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Со школьной скамьи
Посмотреть
технику,
которая
изготавливает
билеты, совершить виртуальную прогулку по
вагонам разных классов и даже научиться
оказывать первую помощь смогли учащиеся
второго и четвёртого классов специализированной
гимназии МИИТа в рамках экскурсии «Знакомство
с профессиями», организованной Федеральной
пассажирской компанией.
В прямом смысле слова живой детский поезд со
смехом и радостными возгласами проносится по коридорам Корпоративного кадрового
учебно-методического центра ФПК.
Маленький машинист, трое проводников и пассажиры, взявшись за руки, «едут» от
кабинета к кабинету. Каждая «остановка» посвящена разным аспектам работы в
пассажирском комплексе: психология клиента, особенности деятельности билетных
кассиров, правила поведения в поезде. По каждой теме преподаватели задают
сложные вопросы, за ответы на которые ученики получают жетоны. Самые
сообразительные гимназисты в конце встречи получили ценные призы.
Никто из маленьких участников встречи не остался без подарка: всем детям вручили
книги, сувениры и сладости. 38 юных железнодорожников с любопытством
разглядывали костюмы проводников, первые жестяные билеты 1830-х годов и
современное оборудование.
«Мероприятия по профориентации молодёжи в нашей компании проводятся регулярно.
По поручению заместителя генерального директора АО «ФПК» Людмилы Паристой мы
тоже к этому подключились и подготовили приём для малышей из отраслевой
гимназии. Такие экскурсии полезны для детей, ведь многие из них в будущем станут
нашими работниками», – рассказывает начальник Корпоративного кадрового учебнометодического центра Михаил Новиков.
Многие ребята из семей железнодорожников. Поэтому большинство из них готовы
продолжать дело родителей. Заместитель директора гимназии по начальной школе
Наталья Астахова уверена: ученики загораются профессией только тогда, когда им на
практике показывают принципы будущей работы.
«Ребята учатся не в обычной школе, а в гимназии МИИТа, поэтому многие уже сейчас
видят свою дальнейшую профессиональную деятельность именно в сфере
железнодорожного транспорта», – говорит Наталья Астахова.

Учёба в специализированной гимназии даёт свои очевидные плоды: не было вопросов,
даже самых каверзных, на которые школьники не ответили бы.
Больше всех жетонов за свои ответы собрал машинист импровизированного детского
поезда четвероклассник Саша Астахов. Он уже знает, как называется единица
подвижного состава и из чего изготавливались первые проездные билеты.
«Я уже давно решил стать железнодорожником, много знаю об этой профессии, а
после сегодняшней экскурсии узнал ещё больше. Поэтому теперь отвечу на любой
вопрос о транспорте», – говорит Саша.
Мультимедийная оснащённость центра позволила ребятам совершить виртуальное
путешествие по пассажирским вагонам разных классов, не выходя из здания.
«Мы долго готовились к этой экскурсии, давали задания преподавателям, чтобы они
составили интересную программу и придумали увлекательные конкурсы, – говорит
Михаил Новиков. – С задачей справились хорошо, так что первый блин не вышел
комом».
Закончилась экскурсия в импровизированном вагоне-ресторане. Чай в стаканах и
фирменных подстаканниках особенно пришёлся ребятам по вкусу.
В перспективе мероприятия по профориентации для школьников продолжатся,
заверяют организаторы. В планах уже есть идеи для новых лекций и конкурсов.
Юлия Соловьёва

