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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

БУДЬ В КУРСЕ! 

НСТ–120 лет! 



   КАЧЕСТВО – самый важный критерий, 
который применяется в строительстве. От 
качества возводимых зданий зависит 
комфорт и благополучие жителей, эф-
фективная работа производства, беспе-
ребойное функционирование обществен-
ных учреждений. Поэтому качество под-
готовки специалистов в сфере строитель-
ства вот уже 120 лет является основным 
приоритетом Нижегородского строитель-
ного техникума. Верность этим традици-
ям он сохраняет с 1896 года, когда был 
организован по указу императора Нико-
лая II и по представлению Министерства 
народного просвещения. 
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   Нижегородский строительный 
техникум – одно из старейших 
учебных учреждений Нижнего 
Новгорода. На протяжении всей 
своей истории техникум готовит 
квалифицированные кадры для 
строительства объектов про-
мышленного и социально-
культурного назначения. Вы-
пускники техникума были и 
остаются востребованными вне 
зависимости от смены историче-
ских эпох, а биография страны 
давно стала биографией этого 
учебного учреждения. Во все 
времена общество испытывает 
потребность в профессиональ-
ных строительных кадрах, вот 
только требования к квалифика-
ции и уровню подготовки специ-
алистов становятся все более 
серьезными. Поэтому Нижего-
родский строительный техникум 
не только бережно хранит и чтит 
вековые традиции, но и развива-
ется в духе современных тенден-
ций, как в строительстве, так и в 
образовании. 
   В 2014 году Нижегородский 
строительный техникум внесен в 
Реестр Национального объеди-
нения строителей как образова-
тельное учреждение, реализую-
щее программы дополнительно-
го образования и профессио-
нальной подготовки (перепод-
готовки). 

техникума оснащены новейшим 
оборудованием, производствен-
ными и информационными  си-
стемами, обеспечивающими 
подготовку кадров в духе совре-
менного производства. 
   Также одной из традиций тех-
никума является привлечение к 
образовательному процессу пре-
подавателей, имеющих не толь-
ко образование по соответству-
ющему профилю, но и серьез-
ный опыт практической дея-
тельности на производственных 
предприятиях и в строительно-
монтажных организациях. Вы-
сокое качество образования во 
многом достигается за счет ин-
дивидуального подхода к каж-
дому студенту. Это становится 
возможным благодаря внедрен-
ной в техникуме системе курсо-
вого проектирования, когда сов-
местные творческие усилия пре-
подавателя и студента направле-
ны на оттачивание профессио-
нального мастерства в рамках 
создания уникального проекта. 
   Педагогический коллектив 
техникума характеризует не 
только высокий уровень про-
фессионализма, но и готовность 
к инновациям, что является га-
рантией качественного образо-
вания. По результатам област-
ного конкурса «Мастер года –
2014» преподаватель дисциплин   

   Приоритетным направлением 
деятельности техникума являет-
ся развитие системного социаль-
ного партнерства в сфере строи-
тельства и производства. На ос-
нове двухсторонних договоров о 
сотрудничестве осуществляется 
взаимодействие с крупнейшими 
предприятиями:  ОАО «Ниже-
городский Промстройпроект», 
ООО фирма «Нижегородстрой»,  
ОАО «НижегородТИСИЗ»,  МП 
ИРГ «Нижегородграждан-
НИИпроект», ООО ПО «Рос-
ремстрой», ОАО «АСПО–1»,  
ОАО «Нижегородсельстрой», 
ООО ДК Сормовского района 
«Сормово», ООО «ЗЖБК–
Стройсервис», ООО «Наш Дом»,  
ОАО «Нижегородский водока-
нал»,  ООО «Сантехзаготовка», 
ООО «Архитектурно-проектная 
мастерская № 1» и др. 
   Таким образом решается сразу 
несколько задач: подготовка 
специалистов под потребности 
конкретных предприятий, ран-
няя профориентация студентов, 
формирование рынка квалифи-
цированной рабочей силы, не-
прерывная актуализация образо-
вательных программ. 
   Высокий уровень подготовки 
специалистов был бы невозмо-
жен без наличия мощной мате-
риально-технической базы. Се-
годня  кабинеты  и  лаборатории  

