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25 сентября 2018 г. в Семѐ-

новском индустриально-
художественном техникуме состоялось Посвящение в курсанты военно-
патриотического клуба "Наш ТехБАТ".  

К этому мероприятию ответственно готовились как опытные техбатовцы, 
так и новобранцы.  

Мероприятие началось с построения новичков. Открытие состоялось в 
спортивном зале учебного корпуса № 1.  

Курсанты клуба Мамонов Дмитрий и командир команды "ТехБАТ" Нови-
ков Влад провели мастер-класс по сборке-разборке автомата АК-74.  

Гостями мероприятия были воин-десантник, проходивший службу с 1985 
по 1987 г.г. в г. Брест (Белоруссия) в 38 отдельной гвардейской Краснозна-
мѐнной Венской штурмовой бригаде - взвод специальных работ инженерно-
сапѐрной роты, управляющий Семѐновским отделением Борского сбербанка 
Юрий Асафович Ляшков, начальник отдела призыва военного комиссариата 
г.о. Семѐновский подполковник Андрей Викторович Бурдюков, курсанты 
военно-патриотического клуба школы № 4 «Сокол» и их руководитель, капи-
тан запаса Артѐм Витальевич Бурдейный, курсанты военно-патриотического 
клуба школы № 1 «Кречет» и их руководитель Родионов Алексей Викторо-
вич, преподаватель ОБЖ школы № 3, майор запаса Николай Иосифович 

Болотников, капитан команды «Наш 
ТехБАТ» 2016-2017 г.г., сержант 
запаса Данил Ботнарь. На празднике 
присутствовали родители будущих 
курсантов.  

Новобранцы прошли полосу пре-
пятствий. После этого им были вру-
чены голубые береты и удостовере-

ния курсантов клуба. Администрация техникума пожелала новобранцам 
продолжать традиции «ТехБАТа» и оставить о себе добрую память.  

Ответное слово от лица новых курсантов клуба произнѐс Сергей Шер-
стобитов.  

Музыкальный подарок для новобранцев – песню «Встречай, Отчизна, 
сыновей» исполнил преподаватель физ. 
воспитания Кирилл Владимирович Коку-
рин.  

Медалью «За участие в военном па-
раде в День Победы» была награждена 
курсант клуба Овчинникова Наталья.  

Торжественным маршем прошли 
новобранцы по залу. Фото на память с 
гостями клуба и чаепитие с родителями завершили этот хороший праздник. 

 

19 сентября 2018 года 

на базе Центральной биб-

лиотеки им. Б.П. Корни-

лова состоялась экологическая конференция «Керженский заповед-

ник. В краю сосен и болот», на которой присутствовали студенты 

группы СА-1.10.1 Семѐновского индустриально-художественного 

техникума (рук. преподаватель естественнонаучных дисциплин Цы-

ганова Е. Ю). Мероприятие было посвящено 25-летию Керженского 

заповедника.  

      Семѐновский городской округ входит в состав биосферной терри-

тории «Нижегородское Заволжье». Администрация округа является 

официальным партнѐром заповедника 

по развитию биосферной территории. 

В оформлении выставки и организа-

ции мероприятия участвовали различ-

ные специалисты отдела экологиче-

ского просвещения Керженского за-

поведника.  

     Сотрудник Керженского заповедника Волков А.Е. выступил с 

презентацией о работе заповедника. Учитель Шалдежской средней 

школы Ананьев П.Н. рассказал об уникальном памятни                                

ке природы - озере Светлояр. Педагог Семѐновского лицея им. 

А.С.Пушкина Мерзлов Н.М. познакомил собравшихся школьников и 

студентов с итогами краеведческой экспедиции по изучению истории 

старообрядчества в Семѐновском районе.  

     Особый интерес вызвали фотографии и 

видео животных, обитающих в заповед-

нике. Научный сотрудник Керженского 

заповедника А.Е. Волков интересно и 

эмоционально рассказал о повадках жи-

вотных и особенностях фотосъѐмок в 

дикой природе.  

    Студенты техникума с пользой провели время, получили новые, 

интересные знания благодаря организаторам этого эколого-

просветительского мероприятия. 

 
Встреча с сотрудниками ГИБДД, ГУФСИН состоялась у студентов Се-

мѐновского индустриально-художественного техникума 18 и 19 сентября 
2018 г. В актовых залах учебных корпусов № 1 и 2 выступили Дорожкин 
Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника ГИБДД ОМВД 
России по г.о. Семѐновский, лейтенант полиции, и Загуляев Евгений Ва-
сильевич, инспектор ДПС по ГИБДД по МВД России по Семѐновскому г.о., 
лейтенант полиции.  
      Задачами этой встречи было:  
• активизировать знания студентов в области дорожного движения;  
• развивать внимательность и сообразительность участников дорожного 

