
Нижегородскому техникуму городского хозяйства и 

предпринимательства – 75 лет! 

У нас сегодня юбилей, 

День радостных переживаний, 

Пусть будет на душе теплей 

От добрых слов и пожеланий. 

 

08 июня 2016 года Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства   отмечает юбилей. Уже семьдесят пять лет   здесь 

готовят настоящих профессионалов, талантливых, вдохновенных, способных 

не просто работать - творить! В честь  семидесяти пятилетия   в  зале  Центра 

детского творчества  Сормовского района состоялся торжественный 

вечер. Юбилей собрал много гостей: сотрудников техникума, ветеранов 

педагогического труда, гостей. Пришли нас поздравить и многочисленные 

выпускники.  

 

Не мысля гордый свет забавить, 

Всем сердцем техникум любя, 

Здесь собралась его поздравить 

Большая дружная семья. 

Имеет все свое значение: 

И ход времен, и ход вещей, 

Мы принимаем поздравленья 

В великолепный юбилей. 

 

 



История создания образовательного учреждения, становление, 

развитие – вот то, с чего началось торжество. Вспомнили   события 

минувших лет  и тех, кто стоял у истоков создания, кто не жалея своих сил 

трудился на благо техникума, тех кого уже с нами нет. У техникума есть своя 

история, которой мы гордимся. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась  директор 

техникума Татьяна Алексеевна Липина. Она говорила о достижениях, 

традициях, коллегах и студентах,  поблагодарила за помощь и 

сотрудничество работодателей, пожелала коллективу и дальше развиваться, 

двигаться вперёд, верить в успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь прожить – не поле перейти, эта истина известна всем. Педагог – это 

самая беспокойная профессия. Она требует с первого шага – зрелости, и до 

последнего шага – бодрости,   мужества на всем пути. 

 

Что молодым без старших – никуда! 

Мы вспомнили сегодня неспроста. 

Чьи тут работают ученики? 

Кто опытом своим нам помогал расти? 

Родился техникум, скажу, не год назад! 

Его успех трудом копился вашим. 

Он был рожден, воспитан и украшен 

Всех поколений творчеством большим! 

 

В этот день с особой благодарностью чествовали ветеранов образовательного 

учреждения, настоящих мастеров своего дела, внёсших большой вклад, в 

развитие техникума. Это: 
Чипинский Виктор  Евгеньевич 

Суворова Римма Викторовна 

Буланов  Александр  Викторович 

Филиппова Мария Александровна 

Ивахненко Римма Васильевна 



Крючков  Николай Петрович 

Первова Нина Рафаиловна 

Кисленко Любовь Васильевна 

Игнатьева Алла Борисовна 

Конова Валентина Николаевна 

Гуров  Владимир  Тимофеевич 

Никифорова Нина Леонидовна 

Жегалина Татьяна Николаевна 

Юменкова Нина Викторовна 

Сырова Валентина Федоровна 

Глистенкова Мария Васильевна 

Голованкина Лидия Сергеевна 

Меньшихина Светлана Михайловна 

Приходько Антонина Николаевна и 

Медведева Екатерина Александровна 
Бурычева Татьяна Николаевна. 

Крючкова Татьяна Константиновна 

Рассадин Лев Иванович 

 

 Заслуженные слова благодарности были высказаны тем, кто работает в 

образовательном учреждении более  20 лет, кто после выхода на 

заслуженный отдых продолжает свою педагогическую деятельность.  

С Вами считаются, вас уважают 

И ветеранами Вас называют 

За опыт, за то, что вы делу верны, 

За то, что душевною силой полны. 

Вы отдали техникуму много лет, 



Душевных сил, сердечного тепла. 

Оставили в сердцах питомцев след, 

Который не сотрется никогда. 

 

Золотой фонд нашего педагогического сообщества: 

 Беляева Валентина Григорьевна,   Букина Галина Михайловна, Васильева 

Галина Николаевна, Евстифеева Галина Сергеевна, Киселева  Светлана 

Леонидовна,  Липатова Ирина Викторовна,  Крючкова Мария,  Румянцева 

Людмила Алексеевна,  Чернышова Светлана Михайловна,  Шеститко 

Наталья Юрьевна.   

