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С праздни ом вас,
доро ие женщины!

С Межд народным
женс им днём 8 марта,
доро ие олле и – ма-
тери, сестры, жены, лю-
бимые!

Примите самые ис-
ренние поздравления
с праздни ом весны,
нежности и любви 8
Марта!

Се одня тр дно назвать хоть одн сфе-
р деятельности, де бы не работали жен-
щины, ведь невозможно представить себе
профессию без волшебных лыбо , забот-
ливых р и небезразличных женс их сер-
дец. Ваши звон ие олоса и добрые лаза
реально меняют наше бытие л чшем , на-
полняют жизнь новым содержанием. Зем-
ной по лон вам за добросовестный тр д,
понимание, сердечность, милосердие, о-
торыми преисполнены ваши нежные д ши!

П сть множится счастьем ваша жизнь,
любите и б дьте любимы! Здоровья вам,
семейно о юта, бла осостояния, хороше-
о настроения на дол ие оды!
С ис ренним признанием и важением,

Таланова Л.П., дире тор техни ма
***

Доро ие женщины,
олле и!
Позвольте сообщить

Вам, что се одня Вы
особенно хороши.
Именно в этот день все
женщины расцветают и
дости ают неземных
вершин совершенства.
Вы не ис лючение и в
то же время Вы ис лю-
чительно пре расны.
Поздравляем Вас с

женс им днём 8 Марта. П сть радостными
б д т Ваши мысли, возвышенными ч вства
и приятными любые ощ щения. Спасибо
Вам за Ваш ис лючительный интелле т, за
выдающийся профессионализм, за испол-
нительность, собранность и а ратность.
Спасибо за то, что Вы с нами. Желаем Вам
всех бла мира. П сть всё вас б дет хо-
рошо.

М равьёв В.А.,
заместитель дире тора
***
Колле тив без жен-

щин, все равно, что
планета без цветов!
Милые дамы, спасибо,
за то, что вы нас есть,
за то, что насыщаете
рабочие б дни атмос-
ферой доброты, расо-
ты и юта! Оставайтесь
все да та ими же не-
жными и восхититель-
ными, а первые ве-
сенние подснежни и! 8-
о Марта именно для

вас светит солныш о, ол беют небеса и
весело щебечет птичий хор! П сть се од-

ня всех вас, важаемые наши
сотр дницы, б дет сто причин
для счастливых лыбо !
Михеев С.А., преподаватель

Поздравляем вас с
Межд народным Днем
Женщин!

Доро ие наши!
Поздравляем вас с

Межд народным Днем
Женщин!

Ве а и тысячелетия
мировой истории, оза-
ренные вашей м дрос-
тью и нежностью, оба-
янием и расотой. И

толь о бла одаря вашей жизненной силе,
воод шевлении и дол отерпению из ве а
в ве продолжается род человечес ий на
земле. Мать, сестра, любимая – женс ий
исто сопровождает нас до последне о
вздоха. И если расота спасет мир, то это
б дет ваша расота. Ведь вы превращае-
те е о в волшебн ю жемч жин , отор ю
мы ладем вашим но ам.

В этот праздничный день желаем всем
женщинам реп о о бла осостояния, по-
жизненно о счастья, неистовой любви и
постоянно о бла опол чия. И п сть выпол-
няются все мечты, ведь желание аждой
женщины - за он, отором мы, м жчины,
с радостью подчиняемся.

Алмазов Е.В., преподаватель
***
Доро ие наши жен-

щины!
От всей д ши по-

здравляю Вас с 8 Мар-
та. Женщина – это са-
мое пре расное, что
есть в этом мире, поэто-
м продолжайте и даль-
ше делать е о л чшим,
принося добро и любовь
в этот мир. Побольше

лыбайтесь, ведь тем самым Вы поднима-
ете настроение всем во р . Б дьте все-
да счастливые, довольные, спешные, а -
лавное –любимы!

Захаров В.В., р оводитель
физвоспитания

***
Милые и очарова-

тельные наши женщины!
Поздравляю Вас с

праздни ом весны – 8
марта. Желаю Вам от
всей д ши реп о о здо-
ровья, не вядающей мо-
лодости и мно о взаим-
ной любви! П сть пре-
расные ч вства со ре-

вают ваши сердца, а Вы оставайтесь все-
да та ими же неповторимыми, а ими Вы
есть сейчас. От всей д ши присоединяюсь
о всем поздравлениям, что Вы же пол -
чили, и еще раз желаю ос ществления всех
ваших желаний!

Мышов В.Н., специалист
по мар етин и ИТ

Уважаемые женщи-
ны!

Я счастлив поздра-
вить Вас с Межд народ-
ным женс им днём 8
Марта и верить от име-
ни всей м жс ой части
наше о олле тива в
том, что Вы являетесь
нашим самым большим
бо атством. Именно
Ваши мелые р и со-
здают те бла а для лю-

дей, ради оторых мы все вместе тр дим-
ся. Спасибо Вам за Ваш не томимый тр д,
за Ваш тёпл ю лыб и добрый вз ляд.
Желаю Вам хороше о самоч вствия, лич-
но о бла опол чия и исполнения самых
заветных желаний. С праздни ом!

