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     4 октября наш реставрационно-строительный 
техникум отмечал свой день рождения. 
Заведению  исполнилось 70 лет.  История 
техникума началась в 1943 году, когда он 
открыл свои двери для учащихся как школа 
фабрично-заводского обучения № 3, позже, в 
1955 году преобразованное в школу строителей 
№3. В дальнейшем, учебное заведение 
несколько раз меняло свой статус, подойдя к 
2013 году как Орловский реставрационно-строительный техникум. Сейчас здесь 
получают образование не только по сугубо строительным специальностям. В 
техникуме открылось обучение таким профессиям как повар, кондитер, парикмахер, 
автомеханик и др. Премудростям профессий у нас обучают  47 преподавателей. Из них 
12 имеют высшую квалификационную категорию, 10  -  первую и 13 - 
вторую.Техникум обладает хорошей  материальной базой: 20 учебных кабинетов, 
библиотека, корпус практических занятий с  мастерскими, столовой, общежитием на 
450 мест, актовым залом, учебной парикмахерской, спортивными залами. 

На свой праздник Орловский строительный техникум пригласил самых почетных 
гостей.  Конечно же, среди них – ветераны-преподаватели учебного заведения. Их с 
особой теплотой встречали будущие юные строители   - учащиеся техникума. Кононов 
Вячеслав Григорьевич, Митюхина Антонина Григорьевна, Соколова Римма 
Филипповна, Гвоздева  Анна Александровна, Шестакова Екатерина Петровна, 
Саркисова  Тамара Алексеевна, Титова Ольга Васильевна, Шмалюкин Николай 
Игнатьевич  … Эти люди отдали служению в Орловском реставрационно-

строительном техникуме не один десяток лет. Актовый 
зал техникума был полон. С приветственным словом к  
собравшимся обратился Сергей Иванович Лупин, 
директор техникума: 
-  Особые слова благодарности хочется сказать 
ветеранам, сопровождавшим учебное заведение на 
главных этапах его большого пути в 70 лет  - это и 

руководители, и преподаватели, и мастера. С их помощью  сформировался 
высокопрофессиональный коллектив техникума. Сегодня наши ребята участвуют в 



строительстве фундаментальной научной библиотеки, лечебных корпусов областной 
больницы, больницы им. Семашко. Мы расширяем наши горизонты и предлагаем 
новые специальности, сохраняя при этом традиционные профессии строительной 
сферы. 
Выпускники техникума востребованы.  С ними заключают трудовые договоры 
крупные предприятия – Орелстрой, Орелагропромстрой, Орелстройиндустрия, 
Жилстрой и другие. Наш город хорошеет день ото дня. Ведь все ближе его юбилейная 
дата – 450 лет.  Мы, строители, стремимся придать Орлу современный вид, не забывая 
при этом о его культурном колорите.   Главные наши свершения еще впереди. 
Профессия строителя поддается сильным, умелым и трудолюбивым.  

В адрес прошлого и настоящего коллектива Орловского реставрационно-
строительного техникума  было  сказано немало 
теплых слов от высокопоставленных гостей.Конечно, 
не обошлось в тот день без подарков. Так, 
заместитель начальника управления образования 
Департамента образования и молодежной политики 
Орловской области Татьяна Алексеевна Ступина 
подарила учебному заведению  сертификат на 
оснащение компьютерного класса.  Членам коллектива вручили грамоты и премии от 
Орловской областной организации профсоюза строителей. 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

10 октября Заседание старостата. 
10 октября 2013года состоялось 

заседание старост учебных групп техникума. 
Обсуждались важные для обучающихся 
темы: досуг в общежитии, самоуправление в 
группах, контроль опозданий на учебные 
занятия. 

 
 
 

 

 

 



12октября Родительское собрание обучающихся 1-го курса. 

12 октября 2013 года в техникуме состоялось родительское собрание 
обучающихся 1 курса.  Собрание вела заместитель директора по воспитательной 
работе и социальным вопросам   Наталья Викторовна Черепкова. Она познакомила   
родителей  с основными направлениями  в организации  учебно-воспитательного 
процесса техникума  в 2013-2014 учебном году. Определила цели  и задачи  
совместной работы родителей, наставников, обучающихся. На собрании выступила  
педагог- психолог  Лариса Николаевна Павлова по  вопросу: «Новый этап в жизни 
первокурсников. Адаптация. Перспективы»  

На  групповых  собраниях наставниками был продолжен разговор об итогах 
первого учебного месяца. Выбран родительский комитет. 

