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5 октября в техникуме прошел праздничный концерт, посвящённый Дню учителя и 
76-летию системы профессионально-технического образования.

 В концерте приняли участие студенты 1-3 курсов.

День учителя 

21 октября в актовом зале техникума состоялся День первокурсника. 
Студенты групп 1 курса участвовали в конкурсной программе по следующим номи-

нациям: Презентация профессии/специальности, Презентация группы, Галерея та-
лантов, Стенгазета "Моя профессия/специальность". 

Результаты конкурсной программы: 
1 место: студенты групп 16 ТОР, 16 ВОД

2 место: студенты группы 16 СЭЗ
3 место: студенты группы 16 КОМ

День первокурсника



 11 октября 2016 года в 12.30 в общественно-досуговом центре «Буревестник» про-
шла традиционная игра-квест «Памятные места Сормова».

В мероприятии приняли участие 3 команды средних специальных учреждений Сор-
мовского района. Каждой команде предстояло получить теоретический курс по исто-
рии завода «Красное Сормово», а также согласно маршрутным картам найти 5 памят-

ных мест, расположенных на центральной улице района - улице Коминтерна.
Наш техникум представляла группа 16-СЭЗ.

Квест "Памятные места Сормова"

В этом году техникум продолжил традицию прошлого года и лучшие студенты были 
награждены экскурсионными поездками в Городец и Арзамас.

Городец — ровесник Москвы — был основан, по преданию, Юрием Долгоруким в 
1152 г. Это самый древний город в Нижегородской области. В Арзамасе наших сту-
дентов ожидало посещение Музея патриаршества и Музея горного дела, геологии и 

спелеологии в Пешелани (экскурсия со спуском в шахты).
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Самые подходящие слова для описания 

этих замечательных местечек Нижегородской области.

Туристические поездки 
в Городец и Арзамас



В период с 05 по 14 октября 2016 года на базе детско-юношеского оздоровитель-
но-образовательного центра "Красный плес" (с. Хахалы Семеновского района Нижего-

родской области) состоялась областная профильная смена "Хранители славы".
Организаторами смены выступили министерство образования Нижегородской обла-

сти, Центр профессионального развития и детско-юношеский оздоровительно-образо-
вательный центр "Красный плес" Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Нижегородский индустриальный колледж".
В смене приняли участие и студенты техникума.

Профильная смена "Хранители славы"

Мам, а ты знаешь, он мне больше не пишет.
Его голос не слышу недели так три.
Я, наверное, не та, которой он дышит.
Не заполняю его изнутри.

Мам, а ты знаешь как больно смеяться.
И день ото дня все больше скучать.
Мне с ним не хотелось совсем расставаться,
Но ты же знаешь, не стану его догонять.

Мам, а ты знаешь, как хочется ласки.
И глаза чтоб от счастья блестели всегда.
Проснувшись, почувствовать, будто я в сказ-
ке.
Единственной стать для него навсегда.

Мам, ты прости, что дала я слабинку.
И плачусь сегодня в жилетку тебе.
Просто он был для меня «аскорбинкой»,
Но привкуса горечь осталась лишь мне.

Крайнова Анастасия

Наша поэзия


