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Доказательством 

того, что ветераны 
нашего техникума 
неравнодушные и 
целеустремлённые 

люди является их активная жизненная позиция. 
Традиционно каждое лето они совершают совместные 
групповые поездки по туристическим местам нашей 
области и не только!  Ветераны техникума уже посетили 
базу отдыха «Серая лошадь» в селе Троицкое, 
Шереметьевский замок в республике Марий Эл, г. 
Муром , село Большое Болдино , село Владимирское. 

Этим летом благодаря поддержке директора 
техникума Марины Анатольевны Бровкиной состоялась 
поездка ветеранов техникума в Воскресенский 
краеведческий музей с посещением озера Светлояр.  

Эти святые места 
издавна привлекали 
много туристов. Для 
гостей был предложена 
познавательная  
программа. 

Краеведческий му-
зей р.п. Воскресенское 
находится в главном доме усадьбы лесопромышленни-
ка Беляева Сергея Никаноровича. Усадебный комплекс 
является памятником истории и архитектуры областного 
значения. В его состав входят: главный дом, контора, 
хозяйственные постройки – каретник или конюшня, 
ня и баня. Главное здание было построено в 1905 году. 

Хозяйственные 
стройки соединялись с 
главным домом 
вым тесовым перехо-
дом. 

Главное здание 
представляет собой 
творение деревянного 
зодчества. Окна в 
рамлении резных 

личников и карнизов, будто окутаны тонким кружевом 
старорусской резьбы. На северной и восточной сторонах 
дома были балконы, которые также служили дополни-
тельными выходами в парк. На крыше дома две декора-
тивные башенки, пронизанные резьбой и смотровая 

площадка, на которой гостям было предложено выпить 
ароматный фиточай с фирменными воскресенскими 
рыбными пирогами и ягодными ватрушками. 

После интересной экскурсии и угощения ветераны 
отправились на озеро Светлояр. Трижды обойдя вокруг 
него, насладившись красотой озера, они вернулись до-
мой. 

Не случайно первичная ветеранская организация 
Семёновского техникума в апреле 2018 года награждена 
за 1 место в конкурсе «Лучшая ветеранская 
организация» в округе № 1 Нижегородской области, 
куда входят 12 профессиональных образовательных 
организаций. Возглавляет работу ветеранов техникума 
председатель Совета ветеранов Подлеснова Валентина 
Феоктистовна. Благодаря её энтузиазму работа 
ветеранской организации активно продолжается. 
Пожелаем нашим ветеранам новых интересных поездок 
и ярких впечатлений! 

  На днях в стенах техникума вновь звучала китайская 

речь. В рамках догово-

ра о сотрудничестве 

Семеновского индуст-

риально-

художественного тех-

никума и Нижегород-

ского государственного педагогического университета, мы 

принимали гостей из Аньхойского педагогического универси-

тета (Китай). На этот раз в делегацию вошли не только руко-

водители, но и преподаватели разных специальностей. Цель 

их визита в Нижний Новгород – через курсы повышения ква-

лификации понять, как работает российская система образо-

вания в трѐх измерениях: 

содержание, организация 

управления и логистика, 

персональный вклад педа-

гога и студента в образова-

тельный процесс.  

Обучение включало 

посещение организаций-

партнѐров Мининского университета, культурно-

просветительскую программу, в рамках которой жители Под-

небесной и посетили наш техникум.  

Для гостей был организован круглый стол. Участники 

обменялись мнениями о системе профессионального образо-

вания в России и в Китае, о  доступности получения профес-

сионального образования, об актуальных направлениях под-

готовки рабочих кадров, об управлении профессиональной 

образовательной организацией.  



Гостям показали учебно-производственную базу корпу-

сов №1 и №2: провели по аудиториям и мастерским,  удивили 

китайцев уникальностью учебного заведения. В мастерских 

были организованы вы-

ставки выпускных ква-

лификационных работ 

студентов специальности 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, профессий 

Художник росписи по 

дереву и Мастер столяр-

ного и мебельного про-

изводства. Работы студентов впечатлили гостей своей разно-

образностью, они тут же интересовались, на каком сайте те-

перь это можно купить.  