Иванов А.В., менеджер по ИТ
***
Доро ие и любимые

наши преподаватели-
женщины!

От имени все о ст -
денчества наше о техни-
ма поздравляю Вас с

первым весенним праз-
дни ом 8 Марта - Меж-
д народным женс им
днём!

Ваша профессия —
это о ромный тр д, о-
ворить о пользе оторо-
о бессмысленно, та

а все слова мер н т перед Вашим де-
лом жизни. И всё же в перв ю очередь
Вы — женщины. Красивые, добрые, пони-
мающие, относящиеся нам. ст дентам,
та , а собственным детям. Зачаст ю
вы деляете нам внимания ораздо боль-
ше, чем собственной семье. Мы поздрав-
ляем Вас с 8 Марта и желаем, чтобы нача-
ло весны превратилось для Вас в расцвет
новой пре расной жизни, отор ю Вы, без
сомнения, засл живаете!
Гал ина Мария, председатель ст дсовета

Сне засыпал ород наш, но это
Кажется досаднейшей ошиб ой,
Потом что все во р со рето
Женс ой потрясающей лыб ой,
Значит – вот она, весна, в раз аре,
Царств ет, — ни больше

и ни меньше, —
С оролевс ой щедростью всем дарит
Первый свой подаро –

Праздни Женщин!
Милые, пре расные олле и!
Светлые изящные особы!
Не р стите о лежащем сне е –
С ажете – растопим мы с робы!
Вам бла одаря, на сердце жар о!
Мы за вами – хоть в о онь, хоть в вод !
Наш жизнь вы делаете яр ой
В день любой, в любое время ода.
Вы пре расны аждое м новенье!
В рандиозном творчес ом полете
Вас сопровождает вдохновенье
Дома и, онечно, на работе!
П сть же в праздни этот безмятежный
Сб дется всё-всё! И больше даже!
Ис ренне, прони новенно, нежно
Поздравляем, доро ие наши!

И. Рябова.



3№107, март, 2018 . ВЕСТНИК ЧКТ

Ф ндамент прав раждан в нашей стране заложен в
Констит ции Российс ой Федерации, принятой всена-
родным олосованием 12 де абря 1993 ода. Весьма
важное место занимает политичес ое право – избира-
тельное.

Избирательное право Российс ой Федерации бази-
р ется на основных арантиях избирательных прав раж-
дан Российс ой Федерации, обеспечивающих свобод-
ное волеизъявление раждан на выборах. В Российс ой
Федерации а тивное избирательное право и право о-
лосовать на референд ме предоставляется ражданам,
дости шим 18 лет. Из лиц, обладающим а тивным изби-
рательным правом, образ ется избирательный орп с,
или эле торат.

Предоставление ражданам а тивно о избирательно-
о права не означает прин ждения их частию в выбо-
рах (обязательный вот м). Гражданин свободен в реше-
нии вопроса об частии или не частии в выборах, чем
дости ается добровольность частия раждан в выборах.
В отличие от мно их зар бежных ос дарств (Австралия,
Бель ия, Греция и др.) в России обязательный вот м не
пред смотрен. В то же время для мно их избирательных

ампаний, особенно в с бъе тах Феде-
рации, хара терно массовое не частие
в выборах, оторое в онстит ционном
праве обозначается термином «абсен-
теизм» (от ан л. слова, означающе о
отс тствие). Не частие в выборах мо-
жет иметь значение определенно о по-
литичес о о решения, т.е. бой ота, но
чаще оно выявляет элементарн ю апа-
тию или отс тствие политичес ой ль-
т ры.

Участие ражданина Российс ойФе-
дерации в выборах является свобод-
ным и добровольным. Ни то не вправе
воздействовать на ражданина, чтобы
прин дить е о частию или не час-
тию в выборах, а та же на е о свобод-
ное волеизъявление.

Молодежь по прав можно считать

самой а тивной, динамичной и про рессивной частью
общества, одна о, что асается политичес их вопросов,
предвыборных ампаний и непосредственно само о о-
лосования на выборах – она, а правило, занимает пас-
сивн ю позицию. Сейчас от аз молодых людей от час-
тия в политичес их процессах становится поп лярной
тенденцией. В сил свое о возраста данная социальная
р ппа с лонна а тивном выражению собственно о
мнения, поэтом тотфа т, что се одня самый низ ий про-
цент олос ющих на выборах принадлежит молодежи,
является от ровенным парадо сом. Основная часть мо-
лодо о по оления не толь о не олос ет, но и в принци-
пе не интерес ется политичес ой жизнью страны.

Но ст денты наше о техни ма а тивно проявляют
свою позицию в вопросе предстоящих выборов. Поэто-
м я поинтересовалась них, почем все-та и они ид т
на выборы, чем р оводств ются. И слышала ответы
взрослых зрелых людей, оторых интерес ет б д щее
страны.

