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Новости сентября
В нашем техникуме не изменяют традициям!
Всеми любимый добрый праздник - День знаний состоялся в техникуме 1 сентября. 

Педагоги и мастера производственного обучения встречали студентов и поздравляли 
с началом нового учебного года. 

Перед студентами с приветственным словом выступила директор техникума Липи-
на Татьяна Алексеева. 

В ходе торжественных мероприятий, студентов познакомили с историей и традици-
ями профессиональной образовательной организации, рассказали о важности про-
фессионального выбора.

Всех с праздником!

На Нижегородской Ярмарке состоялся 3-й Региональный чемпионат профессио-
нального мастерства World Skills Russia.

Наш техникум представляли студенты 3 курса Тимофеев Дмитрий (гр.14-МО) и До-
бряева Валерия (гр.14-МС).

Тимофеев Дмитрий (гр.14-МО) занял второе призовое место в компетенции «Кир-
пичная кладка»;

Добряева Валерия (гр.14-МС) заняла четвёртое местов компетенции «Облицовка 
плиткой».

Поздравляем Дмитрия и Валерию и мастеров производственного обучения, подго-
товивших обучающихся к чемпионату – Васильеву Галину Николаевну, Качан Людми-
лу Анатольевну и Шапошникова Алексея Валентиновича!



Новости спорта
23 сентября – Спортивный праздник «Золотая осень»

В техникуме прошел традиционный спортивный праздник «Золотая осень», в 
котором приняли участие студенты первого курса. Победили самые  спортивные, 

ловкие и дружные. 
 Все получили сладкие призы и много – много хороших впечатлений.

25 сентября - День бега
Праздник спортсменов-легкоатлетов прошел на пл. Минина. Ежегодно для студен-

тов техникумов, вузов проводится «Кросс нации».  
Студенты НТГХиП являются неизменными участниками акции.



22 сентября в парке Победы на Гребном канале прошла, ставшая уже традиционной, 
социально - патриотическая акция «День призывника».

         Два раза в год, весной и осенью, во время призывной кампании проходят встречи 
сотрудников военных комиссариатов, представителей власти и молодых ребят, гото-

вящихся к службе в армии.
На сентябрьскую акцию приехали более 300 учащихся старших классов общеоб-

разовательных школ Нижнего Новгорода и студенты. В торжественном мероприятии 
приняли участие представители военного комиссариата. общественных и ветеранских 

организаций.
Свою концертную программу представили Алексей Трофимов и воспитанники ниже-

городской кадетской школы, лауреаты военно-патриотического конкурса «Внуки Побе-
ды». Инструкторы одного из нижегородских спорт-клубов провели с гостями праздни-
ка флешмоб «Зарядка в армии». Разведчики 96-й бригады (ГРУ!) продемонстрировали 
навыки рукопашного боя. Для будущих защитников Отечества состоялась экскурсия по 
парку с осмотром боевых машин, артиллерии, авиации, а также выставка стрелкового 
оружия и военного обмундирования. Во время акции активно работала полевая кухня.

В празднике приняли участие и студенты техникума.

День призывника



Наша поэзия

А может продать душу дьяволу?
Раз мне она не нужна. 
Всё равно я без крыльев падаю,
Всё равно вспоминаю тебя. 
А душа - она очень ценится,
Говорят, можно что-то купить. 
Обрекая себя на пленницу,
Хоть кому-то добром послу-
жить.
Может, что-то дадут хорошее, 
И полезное, нужное, важное.
Может,, кто-то, кто жизнью 
брошенный,
Сможет встать и шагать отважно. 
Я ничья, я никто, я выдумка,
Постоянный конфликт души с 
телом.
Забирай её дьявол не думая,
Ну а тело пусть бродит по брен-
ной.
Оно умное, дрессированное,
Знает,, как улыбаться, что де-
лать.
Забирайте к чертям душу рва-
ную,
Зачеркните все чувства мелом.

А можно продать душу дьяволу? 
И взамен получить счастье 
близким?
Забирайте её, усталую,
Ни черта не понявшую в жизни.

Крайнова Анастасия

Когда города
Превратятся в пыль,
И все увидят 
Блики зарниц-
Тогда поверишь,
Что это быль,
И быль, и небыль
Последних страниц.
Имеющий Око не видит,,
Имеющий уши не слышит.,
Как небо писание
Пишет,,как шторм
Откровением дышит.:
«С тобой мы теперь
Не одни».
Теперь мы увидели блик
-Года превратились
В дни,часы - в минуты,
Секунды - в миг.

Николай Макаров

Мы гордимся, что в нашем техникуме учатся творческие и талантливые ребя-
та. Испокон веков поэтический дар причислялся к высшим духовным дарованиям. 
Поэзия — почти всегда звучащая тайна, и покров таинственности должен быть 
строго храним.

Мы радуемся каждому творческому студенту в нашем техникуме, а теперь...
послушаем музыку поэзии.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший 
дар, доставшийся нам от поры детства. Если человек не растеряет этот 

дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель.
К.Г.Паустовский


