
Мастер-класс для будущих автомобилистов провели в Дубоссарах 
Мероприятие прошло в рамках республиканского фестиваля «В мире 
профессий» 

 
На базе Дубоссарского индустриального техникума состоялся мастер-класс 
для будущих автомобилистов - учащихся школ среднего звена. Это 
мероприятие одно из цикла запланированных в рамках республиканского 
фестиваля «В мире профессий», который проводится в Приднестровье 
впервые. 
Мастера производственного обучения сегодня познакомили 
восьмиклассников дубоссарской гимназии с устройством автотранспортных 
средств, а также предоставили возможность юным дубоссарцам самим 
поучаствовать в ремонте технических устройств и механических элементов. 
«Задача фестиваля  — популяризация  рабочих  профессий  и 
специальностей среднего звена. Кроме того, это является и 
профориентацией: учащиеся школ знакомятся с рабочими профессиями, по 
которым готовят в образовательных учреждениях республики. Мы 
рассказываем, какую специальность можно получить в родном городе. 
Благодаря организации мастер-классов мы задействуем не только 
школьников старших и средних классов, но и воспитанников 
подготовительных  групп  дошкольных   учреждений»,   - отметила 
директор Дубоссарского индустриального техникума Любовь Пахомя. 
Разборку, сборку и диагностику двигателей внутреннего сгорания будущим 
автолюбителям демонстрировал мастер производственного обучения 
Николай Грекул, который много лет посвятил своей профессии. За годы 
работы в Дубоссарском индустриальном техникуме преподаватель 
подготовил сотни специалистов, которые сегодня успешно трудятся в 
различных отраслях народного хозяйства. 
«Цель нашего занятия – привлечение молодёжи в нашу  профессию. 
Знакомим ребят с техникой, с автомобилями. Может, интерес у кого-то 
появится.      Учим       ремонтировать      автомобили,      изучаем устройство, 



занимаемся техническим обслуживанием. Это рабочая профессия, наше 
будущее. Не все могут быть инженерами, кто-то должен инженерные 
мысли воплощать в жизнь», - считает Николай Грекул. 
Участники мастер-класса с интересом слушали преподавателя, задавали 
вопросы, а потом испытали свои возможности в практической части и 
остались довольны. 14-летний Савва Бельков признался, что уже имеет 
навыки вождения, но считает, что необходимо также знать и устройство 
автомобиля. 
«Было интересно, нам дали разобрать и собрать топливный насос и 
посмотреть машину внутри. Можно было посидеть за рулем. Задание  не 
было особо сложным. Это полезные для нас знания,  так  как  все 
планируют управлять автомобилем. Купить машину и не знать её 
устройство - это неправильно», - сказал ученик 8 класса Дубоссарской 
гимназии № 1 Савва Бельков. 

 
Организаторы фестиваля рассказали, что в ближайшее время запланирован 
ещё ряд мастер-классов и встреч со школьниками, на которых юные 
дубоссарцы смогут познакомиться со всеми  профессиями, 
представленными в Дубоссарском индустриальном техникуме. 


