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«Мы – молодые» - информационное прило-
жение газеты «Здравствуйте, люди!»

«Мы – молодые» - газета о молодежи и для 
молодежи. В Нижегородской области более 
десяти тысяч молодых инвалидов. Наша цель 
– сделать информационное приложение вер-
ным помощником и ориентиром для молодого 
поколения! Дерзайте, и у вас все получится!

Торжественная часть еще не на-
чалась (мы специально приехали 
пораньше, для того чтобы успеть 
побеседовать с Ириной Петровной 
Бортовой - директором НПУИИ), а 
в холле училища уже суетились уче-
ники. Они ждали этого дня ничуть 
ни меньше, чем их преподаватели, 
а вот волновались, наверное, боль-
ше. Мы не стали «мучить» ребят 
своими вопросами и сразу подня-
лись на второй этаж. «Наши дости-
жения» - бросилась в глаза яркая 
надпись на стене. А под ней звания, 
регалии, титулы, благодарственные 
письма, грамоты, дипломы… «На-
шему училищу есть чем гордить-
ся!» - произнесла одна из учениц. 
Раскрыли рты мы и в кабинете ди-
ректора. На верхней полке одного 
из стеллажей, красовались медали 
разного достоинства, кубки и вым-
пелы – за спортивные достижения. 
Поразило нас не столько их количе-
ство, сколько качество и внешний 
вид - все блестит, сверкает, у каж-
дой награды свое место, грамоты в 
рамочках и под стеклом – здесь це-
нят, берегут и  помнят все победы и 
достижения. 

А впрочем, кто расскажет лучше о 
своем «детище», как не сама Ирина 
Петровна: 

- В 1943 году наше государство 
задумалось, как реабилитировать 
молодых инвалидов Великой Оте-
чественной войны и дать им про-
фессию. Тогда по всей стране стали 
открываться так называемые про-
фессиональные школы. Открылась 
и наша профшкола, которая рас-
полагалось на улице Невзоровых 
и предлагала три профессии: обу-
вщик, часовщик, киномеханик. В то 
время в основном обучались моло-
дые мужчины – инвалиды 2-й и 3-й 
группы. Статус училища наше учеб-
ное заведение получило лишь в 70-х 
годах. Со временем открываются 
новые профессии: оператор ЭВМ 
(учащиеся осваивают операцион-
ную систему Windows, знакомят-
ся со всеми программами пакета 
Оfice), художник-оформитель (не 
каждый знает, что красиво распи-
сать можно любую вещь, от простой 
бутылки до красочной матрешки. 
Те, кто обучился этому мастерству, 
могут работать в театрах, на заво-
де, вести творческие кружки и т. 
д.), год назад появилась профес-
сия  «делопроизводитель» (новая 
для училища специальность. Ребята 
осваивают машинопись, учатся бы-
стро печатать. Изучают формы раз-

личных документов, правила запол-
нения реквизитов и другие тонкости 
документации. Также получают 
навыки работы с организационной 
техникой секретаря-референта. 
Изучают деловую культуру). Прием 
в училище производится при нали-
чии рекомендации к обучению от 
бюро медико-социальной экспер-
тизы. Это единственный критерий, 
по которому производится набор 
учащихся. Наше училище принима-
ет участие во многих конкурсах, фе-
стивалях, акциях. 

К нам едут учиться ребята из всей 
Нижегородской области. Они живут 
в уютном общежитии, по три чело-
века в комнате, правда, необходи-
мо по два, но наше училище поль-
зуется таким спросом, что просто 
не хватает места. Дети проходят 
курс медицинской и социально-
психологической реабилитации. 
Специально для этого было заку-
плено новое медицинское оборудо-
вание, физиооборудование, рабо-
тает фито-бар, водолечение. У нас 
прекрасные специалисты, есть и 
невролог, и психиатр, и педиатр. За 
эти годы мы выпустили более трех 
тысяч учеников. Профессии, кото-
рые мы предлагаем, очень востре-
бованные, практически все ребята 
трудоустраиваются. Возраст наших 
обучающихся от 14 лет. Благо за-
коном об образовании предусмо-
трено, что человек может получить 
начально-профессиональное обра-
зование в любом возрасте. Есть ре-
бята, которые получают сразу две 
профессии, это дети сироты. Штат 
преподавателей укомплектован 
полностью – все профессионалы в 
своем деле,  дилетантов нет. 

