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До места назначения мы до-
брались довольно быстро. 

Благо поселок Рекшино находит-
ся совсем недалеко от Нижнего. 
Удобная транспортная развязка: 
тут вам и автобус, и электричка. 
Да и найти училище довольно про-
сто. Большое трехэтажное здание 
с огромной прилегающей к нему 
территорией видно с дороги. 

Как только мы переступили 
порог этого учебного заведения, 
сразу же захотелось «учиться, 
учиться и еще раз учиться»! Вот 
такая здесь энергетика! Но цель 
визита немножко отличалась от 
наших желаний и мы отправились 
в кабинет директора – Галине 
Анатольевне Гончаровой. Кстати 
сказать, Галина Анатольевна по-
святила училищу более двадцати 
пяти лет, начав свою трудовую 
деятельность в должности масте-
ра, и вот уже год как является его 
руководителем.

«В начале марта наше 
училище отметило 65-

летний юбилей, - начала рассказ 
директор. - Изначально оно было 
создано для людей, получивших 
увечья на войне, так как они не 
могли уже вернуться к своим преж-
ним профессиям. Новоиспечен-
ные портные шили гимнастерки, 
фуфайки, спецодежду, нательное 
белье – все то, что было нужно в 
то время для Советской армии. 
Здание тогда было деревянное, 
каменное возвели лишь в семи-
десятые годы, в котором и по сей 
день, учатся наши воспитанники. 
Наше училище-интернат рассчи-
тано на 140 учащихся. Здесь есть 
мастерские, учебные кабинеты, 
реабилитационное отделение, об-
щежитие, столовая и библиотека. 
У нас продолжают свое обучение 
выпускники школ VIII вида, ребята с 
ограниченными физическими воз-
можностями и дети-сироты».

Итак, вы любите модную и кра-
сивую одежду, постоянно модели-
руете какие-то замысловатые наря-
ды? А может быть, вы в восторге от 
растений, и подоконники в вашем 
доме напоминают ботанический 
сад? Тогда в этом училище вы ока-
жетесь в своей стихии. Здесь вам 
предложат три профессии: швея, 

портной и цветовод. Срок обучение 
каждой из них два года.

Скажем сразу, поступить не-
сложно. Необходимо лишь пройти 
индивидуальное собеседование с 
врачом-психиатром, социальным 
педагогом, психологом и специа-
листом производственного обуче-
ния. Затем приемная комиссия вы-
несет рекомендации по обучению. 
А дальше все зависит от вашего 
усердия, старания и, главное, же-
лания!

Было бы несправедливо не ска-
зать о ваших будущих педагогах. 
Все они имеют высшую или пер-
вую категорию. Это люди, которые 
любят свою профессию, целиком и 
полностью посвящают себя работе.

«Педагогический состав 
у нас замечательный, – 

продолжает разговор Галина Ана-
тольевна, – случайных людей нет. 
Многие работают более десяти-
пятнадцати лет, есть и те, кто по-
святил училищу более двадцати 
пяти лет. К своим должностным 
обязанностям все относятся очень 
серьезно. Я горжусь своим коллек-
тивом!»

Совсем недавно проходила ат-
тестация педагогов. Итог – тринад-
цать преподавателей подтвердили 
высшую категорию и два – первую.

Но отвлечемся немного от 
учебной части, и расскажем 

о развлекательных мероприятиях. 
Вот, к примеру, программа, которая 
была на юбилее училища. Ребята 
и воспитатели подготовили заме-
чательную презентацию, в основе 
которой лежала история учебного 
заведения. В этот день  поздравить 
своих учителей приехали выпуск-
ники последних пяти лет.

«Просто удивительно, – говорит 
Галина Анатольевна, – но дети, ко-
торым когда-то ставили диагноз 
«не обучаемый», у нас осваивают 
профессии, раскрывают свои та-
ланты и не стесняются выйти на 
сцену и показать их».

В рекшинском училище-интер- 
нате прекрасно организован 

и досуг ребятишек. После учебы 
они могут посвятить свое свобод-
ное время многочисленным круж-
кам и секциям. Ребята с огромным 
удовольствием занимаются худо-
жественной самодеятельностью. 
Посещают секцию настольного 
тенниса, театральный кружок, ло-
скутное дело, мастерскую макра-
ме, шьют мягкие игрушки и даже 

учатся парикмахерскому ремеслу. 
Многие проявляют себя в спорте, 
показывают неплохие результаты и 
с удовольствием участвуют в Играх 
Малой доброй воли, которые про-
водит областное правление ВОИ и 
Управление социальной защиты. 
Словом, все заняты и увлечены.