Зиновьева Наталия, ст дент а р ппы ПСО-31: «Я ид
на выборы, чтобы был чтён мой олос, ведь это важно».

Е орова Дарья, ст дент а р ппы ПСО-32: «Я ид на
выборы, потом что именно мой о-
лос, возможно, б дет решающим».

Черний Владислав ст дент р ппы
ПСО-23: «Я ид на выборы, потом что
это мой ражданс ий дол !»

Ахметова Милада ст дент а р п-
пы ПСО-22: «Мне интересна полити-
чес ая жизнь нашей страны жизнь,
хоч по частвовать».

Саланова Анна, ст дент а р ппы
ТОП-41: «Хоч выбрать достойно о
президента, чтобы ровень жизни по-
вышался и мы не отставали от др их
стран».

Елизарова Анастасия, ст дент а
р ппы ГС-31: «От наше о выбора за-
висит б д щее страны. А я хоч , что-
бы наша страна процветала».
Не оправдывайте собственное

бездействие. Идите на выборы и
олос йте – потом что это един-
ственный действенный рыча на-
родно о влияния.

Петрова Н.А. преподаватель
юридичес их дисциплин

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!!
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Мероприятие проходило по 4 тре ам:
1. Кооперативный ха атон на тем раз-

вития Учебных потребительс их оопера-
тивов,

2. Мастерс ая КВР,
3. Инициативы ст денчес о о само п-

равления,
4. Кадры новой ооперации.

В преддверии фор ма, с 5 по 7 фев-
раля, лидеры образовательных ор аниза-
ций потребительс ой ооперации встреча-
лись для проработ и наиболее а т альных
вопросов предпринимательс о о и арьер-
но о развития потенциала ооперативной
молодежи.

Чебо сарс ий ооперативный техни м
не мо остаться в стороне, а потом о-
манда Центра развития предприниматель-
ства в составе:

1. Сахаровой Марины Ви торовны –
р оводителя Центра РП,

2. Ефимова Але сандра – ст дента
р ппы ПСО-23,
3. Ма симова Ни иты – ст дента р п-

пы Ф-21 приняла самое а тивное частие
в работе фор ма.

Раз меется, р оводила р ппой и о-
ординировала её деятельность дире тор
техни ма Таланова Лидия Петровна.

В рам ах тре а «Кооперативный ха а-
тон» ст денты объединялись в малые р п-
пы для разработ и «идеальной» модели
Учебно о потребительс о о общества, по-
зволяющей создать себе рабочее место
еще во время чебы.

Каждый день интенсивной работы на
базе Ульяновс о о педа о ичес о о ни-
верситета от рывал новые перспе тивы
развития предпринимательс ой деятель-
ности в образовательных чреждениях,
ставил новые задачи по систематизации
деятельности чебных ооперативов.

Апофеозом мероприятия, несомненно,
предстало финальное выст пление ст ден-
тов по тре ам 8 февраля на Фор ме «Но-
вая ооперация». Та же в рам ах события

проходили профпробы для ш ольни ов
«В с ооперативных профессий» и выс-
тав а-распродажа достижений российс их
потребсоюзов и РАЙПО.

Мероприятие 8 февраля собрало мно-
жество именитых остей: Д.З бов, С.Гиль,
бернатор Ульяновс ой области, К.Илюм-

жинов, Н.Вал ев, аждый из оторых де-
лился историей свое о профессионально-
о спеха с подрастающим по олением.
Наша оманда хорошо по азала себя на

мероприятии, ребята запомнились ор ани-
заторам, а инициативные, омм ни а-
бельные и ответственные ст денты, ото-
вые о азать помощь (Ефимов Але сандр
а тивно работал на площад е профпроб
для ш ольни ов, Ма симов Ни ита выст -
пал на площад е Кооперативный ха атон)
и работать в оманде.

Подводя ито и, можно с азать, что ча-
стие в подобных мероприятиях дарит ст -
дентам неоценимый опыт п бличных выс-
т плений, про ач и предпринимательс их
омпетенций и является мощнейшим сти-
м лом для пропа анды ооперативно о
движения, и в целом повышает имидж
чебно о заведения! Д маю, что выраж о-
мандн ю точ зрения, оворя: «О ромное
спасибо за предоставленн ю возможность
р оводств техни ма»!

Сахарова М.В., р оводитель Центра
развития предпринимательства

ÍÀØÈ ÍÀ ÔÎÐÓÌÅ «ÍÎÂÀß ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß»
С 4 по 8 февраля Центросоюз Российс ой Федерации ор анизовал масш-

табное федеральное событие, посвященное развитию ооперации и ее б д -
щем в Ульяновс е.
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С 19 февраля по 2 марта две оман-
ды техни ма принимали частие в се-
тевом профессиональном поли оне
Национально о чемпионата профессий
и предпринимательс их идей «Карье-
ра в России».

Специальность «Финансы» представля-
ла оманда «Э ономичес ие мстители» из
р ппы Ф-31 с апитаном Шиша иным
Оле ом.

По специальности «Бан овс ое дело» в
состязании приняли частие ст денты 2 и
3 рсов, их лидером стала Трофимова
Анастасия.

