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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 го-
товят настоящих профессионалов, талантливых, вдохновенных, способных не просто 

работать - творить!
Лучше всего запоминается то, что человек открыл для себя сам. Спасибо, вам за то, 
что умело, направляете своих учеников на путь открытий. Таким талантом может об-

ладать только настоящий преподаватель, с праздником!
За эти годы с техникумом было связано огромное количество людей: учителя, вы-

пускники, работники. Техникум помнит и чтит своих педагогов. 

Нижегородскому техникуму городского 
хозяйства и предпринимательства – 

75 лет!



18 июня 1941 года – при управлении треста «Стройгаз» была открыта школа фабрич-
но-заводского обучения   № 15, директором назначен Карев Николай Александрович. 
Основной задачей школы ФЗО являлась подготовка трудовых резервов страны по строи-
тельным профессиям: плотник, каменщик, арматурщик, штукатур. 

С 1967 по 1981г году директором училища был  Мачхелянц Степан 
Яковлевич.
В сентябре 1979 г. ГПТУ № 35 переименовано в среднее профес-
сионально-техническое училище № 35, а в 1981 году СПТУ № 35 
получает новое здание с большим учебным корпусом и собствен-
ными производственными мастерскими.

В этом же году директором училища становится Водопьянов Вале-
рий Кузьмич. Училище становится активным участником програм-
мы по внедрению ученического самоуправления.

В начале 1942 года школа перешла под управление завода «Красное 
Сормово», директором был назначен Ланцберг Дмитрий Захарович. 
Под его руководством школа работала все тяжелые военные годы. 
Началась подготовка по профессиям: электросварщик, жестянщик, 
формовщик, токарь, слесарь, подручные сталевара, прокатчика, кузне-
ца, печника. За годы войны школа ФЗО № 15 выпустила 3273 рабочих 
разных специальностей. В 1943 году за высокие показатели в учеб-
но-производственной работе и организации быта учащихся коллектив 
школы занял 2-е место в СССР, среди РУ и школ ФЗО и был награжден 
переходящим Красным знаменем Комитета Обороны.

№ 5 – на базе строительного треста № 2 «Сормовский». Директор училища - Логинов 
Леонид Федорович.
                В 1962 году СУ №5 реорганизуется в ГПТУ №35.Дополнительно к имеющимся 
профессиям появились новые: геодезист, геолог, замерщик на маркшейдерских работах, 
сварщик, крановщик, слесарь-авторемонтник.В этот период руководит училищем Торо-

В 1989 году директором назначен Чипинский 
Виктор Евгеньевич. По итогам соревнования 
среди городских училищ СПТУ №35 занимает 
почетное третье место и награждается Почет-
ной грамотой областного управления народно-
го образования. 
В  1994 году ПТУ № 35   объединяется с Профессиональным ли-
цеем № 5.  Образуется  Сормовский Центр непрерывного профес-
сионального образования - Профессиональный лицей № 5. Его 
возглавил Хасянов Изиль Шекурович.

История Нижегородского техникума 
городского хозяйства и предпринимательства



16 ноября 1999  года  СЦНПО ПЛ № 5  реорганизован. На базе 
бывшего ПТУ № 35 образован Профессиональный лицей № 3.  
Директором назначен Шабаев Александр Сергеевич.

В 2003 году директором лицея назначен Птицын 
Николай Васильевич. Здесь обучаются продавцы, 
автомеханики, автослесари, мастера столярного и 
мебельного производства, мастера общестроитель-
ных работ, мастера отделочных строительных работ.

В июле 2011 г. директором  становится 
Александр Александрович Бодриевский.
13 декабря 2011 года произошло переименование ли-
цея в Профессиональное училище №3.
 В апреле 2013 Профессиональное училище №3 пе-
реименовано в  Государственное  бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профессионального 
образования  «Нижегородский техникум городского 
хозяйства и предпринимательства». Открыты новые 
профессии «Контролер банка», «Оператор связи» и 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Коммерция».

 В июле 2015 года директором техникума назначена 
Липина Татьяна Алексеевна. 
Под ее руководством начинается модернизация матери-
ально-технической базы, открывается заочное отделе-
ние и новые специальности: «Водоснабжение и водо-
отведение», «Банковское дело», «Право и социальное 
обеспечение».



