
«Мы из тех, 
кто из профтех»

Директора НМТ М.С. Бояршинова и 
всех виновников торжества 
поздравляет В.И. Хомутов, директор 
ООО «Уралец».

Поздравительная миниатюра про нехочуху Ивана, которого все же удалось родителям 
отправить учиться в техникум, развеселила весь зал.

Прошлая рабочая неделя для Нытвенского многопрофильного 
техникума завершилась большим праздничным торжеством, со
стоявшемся в Доме культуры, и посвящено оно было 110-летию 
профтехобразования в Нытвенском районе.

Надо добавить, что это праздник не 
только тех, кто сегодня учится и трудится 
в техникуме, но и ветеранов профтехобра
зования, сотен и сотен заводчан, фанер
щиков, механизаторов, получивших в свое 
время рабочую профессию, не уезжая из 
Нытвы. Речь идет и о бывших СПТУ № 72, 
ПУ № 33, ФЗУ, ремесленном училище 
№ 15 и т.д. 110-летняя история станов
ления и развития профтехобразования в 
районе весьма богата. Поэтому и зал ДК 
был полон. Здесь и виновники торжества, 
и многочисленные гости, выпускники. В 
своем вступительном слове директор тех
никума Михаил Бояршинов поприветство
вал и поблагодарил всех, кто связан с про
фтехобразованием. От имени руководства

района поздравила присутствующих с 
юбилейной датой зам. главы по социаль
ным вопросам Марина Косожихина, много 
лет сама отдавшая работе со студентами. 
Приехал на торжество и начальник управ
ления профессионального образования 
Министерства образования и науки Перм
ского края Илья Бочаров. Он заявил, что 
Нытвенский техникум является в регионе 
лидером по внедрению инноваций и в то 
же время здесь бережно хранят традиции. 
После выступлений ряд сотрудников НМТ, 
преподаватели, мастера были награждены 
министерскими грамотами, благодарствен
ными письмами главы района, руководства 
техникума. Слова поздравления со сцены 

« звучали от делегации директоров учебных

заведений ПТО ассоциации «Запад», а 
также руководителей школ района во гла
ве с начальником управления образования 
Ириной Мальцевой. И это не единствен
ные социальные партнеры у техникума, 
в их числе и работодатели, тесно сотруд
ничающие с ним: ООО «Уралец», ООО 
«Шерья», ОАО «Нытва», ООО «Уральская 
фурнитура», индивидуальные предпри
ниматели Л.А. Вшивкова, В.И. Аликин, 
ЦЗН и другие. Обратившись к молодежи, 
директор «Уральца» Виктор Хомутов не 
раз подчеркнул, что селу нужны кадры и 
бояться ехать в деревню совсем не стоит. 
Свое веское слово сказали и студенты, вы
ступив на празднике с самым креативным 
поздравлением -  миниатюрой про Ивана.

Были и музыкальные подарки. На про
тяжении всего вечера зал радовали свои
ми выступлениями ансамбль «Забава» и 
кавер-дуэт «О'кей».
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