Первая неделя была под отовительная.
Команды проходили след ющие испыта-
ния: бизнес-моделирование, спешное ре-
зюме.

Вторая неделя была насыщена профес-
сиональными испытаниями. Команды под-
отовили и представили в онлайн режиме
видеороли , в отором по азан один день
из жизни специалиста.

Профессиональное испытание на рабо-
чем месте в лючало в себя решение про-
фессионально о ейса, с оторым ст ден-
ты справились достойно, а рез льтатом
стала защита выполненно о задания в виде
презентации в онлайн режиме.

В работе профполи она приняли час-
тие работодатели, оторые провели «Кад-
ровый поди м» и дали оцен б д щим
специалистам. По о ончании профполи о-
на все частни и пол чили сертифи аты.

Кадровыми партнерами выст пили:
омпания ООО «Чебо сары–Гарант», ООО
«Чебо сервис», АО «ЭР-Теле ом Холдин »
(бренд Дом.ru)

Все частни и профполи она дали по-
ложительн ю оцен проведенно о состя-
зания.

К прина Н.В., Катма ова И.З.,
преподаватели

ÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ – 2018ÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ – 2018ÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ – 2018ÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ – 2018ÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ – 2018

5 февраля 2018 ода на базе Национальной библиоте и
Ч вашс ой Респ бли и состоялась церемония на ражде-
ния ла реатов ородс о о он рса «ЛУЧШАЯ ВЕТЕРАНС-
КАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-2017».

Кон рс проведен в рам ах прое та «Старость, отодвинь-
ся», поддержанно о Фондом президентс их рантов. В финале
он рса за звание ла реата (победителя) боролись 25 олле -
тивов, в том числе самые мно очисленные ор анизации вете-
ранов – не менее 30000 пенсионеров –Ленинс ий и Калининс-
ий районные советы ветеранов, а та же ор анизации на чете
оторых не менее 2000-3000 пенсионеров. К ним относятся со-
веты ветеранов ОАО «ЧЭАЗ», «Промтра тор», педа о ичес их
работни ов . Чебо сары и др.

29 января президи м Чебо сарс о о ородс о о совета ве-
теранов (пенсионеров) войны, тр да, воор женных сил и пра-
воохранительных ор анов твердил ито овое решение э спер-
тной омиссии по оцен е работ, пост пивших на финал ород-
с о о он рса среди советов ветеранов “Л чшая ветеранс ая
ор анизация”.

Члены омиссии рассмотрели 80 он рсных работ, в том
числе, 25-пост пивших на финал ородс о о он рса « Л чшая
ветеранс ая ор анизация», из них 13 олле тивов стали ла ре-
атами. В числе л чших и совет ветеранов Чебо сарс о о оо-
перативно о техни ма.

В торжественной обстанов е председатель ородс о о со-
вета ветеранов Матвеев Ни олай Матвеевич вр чил совет ве-
теранов Чебо сарс о о ооперативно о техни ма (председа-
тель Селезнева Людмила Ивановна) ДИПЛОМ за побед в
ородс ом он рсе среди ветеранс их ор анизаций «Л чшая
ветеранс ая ор анизация -2017 ». В ачестве призов побе-
дителям вр чены сертифи аты на пол чение э с рсионных
поездо в 2018 од - «Сертифи ат Совет ветеранов Чебо -

ËÓ×ØÀß ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß -2017 – ×ÊÒËÓ×ØÀß ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß -2017 – ×ÊÒËÓ×ØÀß ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß -2017 – ×ÊÒËÓ×ØÀß ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß -2017 – ×ÊÒËÓ×ØÀß ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß -2017 – ×ÊÒ

сарс о о ооперативно о техни ма Ч вашпотребсоюза
(председатель Селезнева Людмила Ивановна) ла реат о-
родс о о он рса среди ветеранс их ор анизаций .Че-
бо сары « Л чшая ветеранс ая ор анизация -2017» на э -
с рсионное обсл живание в рам ах социально о прое та
«Старость, отодвинься!» в 2018 од

Э с рсии предоставляются за счет ранта, предоставлен-
но о Фондом президентс их рантов. От имени ветеранс ой
ор анизации Чебо сарс о о ооперативно о техни ма боль-
шое спасибо за внимание нам ветеранам, оторое постоянно
о азывается со стороны дире тора техни ма Талановой Л.П.,
большое спасибо председателю ородс ом совет ветеранов
Матвеев Н.М., зам. председателя Дмитриевой Н.И. за высо-
ю оцен наше о тр да. Всем здоровья, дол их ветеранс их

лет жизни!
Л.И.Селезнева, председатель совета ветеранов

Чебо сарс о о ооперативно о техни ма Ч вашпотребсоюза
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8 февраля 2018
ода в Чебо сарс-
ом ооператив-
ном техни ме в
рам ах работы