Наши профессии и специальности

________________________________________
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:
• Контролер банка.
Квалификации:
o Контролер банка;
o Кассир.
• Слесарь по ремонту строительных машин.
Квалификации:
o Электрогазосварщик;
o Слесарь по ремонту автомобилей.
• Оператор связи.
Квалификации:
o Оператор связи.
• Мастер сухого строительства.
Квалификации:
o Облицавщик-плиточник;
o Столяр строительный.
• Мастер общестроительных работ.
Квалификации:
o Каменщик;
o Электросварщик ручной сварки.

Программы подготовки специалистов среднего звена:
• Коммерция (по отраслям)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Возьму кирпич и положу 
Аккуратненько на свою версту
Взяв кельму по нему я по-
стучу
И уровнем в порядок приве-
ду.
Стена растет все выше выше
Ряд заряда,ближе к небу го-
лубому
Пусть дом мой будет в нише 
Зато ближе к озеру глубоко-
му. 

Прошкин Алексей

Студенты о своей 
будущей профессии



Чего мы ждём от учёбы в техникуме? 
Кто-то встречи с новыми друзьями, другой спортивных соревнований, в которых мож-

но проявить себя, третий - вкусных пирожков в столовой.
Но каждый понимает, что пришёл он сюда - за профессией, трудной и нужной. 

Всё самое интересное и таинственное происходит за дверями мастерских. Ну а пре-
жде, чем приступить к практике, необходимо подготовиться: конспектировать лекции 

преподавателей, решать задачи, писать диктанты.
Всему вас научат преподаватели и мастера. 

А если возникнут трудности, вы всегда можете обратиться за помощью 
к администрации нашего техникума.

Наш директор ЛИПИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА - кандидат педагогических наук.

Кредо/жизненная позиция
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились 
к тебе

Вехи карьеры
После окончания института работала учителем немецкого 
и английского языков ( 1989-1996), заведующей район-
ного отдела образования при администрации Шарангского 
района (1996 - 2000), директором Нижегородского тор-
гового техникума (2000 - 2007), директором Нижегород-
ского технологического техникума ( 2007 - 2015), дирек-
тором Нижегородского техникума городского гозяйства и 
предпринимательства (2015 - по настоящее время).

Борщева 
Светлана Олеговна - заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе

Татьяна Алексе-
евна ведёт уроки 
английского языка 
в группах 14-Ком, 
15-Ком, 15-ТОР, 
15-СЭЗ.

Светлана Олеговна - 
кандитат философских 
наук.
Она рассказывает сту-
дентам групп 14-Ком, 
15-ТОР, 15-СЭЗ и о 
филофских течениях, и 
о самых важных собы-
тиях в мировой истории.

Старшинова 
Ольга  Николаевна 
- заместитель дирек-
тора по учебно-произ-
водственной работе

Ольгу Николаевну ждите в группах 
СПО.
Вместе с ней вы погрузитесь в мир 
информационных технологий. 
Свободное владение компьютерны-
ми программами - неотъемлемая 
часть нашей современной жизни.

Администрация техникума



Мастера производственного обучения

 Среди всей этой суеты остановись и вспомни, как несколько лет назад ты пришел 
в новый, еще неизведанный и такой, казалось, огромный техникум. Как на пороге 
тебя встретил мастер, первый человек, которому ты мог доверить свои проблемы, 
такой добрый, чуткий и внимательный... 

Тимошина Екатерина

Вы знаете, мне по-прежнему ве-
рится,
Что если останется жить Земля, -
Высшим достоинством человече-
ства
Станут когда-нибудь учителя.
Не на словах, а по вещей тради-
ции,
Которая завтрашней жизни под-
стать,
Учителем надо будет родиться,
И только после этого стать.

Он, даже если захочет, не спрячет-
ся,
На него, идущего ранней тропой,
Станут прохожие оборачиваться,
Будто бы на оркестр духовой.
На нем будет мудрость талантли-
во-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель - профессия дальнего 
действия,
Главная на Земле!

 



Мастер – самый главный начальник в груп-
пе.
Быть мастером – важный и ответственный 
шаг, но вместе с тем очень приятный. Стро-
гим мастером нужно гордиться, ведь толь-
ко сильный человек может брать всё в свои 
руки. Мы ценим свою Галину Сергеевну и 
желаем ей хорошего здоровья и долгих лет. 
Ведь только она нас толкает к знаниям. Она 
ведь строгая, но всё равно может посмеяться 
и пошутить.

