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16 сентября в Семѐновском индустриально-
художественном техникуме состоялось традиционное 
мероприятие - Посвящение в курсанты военно-
патриотического клуба "Наш ТехБАТ". Гостями меро-
приятия были Вавилов Юрий Алексеевич - военный ко-
миссар г.о. Семѐновский и Воскресенского р-на, Преснов 
Евгенией Валентинович - председатель Правления Со-

вета ветеранов войны в 
Афганистане, Чечен-
ской республике и ло-
кальных войн по г.о. 
Семѐновский, Ляшков 
Юрий Асафович - 
управляющий Семѐнов-
ским отделением Сбер-
банка России, воин-
десантник, Казанцев 

Владимир Николаевич – председатель Союза Черно-
быль, кавалер Ордена Красной звезды, ветеран войны в 
Афганистане, подполковник запаса, а также Бонин Сер-
гей – бывший техбатовец, проходящий службу в Псков-
ской десантной дивизии.  
      Радость события с новобранцами разделили и са-
мые близкие люди – родители на-
ших воспитанников.  
      Удостоверения курсантов ВПК и 
голубые береты были вручены в 
торжественной обстановке гостями 
мероприятия.  
     Первое испытание для ново-
бранцев - полоса препятствий - 
была успешно пройдена будущими 
курсантами клуба.  
     Поздравляем студентов с важным событием в их 
жизни и желаем им гордо нести звание курсанта военно-
патриотического клуба "Наш ТехБАТ"!!!  

 
Именно под таким названием проходил молодежный образова-

тельный форум в Городецком Феодоровском монастыре с 22 по 24 
сентября 2017 г. Форум собрал моло-
дых, активных, умных молодых лю-
дей для развития личностного потен-
циала каждого участника, интересного, 
творческого общения, совместных дел 
на благо нашего Отечест-
ва. Делегации из Ветлужского, Шахун-
ского, Краснобаковского, Тоншаевско-
го, Шарангского, Ковернинского, Вос-
кресенского, Уренского, Богородского, 

Городецкого и других районов области приняли участие в работе 
форума. Наш техникум на форуме представляли студентки гр. ТОП-
1.3.2 Руденко Екатерина, Комарова Анастасия и заместитель дирек-

тора по воспитательной работе Калиночкина Наталья Геннадьевна. 
       В первый день работы на форуме участники строили программы 
личностного развития, участвовали в подготовке коллективных твор-
ческих дел, изучали основы журналистики, учились создавать видео-
ролики на социальные темы. День заезда участников форума закон-
чился песенным вечером.  
      Второй день форума открыла беседа на тему «Мужественность и 
женственность», причѐм это занятие было раздельным для юношей 
и девушек.   
        Далее участникам была предложена практика проектной дея-
тельности. По этой теме с ребятами занимался Пѐтр Кудасов, биз-
нес-тренер, директор Академии продаж, руководитель проекта по 
достижению личностных целей «Прорыв». Студенты строили и за-
щищали свои социальные проекты, и послушать это было крайне 
интересно!  

Вечером второго дня состоялась презентация молодежных про-
ектов Городецкой епархии, выступления участников велоэкспедиции 
"От князя Александра Невского к князю Дмитрию Пожарскому".  
       Затем ребята избирали Молодежный совет Городецкой епархии 
– тот руководящий орган, который будет инициатором полезных и 
нужных дел. 
        Беседа со священником – иеромона-
хом Александром, руководителем отдела 
молодежного служения Городецкой епар-
хии, заканчивала второй образователь-
ный день форума.  

В заключительный день студенты и 
школьники приняли участие в архиерейском богослужении в Горо-
децком Феодоровском монастыре - место преставления и святого 
покровительства Александра Невского. Проповедь Владыки Августи-
на дала много пищи для размышления. 
       Самым зрелищным мероприятием этих дней стало проведение 
«Ярмарки Урожая». Ребята участвовали в народных играх и гуляни-
ях, обслуживали работу полевой кухни, демонстрировали свои орга-
низаторские способности. Веселье на территории монастыря царило 
повсюду! 
        В конце третьего дня было подведение итогов, вручение серти-
фикатов участников образовательного молодежного форума «Живем 
для России». У участников форума была уникальная возможность 
свободно пообщаться со священниками на территории Феодоровско-
го мужского монастыря, а также задать вопросы Владыке Августину, 
который приехал на службу в храм и на праздник Урожая в Феодо-
ровский монастырь.  

Ребятам не хотелось разъезжаться по своим городам! Так они 
сдружились и объединились! Разъезжались с интересными задумка-
ми участия в новых проектах Городецкой епархии. Самый массовый 
из них – межрегиональный молодѐжный проект «Александр Невский- 
Слава, Дух и Имя России». Всех участников переполняло одно жела-



ние: делать мир вокруг нас чище, светлее, добрее. А главное – помо-
гать в этом друг другу! Ведь это абсолютно несложно! 