120 лет! 
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профессионального 
цикла Елена Павловна 
Шлыкова заняла 3-е 
место, «Мастер года – 
2015» – преподаватель 
дисциплин профессио-
нального цикла Евге-
ний Николаевич Бат-
ков занял 1-е место. 
   В целях совершен-
ствования качества 
подготовки обучаю-
щихся в техникуме 
ежегодно проводятся 
олимпиады профессио-
нального мастерства 
по всем профессиям и 
специальностям, побе-
дители которых пред-
ставляют НСТ на об-
ластных и всероссий-
ских олимпиадах. 
   Студенты Нижего-
родского строительно-
го техникума принима-
ют активное участие в 
Национальном чемпи-
онате профессиональ-
ного мастерства 
«WorldSkills Russia». 
Тренером и наставни-
ком студентов являет-
ся старший мастер 
Степан Фѐдорович 
Уханов. Являясь ма-
стером своего дела, 
Степан Фѐдорович 
профессионально под-
готавливает студентов, 
которые показывают 
высокие результаты на 
соревнованиях. 
   Техникум воспиты-
вает творческую, та-
лантливую и инициа-
тивную молодежь, ко-
торая способна внести 
свой вклад в создание 
достойного будущего 
страны. Мастер-про-
фессионал, грамотный 
специалист, здоровый 
и уверенный в себе 
молодой человек – вот 
далеко не полная ха-
рактеристика успешно-
го выпускника Ниже-
городского строитель-
ного техникума. 

Празднование 

юбилея 
 

   7 октября в техни-
куме состоялось тор-
жественное меропри-
ятие, посвященное 
120-летию со дня ос-
нования учреждения. 
  

   С 1896 года техникум 
подготовил более 26 
тысяч высококвалифи-
цированных специали-
стов для строительной 
отрасли Нижегородской 
области. Сегодня Ниже-
городский строитель-
ный техникум – веду-
щее образовательное 
учреждение Нижегород-
ской области, в котором 
обучается более 1500 
студентов по 11 строи-
тельным профессиям и 
специальностям.  
   На торжественном 
мероприятии присут-
ствовали и. о. министра 
строительства Нижего-
родской области 
В. Н. Челомин, замести-
тель министра образова-
ния Нижегородской об-
ласти В. Г. Шахназаров, 
ректор Нижегородского 
государственного архи-
тектурно-строительного 
университета А. А. Лап-
шин, ректор Нижего-
родского института раз-
вития образования 
Н. Ю. Бармин, руково-
дители и представители 
крупнейших строитель-
ных организаций, кото-
рые поздравили педаго-
гический коллектив тех-
никума и вручили по-
чѐтные грамоты и бла-
годарственные письма.  
   В адрес преподавате-
лей и ветеранов техни-
кума прозвучало много 
добрых слов от студен-
тов и выпускников раз-
ных лет.  
   Торжественное меро-
приятие завершилось 
большим праздничным 
концертом.  



Строительные специальности 

будут востребованы всегда 
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   Одному из старейших учебных 
заведений Нижнего Новгорода – 
строительному техникуму 1 ок-
тября исполнилось 120 лет. Он 
был образован ещѐ при послед-
нем императоре, пережил много 
реорганизаций и слияний и те-
перь в статусе одного из силь-
нейших профильных заведений 
в стране празднует юбилей. По-
следние три года его возглавля-
ет Галина Шабаева. Беседа с 
ней получилась разнообразной: 
об истории техникума, институте 
среднего образования и акту-
альных требованиях, предъяв-
ляемых к работодателями вы-
пускникам рабочих профессий. 