Шеститко Наталья Юрьевна - очень ду-
шевная и радушная женщина.Понимает 
и поддерживает каждого.При встрече 
всегда обнимает и дарит тепло окружа-
ющим.Сильная,волевая и ответственная.
Держит свою группу в кулаке.Справед-
ливо наказывает и хвалит. Как препо-
даватель,на любит дисциплину,чтобы 
шло все по плану и мы вели себя до-
стойно:отвечали на вопрсы,выполня-
ли свою работу и спокойно себя вели.
Тем кто попробует нарушить заветные 
правила,Натальи Юрьевны лучше за-
бирать документы из техникума сразу.А 
так,Наталья Юрьевна отменный мастер 

Евстифеева Галина Сергеевна

Шеститко Наталья Юрьевна

Савченко Анна Алексеевна
Для меня это одна из лучших препо-
дователей и классных руководителей 
которые мне встречались.Она очень 
рассудительна,никогда от нее не услы-
шишь плохого слова,очень добрая,всегда 
поможет если есть трудности в учебе.
Всегда без лишних эмоций и слов может 
вырозить свое недовольство.Очень об-
щительная всегда идет на встречу если 
возникают личные проблемы к любому 
ученику относится ровно так же как они 
относятся к ней.Когда возникают крити-
ческие ситуации такие как :отчисление 
из техникума она никогда не отвернет-
ся ,а наоборот,пытается договориться 
и исправить положение перед другими 
преподавателями.

Савченко Анна Алексеевна



Васильева Галина Николаевна
очень корректный педагог. 
К занятию она подходит качествен-
но, рассказывает и объясняет каждому 
ученику отдельно,если тот не понима-
ет.
На сварочном производстве сама под-
сказывает что и как приварить,а потом 
контролирует каждого ученика.

Прошкин Алексей

Васильева Галина Николаевна

Светлана Михайловна - вторая 
мама для учащихся, всегда гото-
вая выслушать, помочь, поддер-
жать в трудную минуту. 
У Светланы Михайловны есть все: 
талант педагога, душевная тепло-
та, внешняя красота, ум, чуткость, 
терпение, неиссякаемая энергия, 
душевный трепет, духовная ис-
кренность. 

Карасёв Денис

Чернышова Светлана Михайловна

Шапошников Алексей Валентинович

Алексей Валентинович - очень 
ответственный, он многое делает 
для нашего техникума.
Алексей Валентинович - насто-
ящий мужчина, он умеет делать 
любой ремонт и может научть это-
му нас, учеников.

Гришин Илья



Творческие, энергичные, одарённые педагоги всегда умеют организовать студен-
тов, решить любую проблему. найти подход к самому сложному подростку. 

Праздники, юбилеи и другие мероприятия - это их заслуга.
Ешкалова Оксана Васильевна - педагог-психолог
Чкалова Оксана Леонидовна - педагог-организатор ОБЖ
Парамонова Галина Олеговна - педагог дополнительного образования

Воспитательный отдел



Преподаватели техникума

Беляева Валентина Григорьевна – неравнодушный учитель. Иногда она излишне 
требовательна к ученикам. Наверное, она хочет получить от нас хорошие резуль-
таты.

Крылова Ольга Владимировна настойчива, требовательна, но в тоже время 
проявляет себя как человек весёлый, активный. Мне, как и другим студентам, 
нравится посещать её занятия. А ещё она ведёт кружок футбола!

Кутумов Валерий Иванович.
Мой отзыв о нем замечательный.В нем я вижу настоящего мужчину.Он серьезр-
ный , всегда контролирует и держит все в кулаке.С ним можно посмеяться,вме-
сте пошутить,но есть одно но , он так мало улыбается,ну нельзя же все время 
ходить серьезным.А так он очень хороший и активный.Побольше бы таких муж-
чин в наше время!

Студенты о любимых преподавателях:



Самоотверженные труженики
В этой рубрике мы познакомим вас с нашими ветеранами, людьми, честно и ответ-
ственно проработавшими в техникуме ни одно десятилетие.
                             Зоя Сергеевна
Приходько Антонина Николаевна
Румянцева Людмила Алексеевна
Крючкова Мария Фёдоровна
Эти светлые женщины всегда на страже порядка и добра в родном техникуме. Их 
руками были отремонтированы многие кабинеты, они подарили профессию сотням 
учеников.
Их активная жизненная позиция выходит и за пределы техникума: «Маршрут до-
брых дел» проложили в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Так называется 
новый социальный проект. Студенты строительных специальностей делают ремонт 
в квартирах подопечных центра соцзащиты.


