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Педагог-организатор Свет-
лана Евгеньевна Мухина прово-
дит экскурсию для собравших-
ся – будущих абитуриентов и их 
родителей. Рассказывает много 
интересного обо всём, что их 
интересует. Ведь это не совсем 
обычное учебное заведение. 
Здесь учатся ребята, нуждаю-
щиеся в постоянном медицин-
ском наблюдении.

 На первом этаже находится 
реабилитационное отделение, 
которое в обязательном поряд-
ке посещают все учащиеся два 
раза в год. Курс реабилитации 
длится две недели. Согласно 
медицинским показаниям, каж-
дый получает здесь индивиду-
альное лечение. Сюда входит 
массаж и приём лекарствен-
ных препаратов. Проводят-
ся здесь и групповые занятия  
педагогом-психологом Ольгой 
Николаевной Гулимовой. Ведь 
у многих ребят практически от-
сутствуют элементарные на-
выки общения в силу заболе-
вания. С этой целью проходит 
арт-терапия, где ребята учатся 
коллективизму. Среди детей 
есть слабослышащие, поэто-
му в обязательном порядке, в 
рамках реабилитации, Наталья 
Николаевна Шанцева, сурдо-
переводчик, проводит занятия 
по обучению жестовому языку. 
Жестовый язык учат все ребя-
та, чтобы иметь возможность 
общаться между собой. Все 
эти мероприятия помогают уча-
щимся раскрывать свои способ-
ности, легче усваивать матери-

День открытых дверей
Òðàäèöèîííî ïðîøёë â ó÷èëèùå-èíòåðíàòå íà 
óëèöå Ãåðîÿ Ïîïîâà. Õóäîæíèê ðîñïèñè ïî äåðå-
âó, äåëîïðîèçâîäèòåëü, ìàñòåð ïî öèôðîâîé îá-
ðàáîòêå èíôîðìàöèè – òàêèå âîò ñîâðåìåííûå è 
âîñòðåáîâàííûå ïðîôåññèè ïîëó÷àþò çäåñü ðå-
áÿòà ñ èíâàëèäíîñòüþ íå òîëüêî èç íàøåé îáëà-
ñòè, íî è èç ñîñåäíèõ ãîðîäîâ. Íà ýòîì èíòåðåñ-
íîì ìåðîïðèÿòèè ïîáûâàëà íàø êîððåñïîíäåíò 
Ëþáîâü Çàðå÷íåâà, è âîò òàêîé ó íåё ïîëó÷èëñÿ 
ìàòåðèàë.

Конкурсы, праздники, важ-
ные события – ничто не оста-
ётся без их внимания. С нетер-
пением ждут преподаватели и 
студенты свежий номер газеты. 
Участники пресс-центра под-
держивают контакт с радио-
станцией «Меридиан». Ребята 
обмениваются новостями, до-
полняя их и уточняя какие-либо 
детали. Печатный вариант газе-
ты находится  на втором этаже, 
где его может прочесть каждый 
желающий.  

Недавно одно из занятий 
было посвящено написанию за-
метки. Ведь только на первый 
взгляд это кажется простым 
делом. Елена Михайловна про-
фессионально и доходчиво 
рассказывала ребятам о том, 
какой  интересной и увлека-
тельной заметка должна быть. 
11 студентов, в том числе Лиза 
Зубкова, Миша Белов, Алина 
Селезнёва со вниманием и ин-
тересом постигают азы жур-
налистики. После небольшой 
познавательной лекции после-
довало практическое занятие 
в виде весёлой, познаватель-
ной игры «Гурман». Суть её за-
ключалась в том, что ребятам 
завязали глаза и подменили 
огурцы в чашках на воду. Кто 
быстрее всех обнаружит под-
мену? Самой сообразительной 
оказалась Лиза Зубкова. Ребя-
та от души смеялись. И теперь 
каждый участник должен был 
написать заметку на эту тему. А 
Елена Михайловна предлагала 

ал, в будущем адаптироваться 
в обществе, найти работу.