Я всегда знала, что буду 

преподавать 

– Галина Александровна, так 
получилось, что вся ваша про-
фессиональная жизнь связана 
со строительством, а точнее 
с образованием в сфере строи-
тельства. Вы сами выбрали 
эту стезю? 
– По образованию я менеджер, 
преподаватель. Долгое время, с 
1993 года, работала в професси-
ональном училище № 39, кото-
рое готовило представителей 
рабочих строительных специаль-
ностей, потом, в 2013 году, мне 
предложили должность директо-
ра в техникуме. А изначально, 
учась в школе, я мечтала, что 
буду учителем русского языка и 
литературы. Поступала в педаго-
гический институт, но, даже 
имея хороший аттестат, не про-
шла по конкурсу – это был 1978 
год, и поступить было очень 
сложно из-за большого наплыва 
абитуриентов. 
   Я получила экономическое 
образование и начала работать в 
системе профессионального об-
разования главным бухгалтером. 
Со своей мечтой стать препода-
вателем я не рассталась. Окон-
чив Волжский инженерно-
педагогический институт, стала 
преподавать в училище 
«Экономику» и «Право», а затем  

руководить педагогическим кол-
лективом. Так сложилось, что 
профессиональное училище 
№ 39, в котором я начала рабо-
тать, было строительного профи-
ля. Организовывая образователь-
ный процесс по подготовке ква-
лифицированных рабочих строи-
тельных профессий, мне необхо-
димо было не только подобрать 
высокопрофессиональные педа-
гогические кадры и оборудовать 
материально-техническую базу, 
но и наладить тесное сотрудни-
чество со строительными орга-
низациями. 
– Каким вы увидели техникум, 
когда пришли сюда на работу? 
– Я поняла, что планка качества 
и уровня образования, поднятая 
предыдущим директором, на-
столько высока, что моя задача – 
еѐ не понизить и поднять ещѐ 
выше.  
   Техникум имеет добрые тради-
ции, обычаи. Он стабилен, изве-
стен по всей России. И конечно, 
об этом техникуме, работая ди-
ректором профучилища, я слы-
шала только хорошее: это и ка-
чество образования, которое 
здесь дают, и студенты, которые 
выпускаются, имеют высокие 
результаты и достигают вершин 
в карьере. 
   Цели нашей работы очень по-
нятны.   Работодатели    сегодня  

уже выставляют совершенно 
иные требования к работнику, 
не такие, как раньше. Напри-
мер, руководителю надо, чтобы 
строитель обладал интегриро-
ванными знаниями и владел 
сразу несколькими специально-
стями: отделочник, столяр, шту-
катур, умеющий работать с гип-
соволокнистыми листами, а так-
же сам постелить ламинат. 
Стройка настолько интенсивно 
работает, что один человек дол-
жен уметь всѐ – одна бригада 
другую не ждѐт, а выполняет 
все работы под ключ. Поэтому 
главное сегодня – дать ребятам 
несколько квалификаций. 
Среднее образование вос-

требовано и необходимо 

– Какие специальности вы 
предлагаете сегодня? Есть ли 
новые направления? 
– На протяжении нескольких 
десятилетий обучение ведѐтся 
по трѐм ведущим специально-
стям: строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений; 
монтаж и эксплуатация внут-
ренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции; архитек-
тура. 
   Также мы подготавливаем 
техников-экологов на специаль-
ности «рациональное использо-
вание    природохозяйственных 
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Случайных студентов в  

техникуме – единицы 

– Кто обычно приходит по-
ступать: те, кто мечтает о 
работе на стройплощадках, 
или же просто по принципу 
«мимо шѐл»? 
– У шестидесяти процентов из 
тех, кто приходит, в строитель-
ном техникуме учились бабуш-
ки-дедушки или в настоящий 
момент кто-то работает в стро-
ительстве. Какая-то часть маль-
чиков и девочек приходят, по-
тому что слышали о нас. И де-
сять процентов из общего пото-
ка абитуриентов ничего не зна-
ют ни об образовательном 
учреждении, ни о строитель-
стве – просто принесли доку-
менты. Как правило, они отсеи-
ваются уже на втором курсе, 
когда начинаются специальные 
предметы. У нас студенты вы-
полняют много графических и 
расчѐтных работ, курсовых 
проектов. Ребята-гуманитарии 
не выдерживают и уходят. Так 
что у нас учатся ребята только 
мотивированные. Случайных – 
единицы. 
– Строительство – сфера 
престижная. На самом ли 
деле эта отрасль настолько 
высокооплачиваемая, как ду-
мают многие студенты, при-
ходя в техникум? 