 
       23 сентября на центральной площади им.Ленина со-
стоялся традиционный эстафетный пробег 
г.о.Семеновский. 
      Ребята были разделены на 3 группы: городские шко-
лы, сельские школы, Лицей им.А.С.Пушкина и СИХТ. 
Также выступали в пробеге административно – препода-
вательские составы общеобразовательных учреждений. 
     Честь техникума защищали: 

· Галкина Виктория (гр. ДЛ-1.2.1) 

· Лифанова Анастасия (гр. ПК-2.7.2) 
· Горохова Дарья (гр. ПР-2.7.1) 
· Грунцева Кристина (гр. ЖКХ-1.4.2) 
· Сизов Дмитрий (гр. ПР-2.7.1) 
· Давидулин Михаил (гр. ТОР-2.2.1) 
· Безруков Артѐм (гр. ЖКХ-1.4.2) 

Благодарим команду за участие! 

 

 
В течение каждого учебного года для студентов технику-

мов и колледжей Нижегородской области на базе ДЮООЦ 

"Красный плес" проходят профильные смены, которые соби-

рают самых активных, творческих ребят нашей области. Вот и 

на этот раз со 2 по 6 октября студенты нашего техникума 

Глинкина Анастасия (гр. Т-2.5.1), Сиротин Виктор (гр. ТД-

3.1.1), Скворцова 

Алена (гр.ОШ-1.2.2.) 

приняли участие в 

профильной смене 

«Стирая границы». 

Алена Ершова (гр. 

ОШ-1.2.2) была при-

глашена на эту смену 

попробовать себя в 

качестве вожатой, с чем Алена отлично справилась. 

Целью смены «Стирая границы» было расширение и за-

крепление знаний о гармонизации межнациональных отноше-

ний, толерантности, сплоченности.  Студенты нашего техни-

кума в течение пяти дней не только выступали на сцене, но и 

проявляли себя в роли организаторов многих мероприятий. На 

трех площадках лагеря с тренин-

говыми программами работали 

три педагога-психолога из тех-

никумов и колледжей Нижего-

родской области, в том числе 

педагог-психолог нашего техни-

кума Л.Н.Гусева. 

Пять дней плодотворной 

работы пролетели очень быстро. За этот короткий период 

пребывания в лагере все три отряда успели подружиться и 

сплотиться. Эмоции, хорошее настроение, тепло, которым 

согревал своих гостей дружелюбный лагерь, заряд позитивной 

энергией и незабываемые дни, проведенные в «Красном Пле-

се», уже никогда не забудутся нашими студентами! 
 

Ежегодно с 27 сентября 
1980 года День туризма отме-
чается в большинстве стран. Во 
многих городах в этот день про-
ходят фестивали и праздники, туристские слеты, а на протяжении 
года всемирная туристская организация, ассоциация и учебные за-
ведения проводят различные мероприятия этого направления. 

Целью праздника является пропаганда туризма, освещения 
его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей меж-
ду народами разных стран. Он призван привлечь внимание между-
народного сообщества к важности туризма и его социальному, куль-
турному и экономическому значению.  

Студенты Семѐновского индустриально-художественного тех-
никума, обучающиеся по специальности Туризм, также ежегодно 
отмечают этот праздник по-своему. В этом году они решили, что в 
техникум приедут гости из разных стран, которые поздравят всех с 
праздником, проведут классный час для всех студентов. Студенты в 
национальных костю-
мах рассказали, в чем 
главная цель Всемир-
ного дня туризма, по-
знакомили с тради-
циями праздника, 
представили специ-
альность Туризм, за-
гадали туристические 
загадки и в конце исполнили гимн туристов. 

Помните, это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя пу-
тешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на 
берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата 
наша земля! И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно 
занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических 
компаний, музейных работников, руководителей и персонала гости-
ничных комплексов — всех, кто профессионально обеспечивает 
комфортный и безопасный отдых. Поздравляем!!! 

 
27 сентября в Российской Федерации отмечался праздник - 

День работников дошкольного образования. В нашем техникуме 

этот праздник не обошли своим вниманием студенты специальности 

«Дошкольное образование». Для учащихся 1 и 2 курсов по данной 

специальности был организован единый классный 

час. Мероприятие, целью которого стало повышение интереса к 

выбранной специальности, организовала классный руководитель 

группы ДО-2.9.1 Киселева И.Б. 

Студенты обсуждали важность 

и значимость профессии воспита-

тель для общества, совершили 

небольшой экскурс в историю 

возникновения профессии. В ка-

честве почетных гостей присутст-

вовали старший воспитатель 

МБДОУ д/с №1 «Светлячок» Фро-

лова Т.Б. и старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 9 «Ромашка» Митрофанова О.Л. Студенты посвятили 

им стихи о профессии воспитателя. Приглашѐнные гости провели 

награждение лучших студенток 2 курса специальности «Дошкольное 

образование», принимавших активное участие в театрализованном 

мероприятии на базе детского сада 

№ 1 «Светлячок».  
       Трогательным моментом стало 

посвящение студенток 1 курса в 

студенты «Дошкольного образова-

ния». Отряд первокурсников был 

украшен красными бантами в честь 

Аделаиды Симонович, основатель-

ницы первого в России детского 

сада.  

     Студентки группы ДО-2.9.1 были награждена грамотой за 2 место 

в общетехникумовском конкурсе "Группа года".  

     Завершением мероприятия стал общий танец студенток - «Вальс 

дружбы» и пожелания от работодателей: «В добрый путь по волнам 

знаний!» 
Отв. за выпуск: заместитель директора по ВР Н.Г.Калиночкина  


