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Найти себя в жизни 
бывает непросто: 
ведь от правильного 
выбора пути и карьеры 
зависит многое. 
Важно выбрать работу, 
которая будет 
интересной, 
востребованной, 
приносить доход, 
мотивировать достигать 
вершины профессии, 
чтобы стать асом 
в любимом деле. 
Но воспитанники 
Даугавпилсского 
строительного 
техникума 
уже с уверенностью 
могут заявить, 
что сделали в жизни 
правильный выбор. 

Два студента техникума, Эдгар
Балулис и Андрис Далецкис, стали
победителями конкурса профес-
сионального мастерства «Самый
быстрый автомеханик – 2018»,
обойдя с большим отрывом силь-
ных и подготовленных соперников
из профшкол и техникумов со всей
Латвии. 

Задания конкурса, который про-
ходил в Даугавпилсском строи-
тельном техникуме 10 и 11 мая,
были непростыми. Участникам
предстояло в течение двух дней
пройти 11 этапов, по итогам кото-
рых строгое жюри определило
команду победителей. Стоит заме-
тить, что время для выполнения за-
даний было строго ограниченно:
не более 30 минут, а за невыпол-
ненное или сделанное в неполном
объеме задание присуждались
штрафные очки.

Например, первый этап предпо-
лагал диагностику технического со-
стояния автомобиля: нужно было
на время определить порядка де-
сяти дефектов, которые могут по-
влиять на ежегодный техосмотр
транспортного средства. Затем мо-
лодым автомеханикам нужно было
в экстренном порядке поменять
все четыре шины легкового авто-
мобиля, не забыв при этом выпол-
нить обязательные условия, огово-
ренные жюри.

Потом на скорость провести ши-
номонтаж, отрегулировать развал-
схождение, разобраться с элемен-
тами датчиков разного вида двига-
телей, подписав каждый, заменить
ремень газораспределительного
механизма, провести ремонт зад-
ней тормозной колодки, подобрать
нужный рабочий инструмент к де-
талям разных размеров, собрать
электроцепь и т. д. Одним словом,
проявить на практике все то, что до
этого изучали только в теории.

Команде даугавпилсских студен-
тов предстояла серьезная борьба:
ведь конкурировали они с лучши-
ми представителями разных про-
фессиональных учреждений Лат-
вии. Участие в конкурсе принимали
студенты Лиепайского гостехнику-
ма, Кулдигского техникума техно-
логий и туризма, Кандавского сель-
хозтехникума и его отделения в
Саулайне, Елгавского, Малнавского
техникумов, профшколы Айзкраук-
ле и Залениекской средней ремес-
ленной и коммерческой школы.

Победа нашей команды в соста-
ве Эдгара Балулиса и Андриса Да-
лецкиса стала подтверждением их

хорошей профессиональной под-
готовки.

«Мы готовились к конкурсу, но и
наши соперники были подготов-
ленными и сильными. Задания
были довольно сложными, но мы
не жалеем, что попробовали свои
силы в конкурсе», – сказали побе-
дители. По их словам, самым про-
стым заданием стала сигнализа-
ция: здесь все было понятно, пото-
му получилось легко и быстро. Зато
потрудиться пришлось над заме-
ной колес и развалом: кое-что не
совпадало, сильно мешала жара, и
нужно было все делать очень бы-
стро. Тем не менее и это не поме-
шало нашим ребятам зарекомен-
довать себя самыми проворными,
умелыми и ловкими, честно заслу-
жив первое место, победный кубок
и титул самых быстрых автомеха-
ников.

Итак, немного о победителях. Эд-
гару Балулису 19 лет, он – студент 4
курса Даугавпилсского строитель-
ного техникума и уверен, что такие
конкурсы позволяют испытать себя
не только на знания, но и на вынос-
ливость. Конкурс обогащает цен-
ным опытом, учит быстро находить
правильное решение, мотивирует
действовать осознанно в сложных
ситуациях. Молодой человек соби-
рается и дальше совершенствовать
свои умения и знания и в будущем
открыть собственный автосервис.

Андрису Далецкису 18 лет, и он
учится на 2-м курсе, но уже помо-
гает своим знакомым и советом, и
делом в обслуживании личных
авто. Считает, что выбирать профес-
сию непременно нужно по зову
души, руководствуясь своими мыс-
лями и чувствами, а не поддаваясь
чужому влиянию.

«Знаю, что будет нелегко, но что-

бы чего-то достичь, нужно хорошо
потрудиться. И ведь кто не рискует,
тот не пьет шампанского», – уверен
Эдгар. 

На вопрос, обновят ли победите-
ли свой кубок, как и подобает чем-
пионам, ребята очень серьезно от-
ветили, что не будут выпивать за
свою победу, так как за рулем. Воз-
можно, на выходных отпразднуют
свое первое большое достижение,
но злоупотреблять крепкими на-
питками не собираются: автомеха-
ник должен иметь крепкие руки и
светлый ум.

По мнению руководителя Мето-
дического и информациинного
центра Иоланты Саввиной, подоб-
ные конкурсы очень полезны и для
студентов, и для их преподавате-
лей. Это отличная возможность
проверить знания, умения и навы-
ки будущих специалистов, обозна-
чить важность и необходимость
профессии, продемонстрировать
свои успехи и готовность конкури-
ровать на современном рынке тру-
да. 