 
15 октября Круглый стол по теме: «Культура поведения и культура речи 

современного человека» 

15 октября в общежитии техникума 
был проведен Круглый стол на тему: 
«Культура поведения и культура речи 
современного человека»   

В мероприятии принимали участие 
обучающиеся 1-2 курсов, социальные 
педагоги, педагог дополнительного 
образования, воспитатель. 

 
Вела Круглый стол педагог - 
психолог техникума 

Лариса Николаевна Павлова. 
 

Участники мероприятия  
подготовились  основательно, 
поработали  со словарями, нашли  
определения многих необходимых 
понятий, подобрали высказывания  
классиков о языке.  

 
Сделали подборку пословиц и 

поговорок о речи и языке. По ходу 
обсуждения вопросов учились работать в 
команде, оформляли газету «За чистоту 
русского языка», выполняли практические 
задания, которые провели педагоги  

 



Козлова Татьяна Владимировна, Миронова Елена Викторовна, Чиненова Инна 
Владимировна 

 

Ребята задумались, что собой представляет 
их речь и речь сверстников. Пришли к выводу, 
что надо стараться не употреблять в речи 
слова-паразиты, грубые и тем более бранные 
слова, которые делают речь говорящего 
некрасивой  и порой оскверняют наш 
прекрасный русский язык. Приняли обращение 
с призывом провести  такие мероприятия в 
учебных группах, с тем, чтобы как можно 
больше молодых людей задумалось о том, что, 
наверное, есть правда в высказывании, как 

мыслишь, так и говоришь. 
 

17 октября. Участие в областном слёте «Багряные листья» 
 
17.10.2013 г. обучающиеся 

техникума приняли участие в Областном 
слете молодежи «Багряные листья». 
Конкурс состоял из нескольких туров: 
творческого, художественного и 
спортивного. Наши студенты с 
достоинством приняли участие в каждом 
конкурсе и получили памятные дипломы  и 
призы. 

 
 
 
 

 
 
 



19 октября. Экологический субботник. 
19.10.2013 года. В соответствии с 

постановлением 
администрации         г. Орла № 4402 от 
27.09.2013 «О проведении осеннего 
месячника по экологической 
безопасности в  

г. Орле» состоялся экологический 
субботник, в ходе которого силами 
обучающихся была убрана территория 
техникума, улицы Солдатская и Латышских стрелков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 октября  Экскурсионная поездка в город Липецк. 

22 октября 2013г за успешное прохождение промежуточной аттестации, активное 
участие в общественной и спортивной жизни 

техникума, художественной 
самодеятельности, успехи в 

производственной практике.  
обучающиеся техникума были 

поощрены экскурсионной 
поездкой в город Липецк, с посещением 
зоопарка, кондитерской фабрики  «Рошен», 
обзорной экскурсией по городу Липецк. 



24 октября Соревнования по армспорту среди юношей техникума. 
24.10.2013 года в техникуме состоялись соревнования по армреслингу среди 

юношей. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

I место - группа  3.1. Н 
II место - группа 1.5.С 

III место – группа 3.2. Н 
 

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН ТЕХНИКУМА 
Терегубов Николай группа 1.5.С 

В ВЕСЕ до 55 кг. 
1. Корягин Роман   группа 2.1.Н 

2. Некрасов Кирилл  группа 1.6.2.С 
3.  Одинцов Иван       группа 1.6.1.С 

 
В ВЕСЕ до 65 кг. 

1. Демчук Виктор группа 3.2.Н 
2. Хромцов Андрей группа 1.3.Н 

3. Капралов Егор группа 1.5С 
 

В ВЕСЕ до 70 кг. 
1. Кочергин Виктор группа 3.6.2Н 

2. Тупиков Алексей группа 2.6Н 
3. Рязанцев Андрей   группа  1.3.Н 

 
В ВЕСЕ до 75 кг. 

1. Плахов Александр группа 3.2.Н 
2. Кирьяшин Григорий группа 1.6.2.С 

3. Ашихмин Федор группа 1.5.С 
 

В ВЕСЕ до 80 кг. 
1. Савин Дмитрий группа 1.4.Н 

2. Шаталов Никита группа 3.1.Н 
3. Петрин Сергей  группа 2.5.С 

В ВЕСЕ СВЫШЕ 80 кг. 
1.Трегубов Николай группа 1.5.С 
2. Чапурин Роман группа 2.6.Н 

3.Черняк Дмитрий группа 3.1.Н 


