В Цент ре "Профессионал" сост оялось мероприят ие «В первый класс с
«Профессионалом»
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Накануне дня знаний, 31 августа 2018 года, в ГБОУ ДПО Ц ентр «Профессионал» состоялось
мероприят ие «В первый класс с «Профессионалом» для детей и внуков сотрудников, которым в
этом году предстоит впервые сесть за школьную парту. В подготовке праздника для будущих
первоклашек активное участие приняли члены Первичной профсоюзной организации и Молодежного
совета Ц ентра.
В начале мероприятия директор ГБОУ ДПО Ц ентр «Профессионал» Лабазова О. Н. поздравила ребят
с важным в их жизни событием – с первым учебным днём, который в этом году приходится на 3
сентября, и после напутственных слов вручила подарки, приобретенные на членские взносы
Первичной профсоюзной организации Ц ентра. Каждому виновнику торжества достался рюкзак с
набором всех необходимых школьных принадлежностей. Кроме этого, специально для ребят в Ц ентре
были изготовлены плакаты с алфавитом, таблицей сложения и расписаниями уроков.
Территориальная профсоюзная организация учреждений социальной защиты населения города
Москвы также подготовила для будущих первоклассников подарки в виде одной тысячи рублей
каждому. Ну а самыми эксклюзивными элементами набора стали шоколадки с символикой нашего
Цент ра, которые вручила ребятам председатель Первичной профсоюзной организации Ц ентра
Грибкова Т. А., и брелок-подвеска в виде воздушного шара с логотипом «Профессионала».
У ребят была возможность увидеть воочию процесс изгот овления эт их брелков на 3D-принт ере,
используемом в процессе обучения в Ц ентре по программе «Повышение квалификации «3Dмоделирование и основы 3D-печати», а также получить на память несколько сувениров-игрушек,
изготовленных на 3D-принтере.
На площадке под открытым небом специалисты Ц ентра провели для юных гостей запуск
квадрокопт еров, во время которого рассказали о такой новой профессии, как «Оператор
беспилотных авиационных систем», о возможностях этих летательных аппаратов и, конечно, о
правилах по безопасности, которые необходимо соблюдать при управлении квадрокоптерами.
Для без пяти минут первоклашек была проведена экскурсия по Цент ру и организовано чаепит ие
со сладост ями и фрукт ами. По традиции в завершение мероприятия был сделан фотоснимок на
память.
Поход за знаниями – увлекательнейшее путешествие, и символично, что юные москвичи перед первым
школьным днём в своей жизни побывали в нашем Учебном центре, реализующем программы
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, по праву
считающемся одной из главных кузниц профессиональных кадров не только в Москве, но и в России!
По вопросам обучения обращаться по тел.: 8 (495) 620-48-29. E-mail: hotline@eduprof.ru.
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