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Закончилась напряжѐн-
ная пора зачѐтов и экзаменов 

для студентов техникумов. Позади бессонные ночи и переживания от невы-
ученного билета или не сданной вовремя лабораторной работы. Все иного-
родние студенты разъехались на каникулы, 
домой! 

А сотрудники 
Семѐновского тех-
никума в последние 
предпраздничные 
дни сменили род 
деятельности: встали из-за компьютеров, взяли в 
руки лейки и лопаты и смастерили вот такие ново-
годние символы, подняв всем настроение!  

На ул. 1 Мая семѐновцев встречают, обнявшись, три снеговика и символ 
года - свинка, а на ул. Чернышевского - всеми любимая выдумщица Нюша. 
Сочно, радостно, позитивно!!! Вот удивятся студенты, приехав после кани-
кул! 

Добро пожаловать за удачными 
снимками:)  

Постарались для вас мастера 
производственного обучения, воспи-
татели общежитий, комендант. 

Продолжаем дарить добро и 
ощущение праздника!!!!!! 

 
 В конце декабря в 

канун новогодних празд-
ников принято дарить подарки близким. Но вокруг нас есть такие люди, 
которым такие подарки не под силу. И тогда на помощь приходят про-

сто добрые и неравнодушные люди. Именно с такой 
целью на площади Ложкарной в нашем городе была 
поставлена ѐлка желаний. На ней висят колоколь-
чики с именами детей из многодетных и малообес-
печенных семей нашего округа.  

Сотрудники Семѐновского техникума отклика-
ются уже не первый год на подобную инициативу 
администрации городского округа. В этом году, сре-
зав колокольчик, инициативная группа техникума 
отправилась в гости к Артѐму (13 лет) и Арсению (6 
лет) на ул. Фрунзе, где мальчики гостили у бабушки. 
Ребятки нас уже ждали! Снегурочка приготовила им 

желанные подарки: Артѐму - портативную акустиче-
скую колонку, а шестилетнему Арсению - робота-
трансформера. Подарки мы вручили, сфотографиро-
вались на память и пожелали мальчикам весѐлых 
новогодних праздников! В глазах наших новых дру-
зей было столько благодарности, что это трогало до 
глубины сердца!!!  

Дарите тепло близким:) ￼￼￼￼￼ Многим это 
просто необходимо!!! 

P.S. Благодарим директора Семѐновского техникума Марину 
Анатольевну Бровкину за возможность исполнить детские мечты! 

 
14 декабря 2018 года были 

подведены итоги V Межрегиональ-
ного конкурса научно-
исследовательских работ молодых 

учѐных, аспирантов, студентов и школьников “Фемида”.  
Данный конкурс проводится традиционно с целью воспитания 

правовой культуры молодѐжи, вовлечения подрастающего поколения в 
исследовательскую деятельность, пропаганды активного мышления и 
формирования устойчивой гражданской позиции в условиях современ-
ного общества. В этом году в этом конкурсе участвовало 71 образова-
тельное учреждение. Свои исследовательские работы представили 

студенты из разных городов, в их числе студенты Семѐновского техни-
кума.  

Первая работа наших студентов под названием «Юридическая 
ответственность несовершеннолетних» была подготовлена в направ-
лении «Теория и история государства и права России и зарубежных 
стран» студенткой 3 курса Майоровой Элиной.  

Автор второй исследовательской работы по теме «Конституци-
онный суд РФ» (направление «Конституционное право, муниципальное 
право, административное право, таможенное право, финансовое пра-
во, налоговое право») студентка 2 курса Веселова Дарья. Руково-
дитель обеих работ - преподаватель правовых дисциплин Салангина 
А.К.  

По итогам конкурса в число победи-
телей вошла работа студентки Семѐнов-
ского индустриально - художественного 
техникума Майоровой Элины. Она заняла 
2 место среди студентов профессио-
нальных образовательных организаций.  

Участие в конкурсе такого уровня — 
хороший шанс проявить себя, расширить 
кругозор, проверить свои возможности в исследовательской деятель-
ности для студентов-правоведов. С этой задачей студентки Семѐнов-
ского техникума отлично справились. Поздравляем их с приобретен-
ным опытом! 
 