движения;  
• воспитывать навыки выполнения основных пра-
вил поведения на улице, дороге с целью преду-
преждения дорожно-транспортного травматизма.  
       Гости техникума рассказали о том, что по 
статистике в мире ежегодно в результате ДТП 
погибают и получают ранения более 50 млн. че-
ловек. Всемирная организация здравоохранения 
свидетельствует, что на долю ДТП более 30% 
смертельных исходов от всех несчастных случа-
ев.  
Огромное количество ДТП с участием детей про-

исходит по вине взрослых, не соблюдающих правила безопасности на до-
рогах, часто они перевозят несовершеннолетних без специальных удержи-
вающих устройств и ремней безопасности. В итоге довольно часто дети 
становятся заложниками беспечности взрослых людей.  
      Сотрудники ГИБДД отметили, что для того, чтобы избежать беды на 
дорогах, необходимо соблюдать следующее:  
1. Переходить улицу только на зеленый сигнал светофора.  
2. Всегда пропускать автомобили с включенными специальными сигнала-
ми.  
3. Не перебегать проезжую часть улицы перед близко идущим транспор-
том.  
4. Ожидая транспорт, стоять только на посадочных площадках или обочи-
не.  
5. Не обходить стоящий автомобиль - это опасно. Подождать, пока он отъ-
едет.  
6. Подходить для посадки только после полной остановки транспортного 
средства.  
7. Если нет тротуара, нужно идти по обочине дороги навстречу движущему-
ся транспорту.  
       Для памяти студентов были разработаны следующие рекомендации:  
1. Умейте не только видеть, но и слышать улицу.  
2. Обращайте внимание на сигналы автомобиля: указатели поворота, зад-
него хода, тормоза.  
3. Контролируйте свои движения: поворот головы для осмотра дороги, ос-
тановку для пропуска автомобиля.  
Во всех странах мира дети и подростки стараются никогда не нарушать 
правила дорожного движения, потому что правильное поведение на доро-
гах - показатель культуры человека! 



 
С 26 по 30 но-

ября 2018 г. в Ниже-
городской области 

проходил Открытый V Региональный Чемпионат "Молодые профессиона-
лы" (WorldSkills Russia).  
В этом году соревнования проходили по 31 компетенции и были организо-
ваны на 12 площадках области. Всего в чемпионате приняли участие 288 
конкурсантов и более 300 экспертов.  
Семѐновский техникум в этом году представлял участников по 3 компетен-
циям: «Художественная роспись по дереву», «Дошкольное воспитание», 
«Туризм». Представители техникума и конкурсанты не только участвовали, 
но и были организаторами компетенции «Художественная роспись по дере-
ву». Соревнование проходило на площадках ВЗАО «Нижегородская ярмар-
ка».  
Все пять дней Чемпионата напряжѐнно трудились и одновременно сорев-
новались 5 студенток Семеновского техникума. Четвѐртый год радует зри-
телей Чемпионата наша компетенция своими яркими красками, интересны-
ми изделиями!  
Победителями этой компетенции стали Шутова Ульяна – 1 место, Дунаева 
Анна - 2 место, Моталова Надежда – 3 место, Смирнова Алѐна – 3 место, 
Пескова Валентина – сертификат участника.  
Оценивали работу конкурсантов эксперты, педагоги 
техникума: преподаватель рисунка и живописи Чижова 
Р.И., мастера производственного обучения Дымова 
З.П., Зеленцова И.В., заместитель директора по про-
изводственному обучению Напылов И.Е., заместитель 
директора по методической работе Байдакова О.А., а 
также в работе компетенции приняли участие и неза-
висимые эксперты, представители работодателя АО 
«Хохломская роспись» заслуженный художник РФ 

Дашкова В.С., заслуженный мастер НХП Нижего-
родской области Корьѐва Т.Г.  
Администрация техникума выражает благодарность 
преподавателям и мастерам производственного 
обучения, подготовившим победителей и участни-
ков Чемпионата. Это была их совместная работа, 
творческое сотрудничество. 

* * * 
Как привлечь туристов в Нижегородскую об-

ласть? Каким должен быть лучший маршрут для 
гостей, которые хотят познакомиться с особенно-
стями нашего края? В решении таких непростых 
задач соревновались участники компетенции «Ту-

ризм» в рамках проведения Открытого V Регионального Чемпионата "Мо-
лодые профессионалы" (г. Нижний Новгород).  

Соревнования в такой номинации проводятся в регионе впервые. Кон-
курсантам предстояло разработать новый туристский маршрут, а также 
организовать туристское обслуживание экскурсионной группы.  

Наши студентки Башина Анна и Ермолаева Алѐна специальность ме-
неджера по туризму выбирали осознанно, с детства мечтали о путешестви-
ях. К чемпионату участницы готовились основательно. Много тренирова-
лись, репетировали под руководством наставника-эксперта Дорожкиной 
В.В. По одному из заданий студенткам требовалось подготовить новый 
туристический маршрут «Художественные промыслы земли Нижегород-
ской». Если точнее, то краткосрочный уникальный маршрут с небольшим 
бюджетом. Наши участницы разработали маршрут Нижний Новгород – 
Городец – Семѐнов – Нижний Новгород, во время которого туристы могли 
бы не только познакомиться с нижегородскими промыслами, но и попробо-
вали себя в роли мастеров, создав своими руками сувениры, чтобы увезти 

их с собой на память.  
Особенностью новой компетенции «Туризм» 

является то, что конкурсантам необходимо 
уверенно владеть иностранным языком, так как 
многие задания выполнялись на английском 
языке.  