   Окончание на стр. 6. 

комплексов» и надеемся, что при 
строительстве современных объ-
ектов потребность в выпускни-
ках этой специальности будет 
расти год от года. 
   Из новых специальностей – 
прикладная геодезия. Когда-то, в 
1970-х, она уже была в технику-
ме. Потом случился переизбыток 
специалистов-геодезистов, и 
специальность закрыли. И вот в 
2014 году мы открыли еѐ заново. 
   В Нижегородской области есть 
большое количество предприя-
тий по производству строитель-
ных материалов, но подготовку 
техников для них не осуществ-
ляло ни одно образовательное 
учреждение. В 2015 году в НСТ 
впервые был объявлен набор 
абитуриентов на специальность 
«производство неметаллических 
строительных изделий и кон-
струкций». 
   Резюмируя, скажу, что в тех-
никуме ведѐтся обучение по пя-
ти рабочим профессиям, часть 
которых входит в топ–50: мастер 
отделочных и строительных ра-
бот (с присвоением квалифика-
ции «облицовщик-плиточник»), 
мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ, мастер обще-
строительных работ (квалифи-
кация – электросварщик ручной 
сварки). 
– Насколько сейчас востребо-
вано в обществе среднее специ-
альное образование? Не секрет, 
что большинство родителей 
хотят, чтобы их ребѐнок по-
ступил сразу в вуз, без проме-
жуточных звеньев. 
– Ответ очень простой: у нас 
высокий конкурс, к нам идут, 
значит техникум нужен. Мы хо-
тим, чтобы ребята к нам шли, 
осознанно выбирая рабочую спе-
циальность. Потому что сегодня 
на строительных объектах никто 
не хочет видеть некачественных 
рабочих, плохо обученных ре-
бят. 
   Сейчас среднее профессио-
нальное образование не просто 
востребовано, но и необходимо, 
несмотря на то, что есть много 
высших учебных заведений. Да, 
безусловно,  ребята,  которые 

учатся на хорошо и отлично, 
должны идти в вузы, заниматься 
наукой и в дальнейшем работать 
на том оборудовании, которое 
действительно требует квалифи-
кации инженера или врача. Но 
есть другие профессии и другие 
дети, которые знают на оценку 
удовлетворительно, и им будет 
сложно учиться в высшей школе. 
А ещѐ есть семьи, которые про-
сто не потянут институт. Куда 
им идти, если не будет среднего 
образования, – остаться в школе 
и не сдать ЕГЭ, не получить ат-
тестат? 
– У вас не сдают ЕГЭ. Как про-
ходит поступление в техникум 
и приѐм экзаменов? 
– Нижегородский строительный 
техникум осуществляет приѐм на 
обучение на основе результатов 
освоения образовательной про-
граммы 9 классов или 11 клас-
сов, указанных в представленных 
поступающими документах об 
образовании. Лишь по специаль-
ности «архитектура» проводятся 
вступительные испытания, тре-
бующие наличия у поступающих 
определѐнных творческих спо-
собностей. На очное отделение 
мы принимаем только на бюд-
жетные места в рамках контроль-
ных цифр, определѐнных мини-
стерством образования Нижего-
родской области. 
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Окончание. Начало на стр. 4. 

– Мы живѐм по принципу: стро-
ители нужны всегда. Постоянно 
необходимо возводить новые до-
ма и ремонтировать уже постро-
енные. Но сказать, что в этой 
отрасли много рабочих мест и 
нас везде ждут с распростѐрты-
ми объятьями, значит обманы-
вать самих себя. Рабочие места 
есть. Опять-таки утверждать, что 
они высокооплачиваемые, нель-
зя, строители не получают высо-
ких зарплат. В среднем – трид-
цать тысяч рублей в месяц. 
   На третьем курсе есть произ-
водственная практика: мы стара-
емся определить студентов на 
реальные рабочие места, чтобы 
они почувствовали дух строи-
тельного объекта. Если студент 
понимает, что это не его, у него 
в дальнейшем будут сложности, 
потому что он будет отвергать 
строительный объект. А у нас 
возникнет вопрос: зачем госу-
дарство затрачивает бюджетные 
деньги на его образование, если 
он не станет профессиональным 
строителем? Поэтому с детьми 
приходится работать ещѐ и пси-
хологически. Я всегда на первых 
собраниях им говорю, что рабо-
тать придѐтся и в снег, и в 
дождь. 
Среди наших выпускников 