     25 декабря прошла церемония награждения победителей XVI 

Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», организаторами 

которого являются Почта Рос-

сии, Московский государствен-

ный университет имени М.В. 

Ломоносова, Профсоюз работ-

ников связи России и «Учительская газета».  

Цель проведения уроков письма - возрождение российских тра-

диций эпистолярного жанра, привлечение внимания детей к ценно-

стям русского языка.  

"Лучший урок письма" возрождает культуру написания писем 

друг другу - несправедливо забытую форму человеческого общения, 

соединяющую людей.  

За 1,5 десятилетия проведения конкурса он завоевал непод-

дельный интерес студентов, школьников, преподавателей и имеет 

широкую популярность в учебных заведениях региона. В 2018 году 

свои работы на рассмотрение жюри направили школьники, студенты, 

учителя практически со всех районов области. Всего поступило 227 

работ по 12 номинациям конкурса. Самыми активными стали Перво-

майский, Арзамасский, Вачский и Семеновский районы, а также 

Нижний Новгород.  

Студенты Семеновского индустриально-художественного тех-

никума традиционно направляют на конкурс свои работы и стано-

вятся победителями. Многие из ребят неоднократно становились 

призерами регионального этапа и были отме-

чены дипломами и ценными подарками.  

В этом году победителем в номинации 

«Из глубины веков. Истории и легенды моей 

семьи» стал студент нашего техникума Егор 

Васильев (руководитель – преподаватель лите-

ратуры Масленникова Н.Н.)  

Мы поздравляем победителя и 

Нину Николаевну Масленникову с их 

общей победой! На достигнутом не 

останавливайтесь! Впереди ещѐ мно-

го конкурсов!!! 
 
 
  
 



 
 

Под-
готовка к 

новогодним праздникам идѐт полным ходом! 
Сотрудники и студенты техникума традици-
онно дарят горожанам снежные фигуры 
главных персонажей этих праздников - Деда 
Мороза и Снегурочки.  
В этом году в канун праздников над ними 
трудились преподаватель рисунка и живопи-
си Регина Ивановна Чижова, мастера произ-

водственного обучения Ирина Вик-
торовна Зеленцова, Павел Влади-
мирович Филипопольский, воспита-
тели Наталья Сергеевна Белова, 
Анастасия Александровна Пюкши-
на, Ирина Николаевна Сухарева, а 
также студенты гр. КС-2.5.2. 
Выражаем им огромную благодар-

ность! Надеемся, что новогоднее настроение семѐновцев заи-
грало новыми красками)) 

 

19 декабря 2018 

года в ГБУ ДПО 

Нижегородский 

научно-информационный центр состоялась церемония награ-

ждения призѐров и победителей областного конкурса моло-

дѐжных инновационных команд РОСТ 2018 «Россия – Ответ-

ственность – Стратегия - Технология». Конкурс проводится 

уже в 12 раз в целях развития научно-технического творчества 

и деловой активности в среде молодѐжи, а также для под-

держки талантливых молодых людей.  

Ежегодно студенты Семѐновского техникума принимают уча-

стие в этом конкурсе, являясь авторами интересных проектов. 

В этом году пятеро студентов Семѐновского техникума под 

руководством троих преподавателей получили возможность 

представить свои инновационные идеи и разработки эксперт-

ному совету конкурса.  

Первый проект «Изготовление ящиков для промышленного и 

индивидуального хранения овощей и фруктов» был разрабо-

тан студентками Сетяминой Яной и Бухтояровой Кариной 

(гр.ТД-4.1.1, специальность - Технология деревообработки), 

руководитель проекта – преподаватель Мастерова Н.М.  

Авторами и разработчика-

ми второго проекта «Орга-

низация мастерской по 

моделированию и произ-

водству столов из дерева и 

эпоксидной смолы» стали 

студенты Иванова Любовь 

и Мамонов Дмитрий 

(гр.ТД-3.1.1, специаль-

ность – Технология деревообработки), руководитель проекта 

– преподаватель Казакова Е.В.  

Третий проект «Аутсорсинг бухгалтерских 

услуг» был представлен на конкурс сту-

денткой гр.ЭК-3.6.1 Экономика и бухгал-

терский учѐт Рыбиной Екатериной, руково-

дитель проекта - преподаватель Яблокова 

В.Г.  