Художник росписи  по дере-
ву – одна из специальностей, 
которые осваивают ребята. 
Занятия ведёт мастер, Ольга 
Павловна Носова, работаю-
щая в училище около тридца-
ти лет. Она  обучает студентов 
мастерству, воплощая вместе 
с ними свои замыслы, которых 
у неё хоть отбавляй. Хохлом-
ская, Городецкая и Мезенская 
росписи – основные техники 
рисования, осваиваются ре-
бятами под её руководством. 
Будущие художники изуча-
ют народные художественные 
промыслы, живопись, компози-
цию, цветоведение. Ольга Пав-
ловна говорит, что её ученики 
талантливы, с ними интересно 
работать. Главной сложностью 
является лишь то, что у всех 
ребят разные заболевания. 
Приходится искать индивиду-
альный подход к каждому уча-
щемуся.

Студенты третьего курса в 
качестве экзаменационной ра-
боты вначале рисуют на бумаге 
выбранный узор. Затем пере-
носят изображение на дощечку, 
сушат в печи, покрывают лаком. 
Все работы отличаются фанта-
зией и разнообразием техники. 
Выполняются с мастерством и 
большой любовью. В числе вы-
пускников – Юля Буренкова из 
Нижнего Новгорода, Илья Ате-
няев – из Челябинской облас-
ти, Юра Кузин – из Балахны. 
Всех их объединяет любовь к 

народному творчеству, увле-
чённость выбранным занятием. 
Они уже нашли свой путь и зна-
ют, чем будут заниматься после 
окончания училища.

А вот делопроизводитель – 
профессия для серьёзных и от-
ветственных ребят. Маргарита 
Анатольевна  Козлова, выпуск-
ница Павловского педагогиче-
ского университета, преподаёт 
здесь четырнадцать лет, обучая 
ребят всем тонкостям выбран-
ной специальности. 

Студентка второго курса 
Лиза Зубкова приехала из Ба-
лахны, живёт в общежитии. Хо-
рошо учится, успевая участво-
вать и в общественной жизни. 

Основной проблемой Мар-
гарита Анатольевна считает 
нехватку технических средств. 
Хотела бы, пользуясь воз-
можностью, обратиться ко 
всем неравнодушным людям с 
просьбой оказать содействие 
училищу  в приобретении ком-
пьютеров. Ведь делопроизводи-
тель – это профессия, которая 
предполагает наличие практи-
ческих навыков. Отсутствие их 
может негативно сказаться на 
работе ребят в будущем. Тре-
буют индивидуального подхода 
и  слабослышащие студенты. 
Но, несмотря на все трудности, 
Маргарита Анатольевна не про-
меняет свою работу ни на ка-
кую другую. 

Мастер по обработке циф-
ровой информации – профес-
сия, подходящая для ребят с 
аналитическим складом ума. 
Мастер производственного 
обучения Татьяна Фёдоровна 
Курнышёва вот уже 19 лет по-
могает ребятам овладевать 
знаниями в области информа-
ционных технологий. Учит ра-
ботать с пакетами прикладных 
программ. Ведь после окон-
чания училища выпускники 
должны будут уметь эффек-
тивно осуществлять обработку 
информации любого типа на 
компьютере, применяя знания, 
полученные в процессе обуче-
ния.

А вот студенты третьего 
курса, Кирилл Гришин и Роман 
Каменев, совсем скоро покинут 
стены родного училища. Хо-
чется пожелать им и всем дру-
гим  ребятам найти своё дело 
по душе. Главное – уровень их 
подготовки отвечает самым со-
временным стандартам.

Завершая этот  обзор про-
фессий, хочется верить, что 
полученные в училище доброт-
ные  знания помогут им в буду-
щем реализовать себя в работе 
и в жизни.

