
Жизнь профессий.

Профессиональное обучение в нашем училище  позволяет Вам  освоить профессии -
Плотника и Столяра строительного.

В родстве со столярной профессией – профессия плотника. Плотник может
построить дом, а столяр – всё то, что находится внутри.

Уровень квалификации столяра и плотника обозначается разрядом. Простейшие
работы: отбор, сортировка пиломатериалов, заготовка брусков и т.д. — относятся к более
низким разрядам.

Работая над изделием, квалифицированный столяр и плотник опирается на эскиз и
чертёж. Затем он выбирает подходящий для работы пиломатериал, делает заготовки,
превращает их в детали. Соединив их, он получает готовое изделие. При этом мастеру
приходится пилить, строгать, вытачивать, клеить и пр. Для работы он использует верстак,
циркулярную пилу, ножовку, топор, молоток, рубанок и многие другие, ручные и
механизированные инструменты.

Работа с ними требует умения и соблюдения техники безопасности. Их
несоблюдение чревато травмами и профессиональными заболеваниями.

Необходимо знать свойства древесины, владеть способами её обработки, способами
изготовления, пригонки и навески столярных изделий.

Работая в этом направлении, наши ребята учатся работать с деревом, относятся к
работе добросовестно и с любовью.

Вот, что у нас получилось, вот, что мы изготовили!

на фото: раскладной стол и скамья,  настенная полка



на фото: стол обеденный, дверь и дверной блок

на фото: макет дома и скворечники для птиц

на фото: рамки для плакатов, размером 1, 10 Х1,5, ограждение для сада



на фото: заглушка для отверстия, ящики для песка

на фото: табурет

на фото: ящики, прихожая для одежды



на фото: настенная полка,  полка для обуви

на фото: прихожая, настенная полка

на фото: табурет
Все работы ребят выполнены под руководством мастеров производственного

обучения - Серых Сергея Афанасьевича и Емельянова Александра Николаевича. Мастера
особо отмечают ребят, которые отличаются на уроках производственного обучения
аккуратностью, ответственностью и кропотливостью. Это Врадливец Сергей, Амосов



Сергей, Перов Роман, Митрофанов Антон, Стратичук Станислав, Волков Андрей,
Ляпустин Андрей, Коншин Константин.

До недавнего времени все работы, связанные с использованием древесины,
подразделяли на плотничные и столярные. Теперь эти две профессии слились воедино.
Это старинное и необходимое для общества ремесло. Люди, занятые в этой сфере, были
на земле с древних времён. Упоминания о них находили в источниках, которым уже 5
тысяч лет.

Дерево умели обрабатывать почти все цивилизации мира - Египет, Китай,
Финикийцы, Индия, европейские племена. Из дерева строились целые мегаполисы по
меркам того времени, как например Гелон в Скифском Царстве. Дерево является
сравнительно лёгким для обработки материалом. Тысячелетиями его обрабатывали только
с помощью топора, деревянных клиньев и тесла. Пила, как инструмент, получила
распространение только 400 лет назад. Этого благородного ремесла не стеснялись даже
особы королевской крови - к примеру, Петр І, который лично принимал участие в
строительстве деревянных кораблей.

Профессия плотника и столяра необходима везде. Он может работать на стройках
городов, в строительных организациях сельского строительства, в строительно-ремонтных
организациях, в ремонтных цехах заводов, на деревообрабатывающих комбинатах, в
жилищно-строительных конторах при домоуправлении.

исп. А.Ю. Федорова


