Молодо – не зелено.
Профессия ветеринарного врача должна
быть престижной
В Шатровском районе ведется серьезная
работа
по
совершенствованию
ветеринарной службы. Но обеспеченность
предприятий
сельского
хозяйства
молодыми кадрами оставляет желать
лучшего.
Однако не все так печально, как может
показаться на первый взгляд, ведь многие
недостающие
молодым
специалистам
знания добираются по мере приобретения
производственного опыта. Иначе мы бы так
и не увидели высококлассных врачейКабинет ВСЭ ветеринарной лаборатории.
ветеринаров,
зоотехников,
технологов,
Ветеринарный врач I категории Кыштымова
которые
успешно
работают
в
Светлана Николаевна со студентами.
агропромышленном комплексе Курганской
области.
По
нашему
убеждению,
выпускникам
учебных
заведений
не
хватает
живой
практики.
Выход из сложившейся ситуации видится один – тесное сотрудничество учебных
учреждений и предприятий. Учебные
заведения должны давать добротные
теоретические знания, а предприятия с
готовностью предоставлять площадки
для практических занятий – только в
этом случае мы будем получать
полноценных специалистов.
Сегодня в ГБУ «Шатровская райСББЖ»
проходят практику студенты В-438
ГБПОУ «Курганский государственный
колледж»,
обучающиеся
по
специальности «Ветеринария».
Слева направо: Барабаш Сайанат, ветеринарный врач
I категории Кыштымова Светлана Николаевна,
Дитятьева Татьяна, Докшина Анастасия, Исмаканова С.

Говорят, молодо – зелено. Это точно не
про наших практикантов Докшину
Анастасию и Барабаш Сайанат.
А какая она – молодёжь? Безусловно, активная, настойчивая, целеустремлённая,
талантливая! Учатся преодолевать преграды и достигать вершин в области ветеринарии.
К молодым специалистам у нас особое отношение и внимание с первого дня. Помогают им в
этом наставники ветеринарный лаборант Фролова Татьяна Юрьевна, ветеринарный врач I

категории Кыштымова Светлана Николаевна, ведущий ветеринарный врач Шатровской
ветеринарной лечебницы Сапрыгина Наталья Ивановна.
Молодёжь вносит свою лепту в развитие нашей организации и олицетворяет собой само
понятие «молодость», так как она всегда являет пример активности, творчества,
энтузиазма.

Слева направо: Студенты ГБПОУ «Курганский
государственный колледж» и ветеринарный
лаборант Фролова Татьяна Юрьевна

Студенты
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Молодые кадры, ведь это люди со свежими идеями и креативным подходом к решению
производственных вопросов. Мы ценим молодых специалистов, которых готовит ГБПОУ
«Курганский государственный колледж». Они обладают достаточно большим багажом
теоретических знаний, который с обретением должного опыта превратит выпускников в
отличных специалистов
Вот такой мы увидели молодёжь. Активная, красивая, замечательная!
…Молодость, в первую очередь, один из самых прекрасных, запоминающихся и
одновременно противоречивых этапов жизни человека. Ещё это особое состояние души,
время неутомимого поиска, нескончаемых попыток и воплощения идей.
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