СНО прошел на чный дисп т на тем «Ин-
фрастр т рное обеспечение простран-
ственно о развития э ономи и и социаль-
ной сферы», де ст денты 3 рса специ-
альности Право и ор анизация социаль-
но о обеспечения сл шали при лашенных
специалистов: Ремеслов Анн Ни олаев-
н , лавно о специалиста-э сперта э оно-
мичес о о отдела администрации Цивиль-
с о о района Ч вашс ой Респ бли и, и
Бадин Влад Валерьевн , вед ще о спе-
циалиста-э сперта центра мониторин а
образования администрации .Чебо сары,
оторые расс азали о современном со-
стоянии и перспе тивах развития на и и
образования в Ч вашс ой Респ бли е.
Та же интересн ю информацию о ре ио-
нальном аспе те на и ст дентам предо-
ставила завед ющая афедрой менедж-
мента ЧКИ АНОО ВО РФ (филиала) «Рос-
сийс ий ниверситет ооперации», д.э.н.,
профессор Федорова Людмила Петровна.
Отвечая на вопросы ст дентов о значе-
нии образования в современном мире, э -
сперты отметили заинтересованность и
любознательность сл шателей.

В ходе на чно о дисп та были засл -
шаны до лады ст дентов:

1. «Э ономичес ая специализация и
перспе тивные он рентные преим ще-
ства ре ионов» – Краденова Я.Д., Ильина
А.Д. ( р ппа Л-31).

2. «Э ономичес ая специализация и
перспе тивные развития Ч вашс ой Рес-
п бли и» – Але сандрова С.О. ( р ппа
ПСО-33).

3. «Возможные направления измене-
ния пространственной стр т ры э оно-
ми и Ч вашс ой Респ бли и» – Без ина

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Е.А. ( р ппа ПСО-33).
4. «Современное состояние образо-

вательной деятельности в Ч вашс ой Рес-
п бли е», Гамбарян А.М. ( р ппа ПСО-32).

5. «Историчес ие аспе ты Российс-
ой на и» – Аряшева Д.И. ( р ппа ПСО-
32).

31 января 2018 .
прошло очередное
заседание СНО, де
ст денты р пп Л-11
и К-11 обс ждали
тем «Размышления

о настоящем и б д щем информацион-
ных техноло ий». Р оводителем СНО
Е оровой С.Б. была по азана презента-
ция «Размышления и пользе и вреде ин-
формационных техноло ий» и озв чена
проблема влияния современных адже-
тов на здоровье и мственные способно-
сти людей. По предложенной теме завя-
залась дис ссия о проблемах интернет-
зависимости молодежи. Ст денты а -
тивно выс азывали свое мнение и отста-
ивали свою точ зрения по данной про-
блеме.

Та же был по азан фильм «Техноло-
ии через 100 лет», после просмотра о-
торо о со ст дентами обс ждались воп-
росы направления развития на и, тех-
ни и и техноло ий. Выс азывались инте-
ресные мысли о возможностях информа-
ционных техноло ий и их применении в
б д щем.

Прис тств ющие на заседании СНО
преподаватели Плотни ова Е.В. и Спири-
донова Е.Ю. отметили, что информация
пол ченная ст дентами о азалась очень

Участни ами дисп та обс ждались воп-
росы и проблемы освященные в до ладах
выст пающих. Было отмечено, что мероп-
риятие прошло в живой, неприн жденной
обстанов е.

Е орова С.Б.,
р оводитель СНО ЧКТ

ÌÈÐ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕÌÈÐ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕÌÈÐ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕÌÈÐ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕÌÈÐ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

интересной и познавательной. Меропри-
ятие прошло в оживленной деловой об-
станов е.

Председатель СНО Е орова С.
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30 января 2018 ода оманда Чебо сар-
с о о ооперативно о техни ма в соста-
ве Ларионовой Е. ( р ппа К-11), Яс ова
К. ( р ппа Ф-11), Шемолиной А.( р ппа Б-
21), К ли ова А. ( р ппа ПСО-31) и Отя о-
вой Л. ( р ппа Б-31) в рам ах месячни а
оборонно-массовой и спортивной работы
Мос овс о о района . Чебо сары приня-
ла частие в соревнованиях по стрельбе
из мало алиберной и пневматичес ой вин-
тово . Был по азан очень хороший рез ль-
тат. Л чшим в оманде стал К ли ов А.,
набравший 42 балла. Подведение ито ов
месячни а пройдет 21 февраля.
Преподаватель ОБЖ и БЖД Ни итин Р.И.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÑÒÐÅËÜÁÅ

10 февраля 2018 ода сборная
оманда Чебо сарс о о оопера-
тивно о техни ма вышла на от ры-
т ю Всероссийс ю массов ю лыж-
н ю он «Лыжня России – 2018».

Уже третий од старт проходит в
живописном месте рядом с террито-
рией аэропорта . Чебо сары.

Представителями оманды Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма

Ч вашпотребсоюза на «Лыжне России
– 2018» стали ст денты, а та же пре-
подаватели техни ма. Все частни и
он и ле о преодолели трёх иломет-
ров ю дистанцию. Вместе с нашими
ст дентами, а та же с др ими част-
ни ами плечом плеч на лыжню выш-
ли лава Ч вашии И натьев М.В. и
представители администрации .Че-
бо сары. Нес оль о тысяч челове

приняли частие в
этом спортивном
праздни е. Стояла
пре расная по ода,
а на лыжне царила
праздничная обста-
нов а.