есть ректоры вузов и про-

фессора 

– Торжества по случаю юбилея 
техникума у вас запланирова-
ны на 7 октября. Что ожида-
ет гостей праздника? 
 

– Да, 7 октября мы собираем 
всех друзей, выпускников, бу-
дем чествовать преподавателей 
и вспоминать моменты, ставшие 
историей учреждения. Напри-
мер, хочу отметить интересную 
цифру: с момента открытия тех-
никума его выпускниками стали 
порядка 27 тысяч человек. Сре-
ди них есть ректоры вузов и 
профессора, чем мы очень гор-
димся. 
   К юбилею мы готовились до-
статочно серьѐзно. Выпустили 
журнал «Страницы истории», 
который раздадим всем гостям 
праздника, подготовили стенд, 
на котором отражены достиже-
ния техникума. Мы, конечно, 
будем говорить о его истории.  

   Но история – это хорошо, а 
есть день сегодняшний, который 
требует внимания и забот. И в 
дне сегодняшнем нам есть чем 
гордиться. Мы участвуем в 
олимпиадах, конкурсах – зани-
маем призовые места. К 70-
летию Победы наши ребята сде-
лали макет железной дороги, 
под которой находились комму-
никации. Этот проект занял пер-
вое место на конкурсе 
«Технология Победы». И, ко-
нечно, студенты НСТ – участни-
ки Национального чемпионата 
профессионального мастерства 
WorldSkills Russia. Мы гордим-
ся, что в этом году наш Алексей 
Коробкин занял первое место в 
полуфинале Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkils Russia) в 
Приволжском федеральном 
округе, завоевав золотую медаль 
в компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные рабо-
ты» и второе место в заключи-
тельном этапе Национального 
чемпионата, который стал са-
мым масштабным соревновани-
ем профессионального мастер-
ства за всю историю движения 
WorldSkills Russia. В нѐм приня-
ли участия 849 участников в 99 
компетенциях из 64 регионов 
России. 

Наталья СИКЕРСКАЯ. 
«Патриоты Нижнего» 
№ 39 (144) 05.10.2016 

http://nn-patriot.ru/?id=12707
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Новости 
                  День открытых 

дверей в Областной  

библиотеке им. Ленина 

   1 сентября  в Областной библиотеке им. 
Ленина прошѐл День открытых дверей. 

   В библиотеке побывали студенты 3-го курса 
групп 441, 344 под руководством классных руко-
водителей О. В. Тропиной и В. А. Фоминых. Во 
время экскурсии студенты познакомились с исто-
рией здания Областной библиотеки, с системой 
поиска нужной информации в библиографиче-
ском каталоге, узнали о возможности получения 
библиотечной информации с помощью Интернет-
ресурсов, познакомились с работой справочно-
библиографического отдела. В  краеведческом 
отделе они ознакомились со старинными книгами 
из фондов ценных и редких книг. Особый интерес 
вызвало хранилище – огромный библиотечный 
фонд, куда вход читателям в обычные дни запре-
щѐн. 
 

WorldSkills Russia 
   21–23 сентября в рамках международного 
бизнес-саммита прошѐл III Региональный 
Чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Нижегородской об-
ласти, в котором приняли участие 395 участ-
ников и экспертов. 