Слово  от ветеранов было предоставлено  председателю Совета 

ветеранов Румянцевой Людмиле  Алексеевне 

 

                   
 
                     Все дела неотложные бросив, 
                     Вместе с нами они в этот час. 
                     Дорогие почетные гости 
                     От души мы приветствуем Вас!   
 
 В зале присутствовали почетные гости  город и области. 

 Главный специалист отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения 

проектов по развитию  профессионального образования ЛОЧАШВИЛИ 

Елена Дугласовна 
 



 

Глава администрации Сормовского района г. Нижнего Новгорода – 

 Сивохин  Дмитрий Геннадьевич  

 Ведущий   специалист  отдела молодежной политики Удалова Ольга 

Александровна 



 Начальник   отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата Нижегородской области полковник запаса 

Филимонов   Валерий Леонидович  
 Начальник   отдела призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата Нижегородской области по Сормовскому и Московскому 

районам города Нижнего Новгорода   подполковника Доброхлеб 

Владислава Яковлевича 

 Начальник   отдела  по делам Гражданской Обороны и Чрезвычайных 

Ситуаций г. Нижнего Новгорода по Сормовскому району Домрачев  

Александр   Владимирович  

 

В рамках празднования юбилея состоялось награждение сотрудников 

техникума.  Почетной грамотой Министерства образования  Нижегородской 

области были награждены:  

 Сарникова Наталья Сергеевна  - преподаватель спецдисциплин 

 Шапошников Алексей Валентинович -  мастер  производственного 

обучения 

   Благодарственными письмами   Министерства образования   

Нижегородской области награждены:  

 Васильева Галина Николаевна – мастер производственного 

обучения 

 Качан Людмила Анатольевна – преподаватель спецдисциплин 

 Киселева Светлана Леонидовна – заведующая отделением 



 Тулинова Татьяна Николаевна – секретарь учебной части  

 

  Звучали поздравления и  добрые слова и от наших коллег - поздравить 

техникум приехали  руководители профессиональных образовательных 

организаций   и социальные партнеры.   

 

Поздравить юбиляров   поднялись на сцену выпускники прошлых лет: 

Жамалетдинов  Дамир  выпускник  2003 года 

Райкина  Алена  выпускница  2006 года 

Никулин  Анатолий выпускник   2009 года 

Скачков Евгений выпускник   2012 года 

  Выступающие пожелали техникуму процветания, удачи и здоровья, 

поблагодарили  педагогов за терпение, труд.    

https://vk.com/id281623437
https://vk.com/id281623437


  В техникуме все живут одной большой и дружной семьей. Равнодушных к 

профессии и ребятам людей нет: они здесь просто не задерживаются. Сюда 

приходят по-настоящему увлеченные люди. Но в техникуме подобному не 

удивляются - здесь привыкли жить и трудиться в полном соответствии с 

требованиями работодателей и на благо родного города, области, 

страны.  Педагогический коллектив бережно хранит и 

преумножает  традиции образовательного учреждения и вносит новые идеи в 

подготовку кадров с учетом запросов времени.   

 

Праздник прошел восхитительно, торжественно, очень ярко, а самое 

главное, он надолго останется в наших сердцах!    Столько теплых, 



искренних слов было посвящено юбиляру в этот вечер!  Хочется отметить, 

что праздник своими искрометными, запоминающимися номерами украсили   

артисты - ребята, которые занимаются  в хореографическом коллективе 

«Дансинг»,  руководитель - Парамонова Галина Олеговна и  вокальном 

объединении «Дебют»,   руководитель - Богоявленская Татьяна Юрьевна.  

   

Подводя итоги, можно сказать, что все задуманное на этом празднике 

получилось. В зале царила атмосфера праздника, радости, 

непринужденности. Гости, выходившие на сцену, чувствовали себя легко, 

шутили, смеялись, выражали свои чувства. Можно с уверенностью сказать, 

что в  праздновании юбилея участвовали все присутствующие, а это значит, 

что он прошел прекрасно! С Юбилеем! Долгой и процветающей жизни! 

Вперёд, к столетнему юбилею, Нижегородский техникум городского 



хозяйства и предпринимательства!!! 

 