После финиша и
после порции оря-
че о чая все част-
ни и приняли час-
тие в торжествен-
ной церемонии на-
раждения победи-
телей “ Лыжня Рос-
сии – 2018”.

Захаров В.В.,
р оводитель

физвоспитания



8 ВЕСТНИК ЧКТ №107, март, 2018 .

Учредитель издания «Вестни
ЧКТ»: Чебо сарс ий

ооперативный техни м.
Адрес реда ции:

.Чебо сары,
л.К.Иванова, 96.
Тел. 58-19-23

Реда тор Мазанова В.И.

Се одня праздни – День ст дента!
Что я хоч тебе та о о пожелать?
Чтоб сессии ончались хэппиэндом,
Чтоб чеб мо с лыб ой вспоминать.

В. Кореня
Есть в морозном январе день, о рашен-

ный радостным, а им-то весенним на-
строением. Это 25 января – Татьянин день,
День всех ст дентов.

12 (25) января 1755 ода императрицей
Елизаветой Петровной по проте ции ее
фаворита енерал-адъютанта И.И.Ш вало-
ва был подписан разработанный М.В. Ло-
моносовым У аз об от рытии в Мос ве
перво о российс о о ниверситета и им-
назии. Затем последовал аз Ни олая I,
де он распорядился праздновать не день
от рытия ниверситета, а день подписания
а та о е о чреждении. Та появился праз-
дни – Татьянин день.

А.С. П ш ин писал:
Др зья, в сей день бла ословенный
Забвенью бросим с еты!
Те и, вино, стр ёю пенной
В честь Ва ха, м з и расоты!
25 января (12 января по старом ален-

дарю) по православном цер овном а-
лендарю посвящено памяти святой м че-
ницы Татианы, азненной, а и мно ие
ранее христиане, за вер .

У нас, в России, этот день – это ш м-
ный и веселый праздни ст денчества. «Та-
тьянин День» - день, подаривший мир
мно о талантливых, целе стремленных и
вдохновенных людей, пре расных специа-
листов.

Ст денчество – это пре расная пора
юности, любви и др жбы, творчес их на-
чинаний и смелых планов. Этот день на-
все да остается праздни ом, независимо
от возраста!

Тр дно, наверное, отыс ать в России
ст дента, не знающе о о с ществовании
Дня ст дента и не отмечающе о этот праз-
дни . У аз президента России Владимира
П тина№76 от 25 января 2005 ода «О Дне
российс о о ст денчества» официально т-
вердил «профессиональный» праздни
российс их ст дентов.

В нашем техни ме День ст дента яв-
ляется одним из самых любимых празд-
ни ов, на отором прис тств ют ости, раз-
даются на рады, зв чат задорные песни.

Вот и в этом од 25 января в а товом
зале прошло мероприятие, посвященное
Дню Российс о о ст денчества.

С приветственным словом ст дентам

обратилась дире тор техни ма Таланова
Л.П. Она поздравила прис тств ющих с
праздни ом и призвала ст дентов раз-
витию творчес ой инициативы, репле-
нию традиций чебно о заведения, час-
тию во всех интересных делах. А затем
Лидия Петровна вр чила наиболее спеш-
ным ст дентам сертифи аты о прис жде-
нии стипендий имени Харитонова М.Н. и
Иванова П.М., чреждённых Советом Ч -
вашпотребсоюза. На рад достоились ст -
денты вып с но о рса Дрижд Ж. ( р. Т-
31), Майоров Р. ( р. Ф-31) и Ильина А. ( р.
ПСО-33).

Кроме это о, начальни отдела персо-
нифицированно о чёта Управления пен-
сионно о фонда в . Чебо сары С.А. Гор-
ди ова-Горева вр чила ст дентам серти-
фи аты за частие в он рсе «Я в онта -
те с ПФР», а р оводителю прое та в на-
шем техни ме Смирновой Е.В. объявле-
на бла одарность.

Праздни придала хорошее настрое-
ние онцертная про рамма, а номера х -
дожественной самодеятельности залом
были приняты очень тепло. С довольстви-
ем зрители сл шали песни в исполнении
же настоящих профессионалов в во аль-
ном творчестве Паневиной Оль и, Козло-
вой Аниты, Ильиной Надежды, Гал иной
Марии, Ма еевой Юлии и Али а Аветяна.
У рашением про раммы стало исполнение
вечных ст денчес их хитов преподавате-
лем иностранно о язы а Михеевым С.А.

И, а все да, блистательно провели
праздничн ю онцертн ю про рамм Але -
сандра Ярды и Семён Вол ов.

