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НАШ КОМПЛЕКС

ЗВОНКИЙ ПРАЗДНИК ПРОЩАНИЯ С ДЕТСТВОМ
21 мая для учеников 9-х и 11-х
классов средней школы Союза
машиностроителей России прозвучал последний школьный
звонок!
Этот праздник до сих пор не
отмечен в календарях красным
цветом — а жаль, ведь его неизменно отмечает вся Россия!
И неудивительно: последний
звонок — словно яркая, звонкая
точка в многолетнем марафоне
из уроков и перемен, домашних
заданий и контрольных работ.
Выпускников Первой школы
Союзмаша, структурного подразделения Московского государственного образовательного комплекса, поздравил директор
МГОК Игорь Артемьев. К поздравлениям присоединились другие
выступавшие, в адрес наших ребят прозвучали самые теплые
напутствия. Конечно же, были цветы и непременные слова благо-

дарности педагогам, которые все эти годы помогали родителям
раскрывать в их детях таланты, а самим ученикам — познавать мир
и приобретать новые, самые современные профессии.
Был и заливистый звон бронзового ретроколокольчика в руках
первоклассницы, и искренние слезы на глазах выпускников. А
затем — традиционные танцы и весело рванувшие в небо разноцветные воздушные шарики.
В этот памятный день перед ребятами открылись двери в новую,
взрослую жизнь. Все школьные уроки для них позади. А годы учебы,
как и здание школы на проезде Стратонавтов, как и сам праздник
последнего звонка, — останутся радостным и светлым воспоминанием. Такая память — на всю жизнь!
Немного истории: впервые этот чудесный праздник прошел в
одной из московских школ 25 мая 1948-го, всего через три года
после победоносного окончания Великой Отечественной войны. С
тех пор к празднику последнего звонка добавилось множество красивых традиций, он полюбился и школьникам, и педагогам.
Ну а наших вчерашних школьников ждут еще экзамены — а также
незабываемая церемония прощания со школой, которая пройдёт в
конце июня!

МГОК СНОВА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В мае-июне дни открытых дверей регулярно проходили на разных
площадках МГОК. Особо надо отметить площадку в технополисе
«Москва».
Так, 15 и 22 мая на базовой кафедре «Технополис. Кадровый
резерв» прошли Дни открытых дверей для будущих студентов СПО,
также была реализована индивидуальная программа для группы
детей сотрудников компании АО «Р-Фарм» — партнера МГОК.
Дети участвовали в мастер-классах, a для родителей состоялась
экскурсия, в ходе которой они получили информацию о программах
основного, профессионального и дополнительного образования.
На днях открытых дверей в мае-июне будущие студенты познакомились с самыми востребованными на современном рынке труда
специальностями, такими как мехатроника, промышленная робототехника, мобильная робототехника, эксплуатация и обслуживание беспилотных авиационных систем, фармацевтика и многими
другими. Ведь в Московском государственном образовательном
комплексе можно получить около двух десятков профессий, и большинство из них входят в ТОП-50 самых востребованных на сегодняшний день и на перспективу.
Специалисты и эксперты МГОК ответили на все вопросы присутствующих, и в частности по работе приемной комиссии.
Кроме того, будущие студенты приняли участие в мастер-классах
и спортивных состязаниях.
В июне Дни открытых дверей также проходили регулярно и насыщенно: экскурсии по базовой кафедре, знакомство с профессиями
и условиями обучения в разных структурных подразделениях образовательного комплекса, с возможностями получения качественного и востребованного дополнительного образования.

В июне были проведены мастер-классы графическому дизайну,
«Моя будущая профессия: основы выбора», «Натуральные леденцы
от кашля» и др.
В связи с ухудшением пандемической остановки был утвержден
график проведения Дней открытых дверей в ГБПОУ МГОК в дистанционном формате или очном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Дни открытых дверей будут проходить регулярно в течение всего
лета на площадках разных структурных подразделений образовательного комплекса.