Хорошо организован и досуг. Мы 
открыли свою радиостудию «Мери-
диан», и радиофицировали все зда-
ние. Радиопередачи идут  уже два 
года и пользуются большим успе-
хом. Мы рассказываем обо всем: о 
памятных и знаменательных датах, 
экзаменах, студенческой жизни! А 
совсем скоро у нас еще и телеви-
дение свое заработает. Телевизи-
онные экраны уже висят на каждом 
этаже. Все эти новшества – ТВ и 
радио – не для красоты, а для того, 
чтобы занять ребят. Им это очень 
интересно. В перемены мы плани-
руем включать релаксирующую му-
зыку,  видеоклипы о природе и жи-
вотных. Это будет транслироваться 
на каждом этаже, в том числе и в 
столовой, где висит самый боль-
шой экран. Ребята же в свою оче-

редь смогут снимать видеокамерой 
фильмы, сюжеты, рассказывать о 
себе, а мы это будем показывать. 
Все это сделано на средства об-
ластного бюджета. В свободное от 
учебы время ребята могут посе-
тить кружки и секции (флористика, 
тренажерная секция, гитара, тан-
цевальный кружок, работает би-
блиотека, проводятся праздничные 
вечера и дискотеки). У нас очень 
обширная  воспитательная работа. 
Скажу вам по секрету, я убеждена, 
что на первом месте должна быть 
именно воспитательная работа, на 
втором - медицинские мероприятия 
и на третьем - учеба. Но, конечно, я 
не говорю об этом своим ученикам. 
Мы их ругаем и за двойки, и за про-
пуски. 

Также мы поддерживаем тесный 
контакт с другими профессиональ-
ными училищами, например, с Рек-
шинским. В этом году мы были у них 
на юбилее, сегодня они приедут к 
нам. Недавно прошли две выездные 
комиссии на Бору и в Дзержинске. 
Мы одна система и ни в  коем слу-
чае не конкуренты. Довольно много 
проходит совместных проектов, на-
пример, спортивные соревнования 
– малые Игры доброй воли. 

В планах на будущее - открыть 
новую профессию, «парикмахер». 
Все упирается в площадь. Мы ис-
пытываем недостаток помещения, 
причем как для проживания, так и 
для обучения – в этом году даже вы-
нуждены были перегородить один 
класс и сделать из него два.  А каж-
дая профессия требует как мини-
мум двух кабинетов: для теории и 
для практики. 

Сегодня на юбилее будут присут-
ствовать и выпускники. Они у нас 
замечательные. 

Кстати, многие образовали се-
мейные пары. И у них уже даже есть 
дети. Ребята не теряются. Общают-
ся друг с другом. Они очень друж-
ные. Для многих ребятишек, осо-
бенно для тех, которые приехали 
учиться из глубинки, годы обучения 
в училище – лучшие годы, своео-
бразный подарок судьбы!

Обычно к юбилею принято гово-
рить о победах и достижениях. Их 
немало! За последнее время изме-
нились к лучшему и внутренние ин-
терьеры, и внешний вид училища. 
В частности, на входе теперь есть 
пандус для въезда колясочников. 
Училище растет и развивается, ему 
становится тесновато. Нам необхо-
димо дополнительное помещение. 

В нем разместились бы и спортзал, 
и плавательный бассейн, и новые 
аудитории. К тому же можно будет 
расширить общежитие, а значит — 
принимать большее число ребят. 
Надеюсь, положение изменится к 
лучшему уже в ближайшем буду-
щем! 

До начала праздничного концер-
та еще оставалось немного време-
ни, и мы прошлись по училищу. На-
шим гидом стала Анна Бонарь. Аня 
приехала сюда из далекого Варна-
винского района. Ей 22 года. Она – 
главный редактор местного радио, 
председатель совета учащихся и 
участница  конкурса «Ученик года – 
2008». «Изначально я не хотела идти 
учиться на делопроизводителя и за-
ниматься бумажной работой, - по-
делилась Анна. - Но по некоторым 
обстоятельствам, все же выбрала 
эту профессию. И теперь нисколько 
не жалею. После окончания собира-
юсь идти учиться дальше, получать 
высшее образование. В училище, 
помимо учебы, еще много всего 
интересного. Вторую половину дня 
почти каждый посвящает какому-
нибудь хобби, ходит в кружки, а их у 
нас немало. Лично я пишу стихи».