Стоит заметить, что Строитель-
ный техникум ежегодно проводит
масштабные конкурсы, призванные
учащихся продемонстрировать по-
лученные знания, познакомить их
со своими сверстниками из других
городов, дать возможность испы-
тать свои силы и получить новый
полезный опыт. Кроме того, рабо-
тодатели именно на подобных
конкурсах присматривают себе но-
вые перспективные кадры, что
очень важно для будущей карьеры
наших студентов. И в этот раз про-
фессиональный конкурс поддер-
жали представители крупных ком-
паний, работающих в отрасли ав-
томеханики в Латвии и за ее пре-
делами.

Руководитель Автотранспортного
отделения Строительного технику-
ма Константин Саран считает, что
его воспитанники показали до-
стойную работу. Он уверен, что на
таких конкурсах самое главное –
уметь совладать с собой, выдер-
жать большую эмоциональную на-
грузку и не забыть грамотно при-
менить свои профессиональные
навыки. По его мнению, очень до-
стойно выступили и обладатели
второго места – студенты Елгав-
ского техникума Ивар Баукаускис и
Ральф Силиньш, но им не хватило
все же скорости реакции.

Третьими призерами конкурса
на самого быстрого автомеханика
стали представители Залениекской
средней ремесленной и коммерче-
ской школы Эрвин Марцинкевич и
Ингарс Салминьш. Приз симпатий
жюри достался воспитанникам
Кандавского сельхозтехникума
Кристапу Блите и Артису Муцени-
ексу, отставших от бронзовых при-
зеров буквально на десятые доли
пунктов.

Центр компетенции профобра-
зования «Даугавпилсский Строи-
тельный техникум» постоянно со-
вершенствуется и развивается. В

рамках конкурса «Самый быстрый
автомеханик – 2018» прошел се-
минар, посвященный подготовке
молодых специалистов в конкрет-
ной области, в котором приняли
участие член правления Латвий-
ской автоассоциации Ингус Ру-
тиньш, представитель компании KG
KNUTSSON, занимающейся торгов-
лей автозапчастями, обслуживани-
ем и диагностикой транспорта,
Андрис Богомол, представители SIA
Tehauto Latgale и многие другие.

В ближайшее время в техникуме
запланирован семинар на тему
профессионального образования в
местах заключения. Это очень
серьезная проблема, решать кото-
рую вместе со Строительным тех-
никумом помогают еще несколько
учреждений города: Даугавпилс-
ский техникум и Торговая профес-
сиональная средняя школа. Между
прочим, именно благодаря воз-
можности получить новую специ-
альность по деревообработке, ко-
торую предоставляет техникум, в
Даугавпилсской тюрьме, которую в
народе называют «Белый лебедь»,
в прошлом году появился краси-
вый деревянный алтарь.

nТатьяна ФАДЕЕВА

Даугавпилчане Эдгар Балулис и Андрис Далецкис доказали, 
что они самые быстрые автомеханики Латвии.

Обладатели 2-го места Ивар Баукаускис и Ральф Силиньш 
из Елгавского техникума заслужили одобрение специалистов.

С 11 июня 
НАчИНАЕТСЯ ПРИЕМ ДоКУМЕНТоВ

на получение 
профессионального образования 

в Даугавпилсском строительном техникуме.

Квалификация После После 
основного среднего
образования образования

Òåõíèê îòäåëî÷íûõ ðàáîò 4 ãîäà 1,5 ãîäà
Òåõíèê ãèïñîêàðòîííûõ ðàáîò 4 ãîäà 1,5 ãîäà
Òåõíèê äîðîæíî−ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 4 ãîäà 1,5 ãîäà
Òåõíèê èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé 4 ãîäà 1,5 ãîäà
Òåõíèê−àðõèòåêòîp 4 ãîäà 1,5 ãîäà
Îôîðìèòåëü èíòåðüåðà 4 ãîäà 2 ãîäà
Àâòîäèàãíîñòèê + (ESF)* 4 ãîäà 1,5 ãîäà
Ìîíòàæíèê 
ãèïñîêàðòîííûõ êîíñòðóêöèé (ESF)* 1 ãîä
Ðàáî÷èé−îòäåëî÷íèê (ESF)* 1 ãîä
Ìîíòåð èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (ESF)* 1 ãîä
Ñâàðùèê (MAG) 1 ãîä
Ãàçîñâàðùèê (OAW) (ESF)* 1 ãîä

Òåõíèê îòäåëî÷íûõ ðàáîò 4 ãîäà
Àâòîìåõàíèê 4 ãîäà
Ñïåöèàëèñò ñôåðû îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 4 ãîäà
Ïå÷íèê 1 ãîä
Ñâàðùèê (MAG) (ESF)* 1 ãîä
Êîíäèòåð (ESF)* 1 ãîä
Îôîðìèòåëü èíòåðüåðà 2 ãîäà

Ìîíòàæíèê ãèïñîêàðòîííûõ ðàáîò 1 ãîä
Ìîíòåð èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé 1 ãîä

* Izglītības iespējas Eiropas Sociālā fonda finansētajās programmās

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ ïîñëå 9−ãî êëàññà — 4 ãîäà, 
à ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû — îò 1,5 äî 2 ëåò. 

Ó÷èòüñÿ ìîæíî êàê â Äàóãàâïèëñå, 
òàê è â ôèëèàëàõ òåõíèêóìà â Ëóäçå è Äàãäå. 

Ñòóäåíòàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîåííîå îáùåæèòèå, 
è îíè ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà ñòèïåíäèè â ðàçìåðå 

îò 10 äî 150 åâðî.

Тел. 28818932, 26698899; 
e-pasts: dbt@dbt.lv; www.dbt.lv

Как стать самым быстрым
автомехаником Латвии?
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