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Доро ие ветераны
и частни и Вели ой
Отечественной войны,
тр жени и тыла! Ува-
жаемые олле и и ст -
денты!

Примите тёплые и
сердечные поздравле-
ния с самым торже-
ственным и почитае-
мым праздни ом –
Днём Победы! Се од-

ня, в мирное время, мы чтим и помним
тех, бла одаря оторым мы можем спо-

Уважаемые Ветераны техни ма, примите сердечные
поздравления с праздни ами – Днем Весны и тр да и о-
довщиной Вели ой Победы – 9 мая!

Первомай был и остается для нас символом мира, доб-
ра и справедливости. Победа - вечный праздни в наших
сердцах то что было- прошло, но ни о да не б дет забыто.
Уро и прошло о не прошли даром, се одня мы живем и
мечтаем, чимся и тр димся, и все да б дем хранить наш
ценный мир!

Майс ий весенний день а нельзя л чше подходит для

Доро ие ветераны Вели ой Отече-
ственной войны, тр жени и тыла, важа-
емые олле и и ст денты!

Примите ис ренние поздравления с ве-
ли им праздни ом – Днем Победы! Се од-
ня, в мирное время, мы чтим и помним
тех, бла одаря оторым мы можем спо-

ойно тр диться, радоваться жизни и
воспитывать наших детей! Бла одаря им,
нашим ероям, отдавшим все силы для
Победы, мы строим планы на б д щее и
можем спо ойно д мать о завтрашнем
дне. Наш ражданс ий дол - о р жить
вниманием и заботой ветеранов. А ещё
важнее – передать по наследств память
об этом святом дне подрастающем по-
олению. И мы должны сохранить самое
ценное, что отвоевали солдаты-победи-
тели, – мир, свобод , вели ю стран .

Но в этот день хочется поздравить не
толь о тех, то отдал жизнь в борьбе за

дело мира, в борьбе с фашизмом, не
толь о тех, то прошел всю войн и вы-
нес побед на своих плечах, не толь о
тех, то тр дился в тыл , не по ладая р ,
работал на побед . Хочется поздравить
всех! Всех без ис лючения. Эта победа
общая, но одна на всех, а один на всех
этот хр п ий мир, а один на всех нас
дом – наша ол бая планета. С празд-
ни ом всех нас! С Днём Победы! Да б -
дет мир во всем мире!

Таланова Л.П.,
дире тор Чебо сарс о о
ооперативно о техни ма

ойно тр диться, радоваться жизни и вос-
питывать наших детей! Бла одаря им, на-
шим ероям, отдавшим все силы для По-
беды, мы строим планы на б д щее и мо-
жем спо ойно д мать о завтрашнем дне!

Желаю олле тив наше о техни ма
– процветания и спехов, а олле ам и

Доро ие ветераны!
Примите ис ренние

поздравления с Днем
Вели ой Победы! День
Победы – это символ
ероизма, м жества и
отва и людей, защитив-
ших свою Родин . Это
призыв настойчиво бо-
роться за при множе-
ние славы наших пред-

та о о светло о д шевно о праздни а!
О ромное спасибо всем частни ам

войны, тр жени ам тыла за ероичес ий
подви и за Вели ю Побед ! Низ о ла-
няемся всем ветеранам, бла одаря ото-
рым мы вольно дышим и люб емся чис-
тым небом.

Селезнёва Л.И.,
председатель Совета ветеранов

техни ма.

Уважаемые ветераны
Вели ой Отечественной
войны, тр жени и тыла,
доро ие олле и и ст -
денты!

73 ода мин ло с тех
пор, а о ончилась са-
мая страшная и рово-
пролитная в истории че-
ловечества война. Она
принесла неисчисли-

мые беды и несла десят и миллионов жиз-
ней наших соотечественни ов. Мы, жив -
щие се одня, обязаны свято хранить память
об этих тяжелейших днях, об этих людях.

Вечная память бойцам, не верн вшимся
с поля брани. Они навсе да остан тся в на-
ших сердцах. Гл бо ая признательность и
низ ий по лон Вам, ом довелось живы-
ми выйти из адс о о пламени сражений.
Вам, тр жени и тыла, солдатс ие вдовы и
дети войны.

Мы безмерно бла одарны за ваш под-
ви . Для нас большая честь жить рядом с
Вами.

В этот знаменательный день примите
самые теплые, самые ис ренние пожела-
ния добро о здоровья, бодрости и оптимиз-
ма. Счастья, бла опол чия и мирно о неба
над оловой!

С Днем Победы!
Ерохина И.В.,

зам. дире тора по УМР

Доро ие ветераны!
Гремят салюты нынче

в ваш честь.
Вас, ветераны, поздравляем

с Днем Победы!
Ка здорово, что этот праздни есть.
Бла одарим вас, наши баб ш и и деды!
Достойно пронесли вы тяж ий рест
и славных почестей, бесспорно, засл жили.
Желаем вам пре расных дол их лет,
Чтоб ни о чем и ни о да вы не т жили!
Примите поздравления в стихах
С 9 мая, днем весны и света!
Удача п сть соп тств ет в делах,
Д ша п сть б дет солныш ом со рета.
Желаем вам блистательных побед,
Доро спешных, правильных решений.
Ведь подви ам предела в жизни нет,
Та б дьте впереди больших свершений!

Татьяна Дементьева

ов, за вели ю Россию, за мир без вой-
ны! В этот день, памятный и для всех вас,
и для нас, ваших детей, вн ов и правн -
ов, хочется еще раз выразить вам о ром-
н ю бла одарность и низ ий по лон за то,
что вы, не щадя своей жизни и свое о здо-
ровья, отстояли наш родин и не дали ее
на растерзание фашистам. