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                             понедельник, 21 декабря 2015 года 

ЕСТИ – PRO     №1 
Студенческая газета Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева 

Статья от 
редактора стр. 1 

 

Сессия не за горами стр. 1 

 

Новый год к нам мчится стр.2 

 

Листая страницы 
истории стр. 2 

 

 

 
Приветствуем Вас на страницах первого 

номера общетехникумовской студенческой 

газеты ВЕСТИ – PRO. Закономерный вопрос  

почему PRO. Потому что газета про нас, про 

НАТ, про ВАС, и про всё самое интересное, 

актуальное, необычное, увлекательное. Про все, 

что интересно Вам. Творите, создавайте, делитесь 

эмоциями, впечатлениями. Теперь это возможно! 

Обращаюсь ко всем с приглашением стать не 

просто читателем, а окунуться в мир 

журналистики вместе с нами. Вы талантливы, 

молоды, активны, полны свежих интересных 

идей, занимаетесь спортом или творчеством, и 

готовы рассказать всем, тогда нет сомнений, ваше 

место вместе с ВЕСТИ – PRO . Е. Смирнова 

СЕССИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ 

22 – 28 декабря – экзаменационная 

сессия. Несомненно, придется потрудиться, 

чтобы с отличным результатом сдать экзамены. 

Поэтому от всего педагогического коллектива, 

от редакции газеты, мы желаем Вам: 

«Ни пуха, ни пера»! 
 

 

С 29 декабря по 11 января – 

Новогодние каникулы 
 

12 января ВСЕ на занятия! 

Начинается второй семестр… 

 

В 

Не будем банальны… 

Мы с Вами семья: 

Родные стены, 

педагоги, студенты, 

надеюсь и Я  
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Листая страницы истории… 
Вот так все начиналось… 

23 мая 1968 года Приказом № 190 Министра сельского 

строительства РСФСР Н.С. 

Мальцева был организован 

Назаровский строительный 

техникум. С этого приказа 

начинается история 

техникума.                                               
Первые годы техникум находился на у. 30 лет ВЛКСМ, 25. На 

первом этаже размещалось общежитие, а на втором четыре 

аудитории, которые приняли первых 205 студентов по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». Основателем и 

руководителем был Нацаренус Артур Иванович. Первыми 

преподавателями были: Шевченко Иван Семенович, Ермаков Юрий 

Иванович, Федорова Тамара Ивановна, Горнакова Нина Сергеевна, Бондарев Николай Васильевич.  

Первый выпуск состоялся в 1970 году. В 1971 году началось строительство нового учебного комплекса. 

На строительстве комплекса студентами техникума было отработано 2724 чел./дня. 1975 – строительство было 

завершено. 

Руководство: В разные годы директорами НСТ работали: Нацаренус А.И. , Вершинин В.М., 

Подойницына Л.В., Столяр В.А., Луценко Г.С. 

А вы знаете? Нельзя не сказать, что в трудовой книжке Вещицкой Н.Н., Воловенко Г.В., Симоновой 

Т.В. только одна запись: «Принята преподавателем Назаровского строительного техникума». 

Есть чем гордиться…Техникум неоднократно  был удостоен награды «100 лучших ССУЗ России». 

Доброе имя, и отличную репутацию создают выпускники техникума, которые трудились и трудятся в 

различных отраслях нашего города, края и всей необъятной родины! 

Жизнь студентов насыщена и разнообразна. Они участвуют в общественных, культурных, спортивных 

мероприятиях города, края.  В 2013 году техникум отмечал свой 45 летний юбилей.  

14.07.2014 Распоряжением Правительства Красноярского края № 457-р, решено реорганизовать СПО 

НСТ путем присоединения к нему НПО ПУ №62 им. А.Ф. Вепрева, присвоить единое наименование для 

образовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум  им. А.Ф. Вепрева». Директором НАТ сегодня 

является Мальцев Николай Алексеевич.                                                       Т.Н. Чубукова - преподаватель химии. 

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ... 
 Совсем немного времени осталось до наступления 

года Огненной обезьяны. Именно это время ожидания 

чуда настраивает всех на праздник, скорый Новый год. 

Что приносит нам больше положительных эмоций: 

предновогодняя суета или сама праздничная ночь? В 

этом вопросе и скрыт колорит наиболее любимого в 

нашей снежной стране праздника. В Год Обезьяны вы 

точно уж не соскучитесь, вам некогда будет грустить и 

впадать в депрессии. Настолько хозяйка года привлечет 

ваше внимание, вернее отвлечет вас от плохих мыслей. 

Несмотря на свой взбалмошный характер – Обезьяна 

прекрасная хозяйка, она любит домашний уют, тепло 

семейного очага. Поэтому она будет 

покровительствовать тем, кто хочет найти, или сохранить 

свою любовь, укрепить отношения.  

Пусть этот прогноз сбудется, и в Новом году 

осуществятся все сокровенные мечты и желания! 


