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В полном разгаре в техникуме ведѐтся подготовка к ново-

годним праздникам. Студентки группы ДПИ-2.4.2 с препода-

вателем рисунка и живописи Чижовой Р.И. преображают холл 

1 этажа учебного корпуса № 2 и приле-

гающую к техникуму территорию: символ 

года – Собака – появился на стекле у вхо-

да, и снежные скульптуры Деда Мороза и 

Собаки теперь встре-

чают студентов и пре-

подавателей у техни-

кума. 

Студенты и препо-

даватели учебного 

корпуса № 1 тоже не отстают в своих пла-

нах по украшению техникума и общежи-

тия. Комендант общежития № 1 Чугунова 

О.В. дополнила художественную работу 

студентов и украсила окна общежития яркими портретами 

Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, собаки. Фигурки Соба-

ки и Деда Мороза красуются 

перед входом в общежитие № 1. 

Спасибо за работу и выдержку! 

Также в этом году именно 

нашим мастерам было доверено 

изготовление фигур Деда Моро-

за и Снегурочки на центральной 

площади нашего города. Этой сложной работой занимались 

студенты групп ПП-1.1 и ПП-

4.1 с мастерами Соловьѐвым 

Н.И., Щербининой Н.В., Фи-

липопольским П.В., препода-

вателем  Колпащиковой Е.В., 

а также главным скульптором 

– мастером п/о Зеленцовой 

И.В. Ей помогали воспитатели 

Безрукова Е.Н., Белова Н.С. Спасибо вам за красивые работы 

и вашу стойкость!  Вы держались при любых погодных усло-

виях!  

 
.    Фестиваль "Дружба народов" собрал порядка 180 человек 

- студентов техникумов Нижегородской об-
ласти 29-30 ноября 2017 г. в лагере "Са-
лют" Городецкого района. Студенты Семѐ-
новского техникума приняли самое актив-
ное участие в этом фестивале. Причѐм 
следует отметить, что этой поездкой были 
награждены самые достойные студенты 
нашего техникума. Команда участников 
готови-
ла сце-

ническом выступление с 
презентацией одной их 
народностей нашей стра-

ны (наша команда представляла мордву), участвовали в верѐ-
вочном курсе и круглом столе по вопросам толерантности 
(терпимости) в межнациональных отношениях. Это была запо-
минающаяся поездка для наших студентов, поскольку позво-
лила приобрести новых друзей и получить новые впечатления. 

VI фестиваль юнармейских отделений и военно-
патриотических клубов "От древней Руси до новой России", 

посвящённый 100-летию 
Пограничных войск России, 
прошёл в г. Семёнове 22 
ноября 2017 г. ВПК "Наш 
ТехБАТ" принял участие в 

этом мероприятии, которому предшествовала большая под-
готовка: репетиции парада знамён, подготовка к викторине, 
изготовление боевого листка, строевая подготовка, репетиции 
визитной карточки 
нашей команды, 
выступление по-
стер-групп. 5 ко-
манд-участниц 
встретились на 
сцене Центра куль-
туры и искусства, 
чтобы продемон-
стрировать жюри 
свои навыки в военном деле.   

Много трогательных минут подарили курсанты в своих вы-
ступлениях зрителям. По итогам фестиваля 1 место было при-
своено нашей команде. Мы гордимся вами, ребя-
та!!! Поздравляем руководителя ВПК «Наш ТехБАТ» Запорож-
ца П.С. с победой его курсантов! 

12 декабря 2017 г. клуб отметил своё 9-летие. Основанный 
в 2008 году, он постоянно развивается и совершенствуется. 
Желаем курсантам и его руководителю новых достижений и 
побед, а также всегда работать единой слаженной командой. 

 

 
Ежегодная традиционная выставка-ярмарка "Рождествен-

ский базар" открыла свои двери в учебных корпусах № 1 и 2  

6 декабря 2017 года. Долгая творческая подготовка к этой вы-

ставке позволила украсить экспозиции интересными работами 

наших студентов. Все они были посвящены приближающему-

ся Новому году. 

Ярмарка встречала посетителей до 20 декабря 2017 г. 

Учащиеся школ города, студенты учебного корпуса № 4 (р.п. 

Воскресенское) имели 

возможность познако-

миться с творчеством 

наших студентов, отме-

тив красоту и креатив-

ность многих представ-

ленных на выставке ра-

бот. 



Из года в год выставка приобретает всѐ более широкий 

размах, радует посетителей ассортиментом представленных 

изделий. 

Студенты учебного корпуса № 4 приняли предложение ор-

ганизовать подобную же тематическую выставку в своѐм 

учебном корпусе, пригласив к себе в гости ребят из Семѐнова 

в следующем году.  

 
В начале декабря наш техникум встречал гостей - учащихся 

и классных руководителей 8 и 9--ых классов школ города. Эти 
встречи состоялись в рамках профориентационной работы 
техникума. Заместители директора Байдакова О.А., Калиноч-
кина Н.Г., Напылов И.Е., педагог-организатор Громова О.И. 
подробно рассказали школьникам о возможности поступления 
в техникум на обучение по выбранным специальностям и про-
фессиям, условиям обучения в 
техникуме, досуговой жизни сту-
дентов. Экскурсии состояли из по-
сещения учебных кабинетов, спор-
тивных и актовых залов обоих 
учебных корпусов, мастерских по 
обучению сварщиков, парикмахе-
ров, авторемонтной и деревообра-
батывающей мастерских. 