Много интересного было предложено орга-
низаторами на площадках во время проведения профессиональных состя-
заний. Например, выставка-ярмарка "Твой 
выбор – твои возможности". Обучающиеся 
общеобразовательных организаций про-
шли мастер-классы и экспресс-
профессиональные пробы по более, чем 40 
профессиям и специальностям. Это помо-
жет им в дальнейшем определиться с вы-
бором будущей профессии или специаль-
ности. 

 
* * * 

В рамках проведения Открытого V Регионального Чемпионата "Моло-
дые профессионалы" (г. Нижний Новгород) конкурсная площадка по компе-
тенции «Дошкольное воспитание» была организована на базе Нижегород-
ского Губернского колледжа.  

Среди участниц были студенты специальности «Дошкольное образова-
ние» Дзержинского Педагогического колледжа, Нижегородского Губернского 

колледжа, Городецкого Губернского коллед-
жа, Лукояновского педагогического колледжа 
им. А. М. Горького и Семеновского индустри-
ально-художественного техникума. Наш тех-
никум представляла студентка 3-го курса 
Курочкина Мария. Она оказалась младшей 
среди основного состава участников, однако в 
соперничестве не уступила конкуренткам. 

Преподаватель спецдисциплин Киселева И.Б., эксперт данной компетен-
ции, отметила лучшие качества нашей участницы: собранность, креатив-
ность, внимательность.  

Этапы конкурса выявили не только про-
фессионализм конкурсанток, но и их готов-
ность бороться до конца. В результате слож-
ной конкурентной борьбы 1-ое место заняла 
выпускница Дзержинского педагогического 
колледжа. 

По словам эксперта Киселѐвой И.Б., 
«разведка боем» удалась! Студентка Семѐ-
новского техникума Курочкина Мария впер-

вые принимала участие в данной конкурсной компетенции и выступила 
очень достойно! 

 

Студенты Семѐновско-

го техникума Кукушкина Юлия и Васильев Егор стали финалистами 

Всероссийского конкурса "Моя семья - моя ценность". Руководитель 

их работ – преподаватель литературы Н.Н.Масленникова. Студентам  

предоставлена возможность принять участие в финале конкурса, 

который пройдѐт в рамках Международного конгресса студенческой 

молодѐжи "Интердиалог:ИСТОКИ.RU" с 5 

по 10 декабря в Республике Алтай. 

Путешествие наших победителей уже 

началось. Они включены в состав Нижего-

родской делегации студентов. Пожелаем им 

новых впечатлений, интересных знакомств 

и полезных знаний! Пусть эта поездка за-

помнится им надолго!!! 

 

 
Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается Международный 

день борьбы со СПИДом (World AIDS Day). День был провозглашен 

в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с це-

лью привлечения внимания мировой общественности к необходимо-

сти борьбы со СПИДом. По данным ВОЗ, на сегодняшний день 

жертвами вируса стали более 39 млн человек. Нижегородская об-

ласть входит в число регионов Российской Федерации с высоким 

уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией (178,3 на 100 тыс. 

населения). 

04.12.2018 года студенты Семѐнов-

ского техникума 1 и 2 корпусов, соци-

альные педагоги, классные руководите-

ли присутствовали на вебинаре, посвя-

щенном проблемам профилактики ВИЧ 

заболеваний. Вебинар был подготовлен 

специалистами ГБУЗНО «Нижегород-

ский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-

ционными заболеваниями». На мероприятии были затронуты сле-

дующие темы: актуальная эпидемиологическая обстановка в регионе, 

меры профилактики и борьбы с распространением инфекции, а также 

ответы на вопросы, которые поступили от ряда образовательных 

организаций области.  

Предупрежден, значит вооружѐн! 

 

4 декабря студен-
ты-правоведы 2-го 

курса совместно с преподавателем учебных дисциплин профессионального 
цикла Салангиной А.К. подготовили и провели правовой час на тему: «Все-
мирные права человека».  

Студентки ПР-2.7.1 Рупошова Тамара, Швецова Юлия, Бодрилова Ана-
стасия, Курицына Юлия, Чистякова Наталья и Сулимова Виктория подгото-
вили содержательные доклады о правах 
человека разных видов: личных (граждан-
ских), политических, социально-
экономических, культурных, экологических 
и сопроводили их качественными презен-
тациями.  

Студенты, присутствующие на меро-
приятии, узнали, какие бывают всемирные 
права человека, что самым важным пра-
вом является право на жизнь. И с этим невозможно не согласиться!  

Классный час был информативным, очень полезным для будущих пра-
воведов. 

 
 
 

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


