
«Он послан Надеждой в Завтра из Вчера» 

«НАТК – юбиляр не только по количеству прожитых лет, а по значимости событий, по 
способности адаптироваться в современном динамично меняющемся мире и способности к 
новым «взлетам»- так отзывается Л.Н.Руденко, мама выпускника 2011 года, которой понятны 
слова советского поэта Н. Доризо, вынесенные в заголовок. 

6 февраля 2015 года зал ДКиТ им. В.П.Чкалова (на тысячу посадочных мест)  был заполнен. 
Выпускники разных лет, от убеленных сединой до студентов сегодняшнего дня, социальные 
партнеры, педагоги пришли встретиться в день 85-летия Новосибирского авиационного 
технического колледжа. 

«Это значительное событие в жизни колледжа. Сколько бы ни было реформ и 
преобразований, люди остаются главным капиталом, определяющим лицо учреждения. 
Сохранить лучшие традиции, создать атмосферу сотрудничества и творческого поиска, 
способствовать профессиональной и личностной самореализации каждого работника – в этом 
мы видим основные задачи деятельности первичной профсоюзной организации колледжа.  

«Первичка» колледжа живет насыщенной жизнью. Встречи с ветеранами, дни здоровья, театры, 
экскурсии, творческие вечера помогают создать в коллективе особый микроклимат, ощущение 
единства и взаимной поддержки. В настоящее время членами профсоюза ведется активная 
работа над проектом «Наследие», в котором наши преподаватели и ветераны делятся 
воспоминаниями о значительных и интересных событиях прошлых лет, рассказывают о своих 
незаурядных коллегах. 

Выстраивание партнёрских отношений профкома и администрации требует взвешенных 
подходов и стремления идти навстречу друг к другу, и нам это удаётся. Совместное решение 
возникающих вопросов позволяет коллективу работать слаженно и добиваться более высоких 
результатов» - отметила Ольга Мирошникова,  председатель первичной профсоюзной 
организации колледжа. 

Много поздравлений и слов признательности звучало со сцены Дворца в адрес колледжа, 
мастеров производственного обучения, преподавателей. Приветствия, овации и очень теплая 
обстановка сопровождали атмосферу в зале. 

Председатель территориальной профсоюзной организации Ольга Пешкова поздравила 
коллектив, отметила высокую роль педагогического коллектива в развитии профессионального 
образования Новосибирской области, вручила директору колледжа,  Андрею 
Брикману  Почетный Знак «Лучший социальный партнер», учрежденный Обкомом профсоюза 
работников образования и науки,  Грамоту ФНП Новосибирской области  Мирошниковой 
Ольге, Грамоты и Благодарности Обкома профсоюза работников образования и науки 
активным членам Профсоюза:  Борисову Игорю, Аюбовой Ольге,  Фомичевой 
Ольге, Забейворота Александру, Тышкевич Екатерине, Решетовой Светлане, 
Готиной  Альвине. 

Впереди большие и амбициозные планы и при таком коллективе они обязательно сбудутся! 

Растить младую смену, словно сад, 

Нет счастья выше и важней от века, 

Но только тот, кто сам душой богат, 

Даст миру не жильца, а человека. 

Низами (поэт древности) 


