуснейшими порогами с
чаем.
«День открытых дверей» прошел в атмосфере праздника и оставил добрые,
хорошие впечатления у организаторов и гостей мероприятия. Очень приятно, что
выпускники школ и их классные руководители не только нашего, но и соседних районов
активно принимают участие в данном мероприятии.
Надеемся, что все участники Дня открытых дверей сделали для себя правильный
профессиональный выбор и обязательно пополнят нашу дружную студенческую семью.
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