Но счастливая учебная пора рано 
или поздно заканчивается. И перед 
вчерашними студентами встает не-
шуточный вопрос о трудоустрой-
стве. Как рассказала Галина Анато-
льевна, именно для этого на втором 
курсе ребята проходят производ-
ственную практику на различных 
предприятиях Нижнего и области. 
Здесь они закрепляют полученные 
знания и могут зарекомендовать 
себя, как перспективного работни-
ка. Если человеку нравится выбран-
ная профессия, он подходит к ней 
с душой, то обязательно устроится 
на работу. Что интересно, в послед-
нее время стала очень востребо-
ванной на рынке труда и профессия 
цветовод. Повсеместно идет ак-
тивное озеленение и благоустрой-
ство. Частные предприниматели 
с удовольствием берут на работу 
выпускников, чтобы территория их 
предприятия или магазина выгля-
дела цветущей и ухоженной.

В недалеком будущем плани-
руется расширение спек-

тра предлагаемых профессий. В 
училище предполагают готовить  
специалистов по строительству. 
Но для этого требуется создание 
материально-технической базы и 
комплексно-методическое обе-
спечение профессии. Так что вда-
ваться в подробности директор не 
стала, сказала лишь, что помеще-
ния под мастерские уже есть.

А еще нам устроили неболь-
шую экскурсию по училищу. 

Александр Васильевич Черкасов, 
заместитель директора, показал 
мастерские, учебные кабинеты и 
познакомил с преподавателями и 
учениками.

В швейных мастерских ребята 
что-то шили и утюжили… Все были 
заняты делом… Мы были приятно 
удивлены новыми швейными ма-
шинками, которые красовались в 
кабинетах. «У каждого ученика есть 

своя швейная машина», – с гордо-
стью прокомментировал Александр 
Васильевич.

Ну а обстановка в кабинетах 
цветоводства прямо-таки 

восхитила! Кругом горшочки с 
рассадой, растения большие, ма-
ленькие и цветы, цветы, цветы… 
Ребятишки, сбившись около стола, 
проводили какие-то манипуляции 
с пенопластом. Оказалось, они де-
лали дренаж. Мы решили узнать у 
студентов, откуда они, почему вы-
брали профессию цветовода, и чем 
занимаются в свободное время.

Марина Киселёва, 16 лет, при-
ехала из Перевозского района: «Я 
уже научилась сеять цветы, переса-
живать и пикировать их, знаю, как 
за ними ухаживать. После оконча-
ния училища собираюсь устроить-
ся в какую-нибудь фирму, которая 
занимается ландшафтным дизай-
ном. А в свободное время люблю 
читать».

Антон Марков, 17 лет, Дзер-
жинск: «Я выбрал эту профессию, 
потому что сегодня она востребо-
вана, города активно озеленяют, 
требуются специалисты. В свобод-
ное время посещаю театральный 
кружок. Там мы ставим сценки. И 
еще хожу в кружок вязания и мяг-
кой игрушки».

Олег Макаров, 18 лет, Боль-
шемурашкинский район: «Мне это 
интересно. Нравится ухаживать за 
цветами. Дома у меня очень много 
цветов. Пока не знаю, куда пойду 
работать, впереди еще год, так что 
есть время подумать и решить. В 
свободное время хожу в библиоте-
ку и спортивный зал».

Одним словом, учиться здесь 
интересно, полезно и весело! Сту-
денческие годы будут незабывае-
мы. А полученные знания пригодят-
ся в любом случае. 

Для тех, кого заинтересова-
ла перспектива обучения в этом 
училище, сообщаем адрес: Ни-
жегородская область, Борский 
район, д.Рекшино, д.93 и теле-
фон: 8-831-59-3-00-66.

Ностальгировали по учебе
Анастасия Макарова 

и Любовь Быватова

Информационное приложение № 4 (34) — проект редакции

«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!

Цветовод, швея, портной...
Кто ты будешь такой?Совсем скоро начнется самая любимая и беззаботная пора 

всех школьников – летние каникулы! Ребята будут наслаждаться 
отдыхом на свежем воздухе, и лишь выпускники 9-11-х классов, 
корпеть над книгами и учебниками, дабы поступить в училище, 
техникум, колледж или вуз. Но если вы еще не определились с 
выбором профессии, самое время подумать.

Чтобы хоть как-то помочь вам в этих нелегких раздумьях, мы 
отправились в «Рекшинское профессиональное училище-интер- 
нат» разузнать о предлагаемых здесь профессиях, о том, каково 
быть студентом и что интересного происходит в их жизни.