По итогам конкурса РОСТ-2018 проект 

Мамонова Дмитрия и Ивановой Любови 

вошѐл в число призѐров! У наших студентов 3 место в секции 

«Сфера услуг».  

Награждал студентов – победителей конкурса министр обра-

зования, науки и молодѐжной политики Нижегородской об-

ласти Сергей Васильевич Злобин.  

Поздравляем студентов и их руководителя с высокой оценкой 

их проекта!  

Кроме этого, директор техникума Марина Анатольевна Бров-

кина была награждена благодарственным письмом Министер-

ства образования, науки и молодѐжной политики Нижегород-

ской области за многолетнюю плодотворную работу по под-

готовке проектов в рамках областного конкурса РОСТ. 

В преддверии Нового года сту-

денты и сотрудники Семѐновского техникума сделали подарок вете-

ранам городского округа Семеновский, которые находятся на отдыхе 

в Центре социальной защиты. 20 отдыхающих ветеранов с теплотой 

встречали наших артистов.  

Студенты техникума подготовили музыкальные подарки для 

своих слушателей. Шутова Ульяна и Смир-

нова Дарья (специальность Дошкольное 

образование) исполнили песни «Мама» и 

"Ангел", социальный педагог Азикова Л.Ф. 

очень душевно спела песни «Хорошее на-

строение», «Три белых коня», педагог- ор-

ганизатор Волнушкина Н.Н поздравила 

присутствующих песнями «Дорога домой» 

и « Там, за околицей».  

Замечательные стихи прочли студенты разных курсов и специ-

альностей. Это стихотворение С. Есенина «Кто я, что я», «С люби-

мыми не расставайтесь», отрывок из поэмы Шекспира «Ромео и 

Джульетта» и стихи собственно-

го сочинения. Проникновенно, с 

душой читали их Смирнова Ли-

дия, Медведев Михаил, Чистя-

кова Татьяна, Мустафина Гуль-

нара, Болотов Алексей, Романов 

Валерий.  

Участников концерта 

встречали искренними аплодис-

ментами, а многие пели песни 

вместе с артистами. Предпраздничное настроение в этот день царило 

в зале. 

В знак благодарности на прощание было сделано фото на па-

мять. Творите добро и вы!!! 

 Ещѐ совсем немного, и наступит Но-
вый 2019 год… В канун праздника мы все ждем чудес, а студенты 
Семѐновского индустриально-художественного техникума (специ-
альность Дошкольное образование) решили сами в конце декабря 
подарить чудо!  
Конечно же, больше всего в сказку верят дети, поэтому наши сту-
дентки решили подарить новогоднюю сказку дошколятам из семѐ-
новских детских садов. Вместе с преподавателем спецдисциплин и 
руководителем кружка «Театрализованная деятель-
ность» Инной Борисовной Киселевой студентки 2 и 3 
курса изготовили атрибуты и сшили костюмы снежи-
нок. Студентки отправились в дошкольные учрежде-
ния города с музыкальным новогодним представле-
нием.  
Первыми встретили наших артистов дошколята 
МБДОУ д/с №4 «Малышок». Радость малышей была 
непередаваема! Ребята не сводили глаз с доброй 
сказочницы, которую исполнила студентка Виноградова Алена, а 
волшебница Зима (Лаптева Полина) в сопровождении снежинок (сту-
денток гр. ДО-2.9.1) закружила ребят в хороводе и танцах. Новогод-
няя сказка ожила!  
Гастроли юных артисток продолжились в детском саду №10 «Рос-
сияночка». Ребята из трех групп (а это 64 ребенка!) ждали новогод-

него спектакля от студен-
ток техникума. Добрый 
Снеговик (Макарова Елена) 
и Машенька (Курочкина 
Мария) в исполнении сту-
денток 3 курса повели ре-
бят в сказочное путешест-

вие. Дети вместе с героями пели и танцевали, отгадывали загадки и 
участвовали в аттракционах. Равнодушных зрителей на представле-
нии не было!  
Закончилось театральное турне студенток и их руководителя высту-
плением на настоящей сцене в зале Дома культуры «Керженец», где 
гостями сказки стали воспитанники детского сада №7 «Березка». 
Музыкальная сказка подарила детям веру в новогодние чудеса!  

 

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


