
Успехи молодого  профессионала 

Дамир Раисович Мещеров учится в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении РМ «Краснослободский аграрный техникум», заканчивает
третий курс по специальности «агрономия». В 2021 году Дамир стал победителем IX
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскилс Россия») в
компетенции «агрономия». А в марте вместе со своим наставником преподавателем
специальных дисциплин аграрного техникума Сергеем Николаевичем Пильщиковым
Дамир был приглашен на торжественную встречу в Дом республики, на которой врио
Главы РМ Артём Здунов поздравлял всех победителей регионального чемпионата
«Молодые профессионалы». «Ворлдскилс» – это соревнования по рабочим профессиям,
и год от года это движение набирает популярность. Состязания проводятся на
региональном, всероссийском и международном уровнях.

      

- Дамир Мещеров – способный и толковый парень, отлично учится, - говорит о нем
наставник Сергей Николаевич Пильщиков. – Он член студенческого совета, участвует во
всех творческих мероприятиях нашего учебного заведения, интересуется
информатикой, знаю, что самостоятельно осваивает английский язык. Хотелось бы,
чтобы современная молодежь не боялась работать на земле. В движении «Ворлдскилс»
Дамир участвовал впервые. Как победитель регионального этапа он поехал на
отборочные соревнования для участия в финале IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы», которые проходили в городе Кирсанов Тамбовской области
на базе местного аграрно-промышленного колледжа. Конкурсные задания были
сложные, состояли из шести модулей. Например, в модули по оптическому исследованию
требовалось использовать микроскоп, в частности, для изучения одноклеточных грибов,
бактерий. В других модулях следовало определить посевные качества семян,
количество и качество клейковины, агрохимические свойства почвы. Я считаю, что
Дамир представил республику на российском уровне достойно. Задания выполнил
хорошо, а по результатам выполнения задания по прививке плодовых и овощных
растений стал лучшим. 
Дамир Мещеров родом из села Акчеево Ельниковского района. В родном селе он
получил девятилетнее образование, а дальше поступил в саранский колледж – учиться
профессии программиста. Конечно, специальность востребованная в век современных
технологий. Но, как Дамир говорит, хотя ему и нравилось учиться, все же через полгода
решил, что это – не его дело.
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- Дальше выбор был спонтанным, - поясняет он. – Слово «агрономия» для меня звучит
интересно, я стал изучать, читать, что это такое, где учат профессии агронома. Узнал,
что в Краснослободском аграрном техникуме учат различным сельскохозяйственным
специальностям, среди них и агрономия. Мне нравится постигать агрономию и не
пожалел,  что учусь здесь. И все лучше понимаю,  что выбрал профессию по душе:
ощущаю какую-то близость к полю, к природе.  

Дамир рассказывает, что для него, пожалуй, самый интересный предмет в учебном
плане – агрохимия. Он разъясняет, как всё взаимосвязано: земля и то, что мы
потребляем в пищу.
- На занятиях мы изучаем состав почвы, содержание минеральных веществ в ней и
другое. И, как я теперь знаю, народные методы определения качества почвы лучше не
использовать. Конечно, современное сельское хозяйство не может обойтись без
применения различных удобрений. Что вносить, как вносить, на каком этапе, в какое
время года. Все должно быть научно обосновано. Моя задача агронома – сделать так,
чтобы не навредить природе. А в конечном итоге - человеку. Ведь мы являемся
потребителями всего, что дает нам земля, - рассуждает Дамир Мещеров.  – Свои навыки
применяем в опытном хозяйстве Краснослободского аграрного техникума. Например,
прививаем растения. Знаю, что многие садоводы используют этот метод быстрого
получения плодов. И не все так просто в этой, как нам кажется, процедуре прививания –
от многих факторов зависит, чтобы веточка прижилась на большом дереве.
Кстати, Дамир использует полученные знания в саду у себя в Акчееве. Помог матери
привить грушу на яблоню. В огороде сделал анализ почвы, используя лакмусовую
бумажку.
- Оказалось, что у нас нейтральная почва, хотя родители были убеждены, что она
кислая, значит, и удобрять надо соответственно, - говорит Дамир. – Предстоящую
летнюю учебную практику буду проходить в родном селе в местном
сельхозпредприятии. Для меня участие в движении «Ворлдскилс» стало хорошим и
полезным опытом, в Тамбовской области познакомился с другими ребятами. Я работал с
микроскопом, изучал зерно, разбирался в яблоке. Благодаря этому конкурсу глубоко
«погрузился» в агрономию, конечно, при поддержке наставника-тренера Сергея
Николаевича Пильщикова.
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