«Большая перемена»
Òàêîå íàçâàíèå íîñèò ïðåññ-öåíòð, êîòîðûì ðó-
êîâîäèò Åëåíà Ìèõàéëîâíà Çîòîâà, ïåäàãîã äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Áîëüøîé ýíòóçèàñò 
ñâîåãî äåëà, êàæäóþ íåäåëþ îíà ïðîâîäèò óâëå-
êàòåëüíûå ìàñòåð-êëàññû. Ðåáÿòà ïîñåùàþò âñå 
ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðîõîäÿò â ó÷èëèùå, ÷òî-
áû ðàññêàçàòü î íèõ â ãàçåòå.

ребятам использовать слова-
помощники для более красоч-
ного описания ситуации. Чест-
но говоря, я была удивлена, как 
быстро и грамотно выполнили 
задание студенты.

Очень интересной и про-
фессиональной получилась 
заметка у Алины Селезнёвой. 
Это и неудивительно – девушка  
уже несколько лет пишет стихи. 
В течение года участвует в кон-
курсе «Мой любимый город», в 
котором заняла второе место. 
А Миша Белов, студент перво-
го курса из Дзержинска, пишет  
весёлые и искренние сказки, 
которые  регулярно печатаются 
в газете. 

Занятие пресс-центра под-
ходило к концу. И  Елена Ми-
хайловна задала ребятам до-
машнее задание. Они должны 
найти в интернете примеры за-
меток и дать им характеристику 
в соответствии с полученными 
знаниями. Неожиданно Алина  
спросила, можно ли самой на-
писать заметку – это будет ин-
тереснее и полезнее. Конечно 
же, такая инициатива только 
приветствуется.

Вот и закончилось ещё 
одно занятие. И, быть может, и 
не свяжут многие свою жизнь с 
журналистикой, но полученные  
знания обязательно пригодятся 
им в дальнейшем. Ведь умение 
правильно выражать мысли и 
грамотно излагать их на бумаге 
сделает их более открытыми и 
общительными.

Íèæåãîðîäñêîå ó÷èëèùå-èíòåðíàò èìååò áîãàòóþ èñòîðèþ. Îòêðûëîñü îíî 
âñêîðå ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.  Åãî ïåðâûìè  âûïóñêíèêàìè ñòà-
ëè ôðîíòîâèêè ñ èíâàëèäíîñòüþ. Ñ 1999 ãîäà ó÷èëèùå ïîìåíÿëî ìåñòî ðàñïî-
ëîæåíèÿ. Ñåé÷àñ åãî àäðåñ – óë. Ãåðîÿ Ïîïîâà ,12«à». Â ñåãîäíÿøíåì íîìåðå 
âû óçíàåòå, êàê èíòåðåñíî è âåñåëî ó÷àòñÿ è æèâóò â íёì ðåáÿòà. Çäåñü îíè 
ïîëó÷àþò ïðîôåññèè, ïîëüçóþùèåñÿ âûñîêèì ñïðîñîì íà ðûíêå òðóäà. Ýòî è 
äåëîïðîèçâîäèòåëü, è ìàñòåð ïî îáðàáîòêå öèôðîâîé èíôîðìàöèè, è õóäîæ-
íèê ðîñïèñè ïî äåðåâó. Ïîìèìî îñâîåíèÿ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí, ó îáó÷àþùèõñÿ 
åñòü ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â ðàçëè÷íûõ êðóæêàõ. Êàê íà-
ó÷èòüñÿ êðàñèâî è ïðàâèëüíî ðàçãîâàðèâàòü, ïèñàòü èíòåðåñíûå ñòàòüè, ïî-
ïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè âåäóùåãî – îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ñòóäåíòû óçíàþò, 
ïîñåùàÿ äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ. 
Ñåé÷àñ îòêðûâàåòñÿ íàáîð íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä. Ó÷èëèùå ïðèãëàøàåò âñåõ 
æåëàþùèõ ðåáÿò ñ èíâàëèäíîñòüþ ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò èì 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ  íàéòè äîñòîéíóþ ðàáîòó.


