
Декада педагогической славы в учреждениях СПО продолжается…. 

Проходят годы, меняется мир, люди. Чтобы оценить наше сегодня, увидеть завтра, 
надо обязательно оглянуться в прошлое. Хранителями этого прошлого являются 
ветераны. 

Ветеранскую организацию учреждений профессионального образования, 
объединяющую свыше двух тысяч ветеранов системы профессионального 
образования, второй год возглавляет Надежда Фаттахова, директор ГБПОУ 
НСО «Новосибирский технологический колледж». 

10 октября 2017 года зал колледжа был наполнен открытыми лицами, 
улыбками, радостью встречи, теплыми воспоминания молодости … 

Об истории становления, развития и достижений системы профессионального 
образования говорил заместитель министра образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области Андрей Головнин, обращаясь к 
присутствующим, тепло поздравил ветеранов, отметив важность связи времен, 
вручил Почетные Грамоты и благодарственный письма. Ветеранов приветствовали 
депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, совета депутатов 
города Новосибирска, областного и городского советов ветеранов. 

Добрый праздничный концерт педагогов и студентов, занимающихся в ГБУ ДО 
НСО «Центр культуры учащейся молодежи» (директор Нина Писарева) создавал 
приподнятое настроение в зале. 

Неделя педагогической славы продолжалась во всех первичных профсоюзных 
организациях учреждений профессионального образования. «Ветеранов колледжа 
чествовали в Новосибирском колледже почтовой связи и сервиса 6 
октября 2017 года. Праздничный концерт, подарки и цветы – это немногое, чем 
можно отблагодарить за многолетний труд, за вклад в дело образования и 
воспитания молодого поколения» - Наталья Широченко, председатель 
первичной профсоюзной организации. 

«Хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей. Этот  день -
  день благодарения за тепло ваших сердец, за отданные работе силы, за опыт, 
которым вы делитесь с молодым поколением» – такими слова началась 
программа  встречи ветеранов, которая прошла 3 октября в ГБПОУ НСО 
«Чулымский межрайонный аграрный лицей». Студенты лицея, под 
руководством воспитателей общежития Меньшиковой Ирины и Кудиновой Жанны, 
подготовили и представили вниманию уважаемых ветеранов творческие номера. 
Теплые слова благодарности с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни 
прозвучали от директора лицея Бочкарева Сергея, председатель первичной 
профсоюзной организации Позднякова Дмитрия, ответственная по работе с 
ветеранами Королькова Нина вручила присутствующим  ветеранам сувениры. 

Конкурсы, в которых ветераны принимали активное участие, веселые частушки, 
исполненные студентами, создавали доброе, хорошее настроение всех участников. 
Атмосфера была теплая и радушная, никто не остался без внимания. Все 
приглашенные ветераны были довольны,  выразили слова благодарности 



организаторам и артистам» - Дмитрий Поздняков, председатель первичной 
профсоюзной организации. 

Ольга Пешкова, председатель территориальной профсоюзной организации 

















 