Так же китайцам был показан готовящийся к открытию 

Ресурсный центр: 

модернизированные  

лаборатории, где бу-

дет проходить моде-

лирование, проекти-

рование, изготовле-

ние изделий народ-

ных художественных 

промыслов и дерево-

обрабатывающего 

производства, обра-

ботка материалов.  Гостей интересовало всѐ: как будут реали-

зовываться программы профессионального обучения, кому 

они будут доступны, кто будет обучать…  

«Проект дает возможность не только обменяться опытом, 

изучить структуру системы образования, но и ближе познако-

миться с российской культурой, почувствовать российское 

гостеприимство», - отметила руководитель делегации Ань-

хойского университета госпожа Чжао Хуайцзюань. 

Представители китайской делегации поблагодарили ру-

ководство техникума за тѐплый приѐм и возможность обме-

ниваться опытом в стенах одной из ведущих образовательных 

организаций Нижегородской области. 
О.А.Байдакова 

, заместитель директора по методической работе 
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Глеб Никитин встретился с молодежью региона.  
На встречу было приглашено около 150 человек – 

члены Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании, активисты, члены Совета по делам молодежи 

при губернаторе, На-
циональной лиги сту-
денческих клубов, 
преподаватели, со-
трудники районных 
администраций, во-
лонтеры. От нашего 
техникума в меро-
приятии приняла уча-
стие преподаватель 

В.В.Дорожкина. 
Общение с главой региона проходило  в формате 

«вопрос – ответ». Участники встречи затронули темы 
здравоохранения, социальной поддержки детей с инва-
лидностью, спорта, модернизации образования, гранто-
вой поддержки молодых ученых.  

«Именно молодежь должна определить образ бу-
дущего, в котором мы будем жить. Мы ждем от вас ком-
плексных предложений, которые можно не только под-
держать, но и реализовать. И чем конкретнее будет 

предложение, тем проще над ним работать», - отметил 
Глеб Никитин.  

«Разговор получился свободным и неформальным. 
И даже вопросы, которые, казалось бы, касаются про-
фессиональной линии, 
задавались с интересом.  

«Сегодня, когда мы 
говорим о планировании 
развития области, госу-
дарство обязано опирать-
ся на опыт тех людей, 
которые отработали дол-
гие годы в регионе. Необ-
ходимо подключать молодежных активистов и создавать 
перспективы роста. Это тот диалог, который мы будем 
вести постоянно», - сказала председатель Молодежного 
парламента Татьяна Скоробогатова.  

Молодых людей интересовали самые разные темы: 
от развития молодѐжной политики в муниципалитетах и 
дошкольного воспитания детей с инвалидностью до на-
родных дружин для патрулирования улиц и стажировок в 
органах государственной власти.  

После диалога с Глебом Никитиным молодые люди 
разделились на 6 команд и обсудили предложения для 
стратегии развития Нижегородской области. Команды 
выявили 5 самых актуальных проблем: волонтѐрство, 
семья, регион будущего, гражданская активность, иден-
тичность региона и человеческий капитал. Участники 
встречи предложили свои решения по данным вопросам. 

 
Семья студентов Семѐновского индустриально-

художественного техникума в этом учебном году 

пополнилась 348 студентами. Это 7 групп 1 курса по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 125 абитуриентов будут получать профессии:  

мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

художник росписи по дереву, автомеханик, повар, кондитер, 

сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки), 

Продавец, контролѐр-кассир 

(две последние профессии 

открыты на базе учебного 

корпуса № 4 р.п. 

Воскресенское). 

На базе 11 классов в 

техникуме будут обучаться студенты профессии  Парикмахер 

(25 чел.) 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

укомплектованы 5 групп по специальностям: сетевое и 

системное администрирование,  монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования,  дошкольное 

образование, право и 

организация социальнго 

обеспечения, туризм. В 

этих группах будут 

обучаться 125 человек.  

Также на базе техникума в этом году будут обучаться 

ребята профессиям плотник, резчик по дереву и бересте, 

штукатур и столяр (48 чел.) 

Пожелаем нашим первокурсникам быстрой адаптации к 

новым условиям обучения в техникуме, хороших друзей и 

интересных встреч! Мы рады узнать что-то новое о вас, 

помочь развить ваши таланты и способности в стенах нашего 

образовательного учреждения. Давайте дружить и 

сотрудничать! Вместе у нас всѐ получится!!! 

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