Мазанова В.И., зам. дире тора по ВР
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Первые выходные февраля начались в
Чебо сарах со Всероссийс ой а ции – ми-
тин а- онцерта в рам ах Года доброволь-
ца и волонтера «Россия – в моем сердце».
Состоялся он на Красной площади, объе-
динив в сердце столицы тысячи орожан и
остей Чебо сар.
2018 од в соответствии с азом Пре-

зидента РФ Владимира П тина объявле-
н Годом добровольца (волонтера). В ме-
роприятиях по всей стране принимают ча-
стие представители общественных движе-
ний и волонтерс их объединений.

3 февраля Красная площадь орода Че-
бо сары стала большой сценичес ой пло-
щад ой, на оторой чествовали неравно-
д шных, а тивных жителей орода – доб-
ровольцев и волонтеров, в числе оторых
были и члены волонтёрс о о отряда «Дан-
о», ст денты Чебо сарс о о ооператив-
но о техни ма Ч вашпотребсоюза.

«Добровольцы – это люди, оторые лю-
бят стран , любят человечество и хотят
сделать жизнь на Земле л чше. Они дей-
ств ют не «по аз е», а от чисто о серд-
ца! Именно поэтом 2018 од объявлен в
России Годом добровольца (волонтера).
Тем самым ос дарством признается важ-
ная роль добровольцев и волонтеров в
жизни страны», – зв чало со сцены.

Та же здесь прошла спортивная раз-
мин а, а во время театрализованно о пред-
ставления выст пили известные артисты и
творчес ие олле тивы.

Пресс-сл жба техни ма

О, доро ая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано про лятое ольцо!
Ты сжала р и, ты л бо о дышишь,
В сияющих слезах твоё лицо.
24 января 1944 . – освобождены

орода П ш ин, Павловс .
27 января 1944 . – вра отброшен от
орода на 100 м.
Полное снятие бло ады Ленин рада
Завершено!

О. Бер ольц
За м жество, стой ость и невиданный

ероизм в дни тяжелой борьбы с немец о-
фашистс ими захватчи ами ород Ленин-
рад 20 января 1945 ода был на ражден
орденом Ленина, а 8 мая 1965 ода пол -
чил почетное звание “Город-Герой”.

27 января на территории Мемориаль-
но о омпле са «Победа» . Чебо сары в
честь Дня снятия бло ады орода Ленин -

рада состоялось возложение цветов Веч-
ном о ню. В праздничном мероприятии
приняли частие и волонтёры отряда «Дан-
о» Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма.
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В преддверии выборов председателя ст денчес о о совета
техни ма были проведены дебаты андидатов Марии Гал иной
( р ппа БД-11) и Ксении Ивановой ( р ппа Л-11), модератором
оторых была преподаватель правовых дисциплин техни ма
Н.А.Петрова. В дебатах самое а тивное частие приняли вед -
щий специалист-э сперт по делам молодёжи администрации
Мос овс о о района . Чебо сары Софья Ни олаева и предсе-
датель Молодёжно о правительства Мос овс о о района Пётр
Рязанов.

Ст дсовет техни ма прист пил реа-
лизации прое та «День Добрых Дел». 20
февраля волонтёры отряда «Дан о» посе-
тили детс ий реабилитационный центр в
. Новочебо сарс .

27 февраля в Чебо сарс ом оопера-
тивном техни ме прошли выборы пред-
седателя Ст денчес о о совета.

Ка и положено, избирательный про-
цесс проходил с предвыборной а итаци-
ей и бюллетенями. Кандидаты проводи-
ли а итационн ю про рамм , в лючаю-
щ ю в себя выходы в радиоэфир, встре-
чи с избирателями, распространение
печатной прод ции. На пост председа-
теля претендовало два андидата: Ксе-
ния Иванова – ст дент а р ппы Л-11, и
Мария Гал ина – ст дент а р ппы БД-
11. Ранее, ещё во время дебатов, состо-
явшихся 19 февраля, аждая из них пред-
ставила свою про рамм действий на
ближайший од.

В олосовании в течение дня приняли

частие не толь о ст денты, но и препо-
давательс ий состав во лаве с дире то-
ром техни ма Л.П.Талановой. Во второй
половине дня на избирательный часто
прибыл председатель Молодёжно о пра-
вительства Мос овс о о района . Чебо -
сары Пётр Рязанов, оторый та же изъя-
вил желание отдать свой олос за одно-
о из андидатов.
По ито ам олосования большинством

олосов председателем Ст денчес о о
совета Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма Ч вашпотребсоюза избрана
Мария Гал ина, ст дент а 1 рса р п-
пы БД-11.

Бла одарим всех андидатов за чест-
н ю борьб , желаем спехов в чебе и в
творчестве.
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В театре оперы и балета .Чебо сары
состоялся фор м, посвященный 125-ле-
тию потребительс ой ооперации Ч ваш-
с ой Респ бли и.

В празднично оформленном фойе Ч -
вашс о о ос дарственно о театра опе-
ры и балета разверн лась выстав а про-
изводственных предприятий и прод ции
предприятий общественно о питания.

Л чшим ооператорам ре иона вр че-
ны почетные на рады. В номинации «Ре-
з льтат ода» победителем стал Чебо -
сарс ий ооперативный техни м.