Зал уже просто бурлил от нетер-
пения. Гостей пришло столько, что 
хозяевам пришлось ставить до-
полнительные стулья. И вот вышли 
ведущие: очаровательная Анна Хо-
ряхова и галантный Андрей Вильде-
манов. И грянул праздник!

 - Нижегородское профессио-
нальное училище-интернат! Какое 
оно? Здесь много улыбающихся 
лиц, значит – счастливое! Здесь 
всегда рады своим выпускникам, 
значит – гостеприимное! Здесь го-
товы помочь каждому, значит – до-
брое! Сюда выпускники приводят 
своих детей и внуков, значит – лю-
бимое!

Под бурные аплодисменты зрите-
лей закружились в вальсе ребята из 
студии «Радуга». Эти талантливые и 
заводные ребятишки еще не раз по-
являлись на сцене, радуя гостей то 
кадрилью, то цыганочкой.

О том, как появилось училище, 
как учились в нем в годы Великой 
Отечественной Войны, гости смог-
ли узнать на презентации. На экра-
не мелькали фотографии и приказы 
минувших лет.

Как хранят нас молитвы мамы,
Направляют наказы отца,
Так и училище для многих стало
Путеводной звездой до конца.

На сцену вышла Юлия Речкина и 
прочла свое стихотворение, кото-
рое она посвятила любимому учии-
лищу. Юля вот уже два года учится 
здесь на делопроизводителя. Она 
всей душой и сердцем «прикипела» 

к этим родным стенам.

Знающие прошлое втрое сильней,
Прошлое – зеркало будущих дней.
Небом даруется славная доля – 
Долгая память, длинная воля!

А в последнее время в училище 
происходят большие перемены, 
словно открылось у него второе ды-
хание.

Ученики и учителя рассказали 
гостям о конкурсе «Ученик года – 
2008». Интересно было узнать, ка-
ким видят дети свой второй дом в 
будущем. «Вот бассейн и огромный 
стадион», - такие смелые проекты 
были представлены на конкурсе.

Пожалуй, самым трогательным 
был момент, когда ученики пригла-
сили на сцену своих учителей, по-
здравили их с праздником, вручили 
цветы и вместе спели всеми люби-
мую песню «Милая моя».

После путешествия в прошлое, 
танцев, песен и стихов пришло 
время поздравлений и чество-
ваний юбиляров. Александр 
Николаевич Куртин – замести-
тель начальника отдела медико-
социального и стационарного 
обслуживания областного Де-
партамента; Владимир Петро-
вич Пичугин - руководитель Де-
партамента социальной защиты 
Ленинского района; неизменные 
шефы училища – представители 
Учебного центра Волго-Вятского 
УВД на транспорте; искусство-
вед Валентина Петровна Дайне-
ко; представители музыкальной 
школы №14; Светлана Куполова 
- тренер-консультант региональ-
ной общественной организации 
инвалидов «Инватур»; Леонид 
Петрович Пудов - бывший ди-
ректор училища; представители 
Рекшинского профессионально-
го училища - все они поздрави-
ли учеников и преподавателей, 
вручили подарки и пожелали 
дальнейших успехов. Даже Ана-
стасия Макарова, выпускающий 
редактор нашей газеты, не удер-
жалась от поздравлений. 

Завершили торжественную 
часть бывшие выпускники Лия 
Рубцова и Михаил Осин: «Мы 
благодарны нашим препода-
вателям за то, что они вывели 
нас в люди. Помогли поверить 
в себя и получить профессию! 
Спасибо вам!»

А после концерта Ирина Пе-
тровна Бортовая пригласила 
всех гостей на экскурсию по 
училищу.

Стася Половинкина 
Любовь Быватова

Талантливы – и этим все сказано
Дом, в котором уютно ВСЕМ!

65 лет – много это или мало?! С какой стороны посмотреть! Если взять человека, то это уже 
уважаемый возраст, хотя и не критичный.  А если «примерить» эти цифры к городу, истории 
нашей страны, или, еще лучше, новой планете – мы уже совсем по-другому взглянем на них. 
Так много это или мало? Спорный вопрос. Ответить на него однозначно не смогли ни гости, ни 
преподаватели, ни ученики, ни выпускники, ни директор Нижегородского профессионального 
училища-интерната для инвалидов, которые совсем недавно отметили 65 - летний юбилей сво-
ей альма-матер. 