Также нашим гостям было предложено посетить открыв-
шуюся выставку-ярмарку "Рождественский базар" с обилием 
новогодних креативных украшений, кукол, художественных 
изделий из дерева и металла, выполненных нашими студен-
тами. 

Для гостей техникума повара напекли пироги и предложили 
угоститься ими с чаем. 

Закончилось знакомство фотографированием на память с 
пожеланием обязательно встретиться при поступлении в НАШ 
ТЕХНИКУМ!!! Уже ждѐм!!!  

 
В рамках проведения недели специальности "Право и организа-

ция социального обеспечения" студенты группы ПР 2.7.1 совместно с 
преподавателем учебных дисциплин профессионального цикла Са-
лангиной А.К. посчастливилось участвовать в 1-ом Всероссийском 
юридическом диктанте и побывать на юридическом факультете в 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Диктант представлял собой тестирование на знание основ пра-
вовых знаний национальной системы права России. Приняли участие 
в нѐм более 170 чел. 

У нашей команды сотрудники 
медиацентра ННГУ взяли интер-
вью о важности проведения по-
добных диктантов. Затем наших 
студентов попросили спуститься 
в аудитории, оснащенные ком-
пьютерами. И все приступили к 
работе! Полученные семѐнов-
скими студентами баллы под-
твердили достаточно высокий уровень их профессиональных знаний, 
что искренне радует! Однако отступать от намеченной цели – повы-
шения правовой культуры и юридической грамотности - преподава-
тель и студенты не намерены!  

 
13 декабря студенты Семѐновского индустриально-

художественного техникума приняли участие в зональных со-
ревнованиях по баскетболу в г. Урень.  

Результаты игр показали отличные! Команда девушек за-
няла 3 место среди 5 команд-участниц, команда юношей - 1 
место среди 6 команд!!! 

Мы поздравляем наших студентов и их тренеров с побе-
дой! Команду девушек к соревнованиям готовил преподава-
тель физической культуры Кокурин Кирилл Владимирович. 
Тренер юношеской команды по баскетболу - педагог дополни-
тельного образования Костров Евгений Александрович. 

Гордимся именами победителей!  

Баскетбольная команда девушек:  
· Опарышева Мария (гр. ТД-1.1.1)  
· Зотова Кристина (гр. ДЛ-1.12.1)  
· Пронникова Алина (гр. Т-2.5.1)  
· Зорина Анна (гр. ДЛ-1.12.1)  
· Дудоренко Екатерина (гр. ТОР-1.2.1)  
· Овчинникова Наталья (гр. ПР-1.7.1)  
· Сетямина Яна Андреевна (гр. ТД-3.1.1)  
· Самоварова Мария (гр. ТОП-3.3.2)  
· Романова Лиана (гр. ПР-2.7.1)  
Баскетбольная команда юношей:  

· Сенатырев Юрий (гр. МД-3.8.1)  
· Леонтьев Виталий (гр. ТОР-2.2.1)  
· Рожков Сергей (гр. ДЛ-1.12.1)  
· Марков Антон (гр. ТД-1.1.1)  
· Орешин Максим (гр. ПР-1.7.1)  
· Акинин Кирилл (гр. ТОР-1.2.1)  
· Штарѐв Артем (гр. ТОР-1.2.1)  
· Лобанов Даниил (гр. ТД-1.1.1)  
· Патрушев Михаил (гр. ТД-
2.1.1) 

Наши студенты Опарышева 
Мария и Сенатырев Юрий при-
знаны лучшими игроками среди 
всех спортсменов данных игр!!! 
Поздравляем!!!  Гордимся!!! 

 

В декабре в техни-

куме состоялся турнир  

по мини-футболу сре-

ди юношеских команд. 

Надо отметить, что в 

этом году футбольные соревнования пользовались особой 

популярностью. Спортзал учебного корпуса № 1 собрал 11 

команд-участниц и очень много болельщиков. Команды боро-

лись за звание победителя 

очень настойчиво. 

1 место – команда группы ТД-

4.1.1, 2 место – команда груп-

пы ТОР-4.2.1, 3 место – коман-

да группы ПП-3.2.  

    Лучшим игроком турнира 

признан Буров Сергей (гр. ТД-

4.1.1) Лучший вратарь турнира 

- Блинов Денис (гр. ТД-4.1.1)  

Поздравляем победителей с 

их заслуженной победой! Желаем новых успехов в спорте! 
 
В сочель-

ник, 6 января 
2018 года,  

состоялось сказочное новогоднее представление в подарок от 
преподавателей, студентов и администрации нашего технику-
ма детям из многодетных семей и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.  

Очаровательная сказка с добрым финалом о капризах зло-
го Лешего, розыгрышах Кикиморы Болотной, проделках подоб-
ревшей в конце сказки Бабы Яги увлекла наших маленьких 
гостей. Игры и развлечения для детей, придуманные Дедом 
Морозом и Снегурочкой в кампании с Петушком и Собачкой 
создали в зале атмосферу веселья и праздника, доброго на-
строения и ожидания чуда в канун Рождества.  

Счастливые лица детей были лучшей наградой для органи-
заторов этого праздника!!! 
Спасибо всем, кто принял 
участие в его подготовке! 
Особая благодарность ди-
ректору техникума Бровки-
ной Марине Анатольевне, 
депутату Совета депутатов 
г.о. Семѐновский за предос-
тавленные сладкие подарки 
для детского праздника! 

 
Отв. за выпуск: зам. директора по ВР  Н.Г.Калиночкина 