   Итогом чемпионата для Нижегородского строи-
тельного техникума стали 2 победы: 
   – бронзовая медаль по компетенции 
«Лабораторный химический анализ», которую 
завоевал студент 3-го курса (специальность 
«Рациональное использование природохозяй-
ственных комплексов») Никита Булка под руко-
водством преподавателя Л. А. Сухановой; 
   – золотая медаль по компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы», которую завое-
вал мастер производственного обучения Дмитрий 
Шаров под руководством А. В. Коробкина и 
С. Ф. Уханова.  
   Дмитрию Шарову предстоит защищать честь 
Нижегородской области в полуфинале Нацио-
нального чемпионата WorldSkills–2017. 
 

Силикатный завод № 1 

   12 октября студенты техникума специаль-
ности «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений» посетили ОАО 
«Силикатный завод № 1», где  познакоми-
лись со всеми этапами технологического 
процесса производства силикатного кирпи-
ча.  

   Этот местный строительный материал часто 
применяется  в строительстве на территории Ни-
жегородской области и предусмотрен в курсовых 
и дипломных проектах.  В лаборатории контроля 
качества выпускаемой продукции студентам были 
продемонстрированы методы испытания готовой 
продукции кирпича и извести. 
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   В программу фестиваля вхо-
дили экскурсии по городу: 
«Скульптурная прогулка» с 
архитектором Василием Иса-
ковым, «В гостях у крестьяни-
на Ивана» – в музей художе-
ственных промыслов, «Три 
Автозавода» – с архитектором 
Александром Дехтяром по 
Автозаводу, «Современная 
жизнь улицы Рождествен-
ской», «Архитектура и совет-
ская история Сормова», экс-
курсии о Ростиславе Алексее-
ве и к керамисту Ирине Крас-
новой – автору декора банка 
«Гарантия». 
   Открылся фестиваль лекци-
ей «Современная архитектура 
и «актуализация» образа горо-
да: опыт Испании», рассказы-
вающей  о том, как экономи-
ческий подъѐм в Испании, 
начавшийся с середины 1990-
х годов, вылился, как и в 
постсоветской России, в стро-
ительный бум. После удачно-
го опыта в испанском городе 
Бильбао, когда строительство 
музея современного искусства 
по проекту архитектора Фрэн-
ка Гери фактически реаними-
ровало экономику города, 
«модель Бильбао» стала тира-
жироваться как по миру, так и 
в самой Испании.  
   На лекции итальянского 
ландшафтного дизайнера 
Марко Резидори «Итальян-
ский парк для Тольятти» рас-
сказывалось о проекте 2014 
года, когда мэрия волжского 
города в честь 50-летия пере-
именования города провела 
конкурс на парк имени Паль-
миро Тольятти, который вы-
играла итальянская компания 
«la2». 

XI фестиваль архитектуры 
 

   С 25 сентября по 15 октября в Нижнем  Новгороде проходил 
XI фестиваль «Международный день архитектуры». В этом 
году программа фестиваля формировалась вместе с проектом 
«Открытая карта» – фестивалем авторских экскурсий. 

   Томас Шонауэр – партнѐр фирмы 
LAND, специализирующейся на ланд-
шафтной архитектуре. С 2013 года 
LAND активно работает в России: Хо-
дынский парк, МФЦ в Рублево-
Архангельском, парк Нагатинской 
поймы Москвы, разработка стратегии 
развития и благоустройства централь-
ных улиц города Одинцово. 

   Главным гостем фестиваля 
был немецкий скульптор То-
мас Шонауэр. Вместе с глав-
ным редактором журнала  
«Проект international»  Мари-
ей Трошиной (Москва) он 
провѐл семинар о роли совре-
менного искусства в город-
ской среде: рассказывалось о 
трендах и подходах в выборе 
объектов, о взаимодействии 
художников с архитекторами, 
была обсуждена ситуация в 
Нижнем Новгороде. 
   Также Томас Шонауэр вы-
ступил с лекцией «Эссен: от 
тяжелой промышленности к  
экологическому городу». Эс-
сен – город-побратим Нижне-
го Новгорода – получил офи-
циальный статус Зелѐной сто-
лицы Европы 2017 года. На 
лекции Шонауэр рассказал, 
как и почему даже при созда-
нии проекта зоны отдыха важ-
но учитывать не только ланд-
шафтные и климатические 
особенности, но и социально-
политическую обстановку. 