Волонтёры отряда «Дан о» приняли
самое а тивное частие в работе фор -
ма в ачестве сопровождающих выста-
вочные площад и и в составе р ппы
фла оносцев.

Ст денчес ий совет Чебо сарс о о о-
оперативно о техни ма – дипломант в
номинации «Л чший ст дсовет» он рса
«Мы – б д щее орода Чебо сары».

В стенах наше о техни ма прошло ме-
роприятие, посвященное дню Российс их
ст денчес их отрядов.

Заместитель дире тора по чебно-про-
изводственной работе Надежда Леони-
довна Со олова расс азала ст дентам
вторых рсов о деятельности ст денчес-
их отрядов в целом, о летней пра ти е в
составе отряда «Апельсин», об словиях
работы в нём, а та же о возможности по-
л чения дополнительно о заработ а, о воз-
можности п тешествовать по России, о
личностном росте и пол чении новых эмо-
ций и, онечно, о новых зна омствах.

На мероприятии выст пили исполнив-
шие отрядные песни ст денты вып с ных

Хорошим подар ом для почти 600 ра-
ботни ов и ст дентов Чебо сарс их оо-
перативных техни ма и инстит та, со-
бравшихся в зале, стал праздничный он-
церт с частием звезд и юных артистов
ч вашс ой эстрады.

21 февраля в спортивном зале Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма весе-
ло и задорно прошел военно-спортивный
он рс « А н - а, парни!», посвященный
Дню защитни а Отечества.

В спортивном праздни е приняли час-
тие сборные оманды юношей 1- о и 2- о
рсов. Ребята с достоинством прошли

та ие испытания, а подтя ивание, ире-
вой спорт, дартс, разбор а и сбор а авто-
мата Калашни ова, эстафета и др ие
виды. В личном первенстве по подтя ива-
нию на пере ладине чемпионом стал – По-
пов Але сандр ( р. БД-11), 2 место занял
И натьев Всеволод ( р. Т-21), а 3 место –
Трилинс ий Дмитрий р. К-11. В личном
первенстве по поднятию шестнадцати и-
ло раммовой ири места распределились
след ющим образом: 1 место – Обрас ин
Станислав ( р. ПСО-23), 2 место – Анань-
ев Але сандр ( р. БД-21), 3 место – Попов
Але сандр ( р. БД-11). За лючительным
видом он рса стало перетя ивание а-
ната, пришедшее в с хоп тные части с
флота. Без это о он рса не обходится ни
один армейс ий спортивный праздни .

По ито ам девяти видов он рса в
порной борьбе со счетом 14:13 в сорев-
нованиях победила оманда юношей 2- о
рса.
Но лавной идеей это о он рса было

пол чение довольствия от соревнований
вне зависимости от рез льтатов! Все были
рады и счастливы, а это л чшая на рада
всем ор анизаторам праздни а « А н - а,
парни!».

Захаров В.В., р оводитель
физвоспитания

р пп. Помимо это о были вр чены имен-
ные арточ и бойца РСО. Надеемся, пол -
ченная информация была полезной, инте-
ресной и споспособств ющей прибавле-
нию бойцов в ряды ст денчес их отрядов.

Преподаватель Ефимова К.С.
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По оризонтали: 2. Василиса Пре расная в за-
олдованном состоянии. 5. Транспорт, заставляю-
щий одн но ехать, а др ю - бежать. 9. Он -
рашен хохол ом, он живет в д пле с хом. Знает
весь лесной народ: эт птиц звать ... 10. Дом
рыжей пл тов и. 11. Соревнование певцов или
расавиц. 12. Ч вство, при отором сердце
ходит в пят и. 15. Кро одил Гена а м -
зы ант. 17. Нить, из отавливаемая се-
ницей. 18. Ее в праздни 8 Марта н жно
поздравить самой первой. 19. Выпеч а с
изюмом. 21. Писатель, расс азавший о Ква-
зимодо и Эсмеральде. 22. То же самое, что
страна. 24. И подпор а здания, и строй дви-
ж щихся войс .
По верти али: 1. Что золотое привезли ар-

онавты из Колхиды? 3. Эта с азочная баба сна-
чала была девицей- расавицей, а же потом ее
стали считать страшной и не расивой. 4. Кто
рощал бандерло ов одним вз лядом? 5.

Место работы воспитательницы. 6. Лю-
бое растение, оторое облюбовали пче-
лы. 7. Кто носит детей в с м е? 8. Имя
писателя Шевчен о и о олевс о о е-
роя Б льбы. 12. И шахматист, и ф т-
болист. 13. Древние ре и называли
е о “ оролем цветов”. Но это не роза.
14. Ка ие братья первыми знали о
бременс их м зы антах? 15. Расчес-
а на пет шиной олове. 16. Боевой
топори индейцев. 20. Жадина, ото-
рый, со ласно по овор е “платит дваж-
ды”. 21. Ее м ж – свинье не товарищ.
23. М ш етер, оторый был м жем Ми-
леди.


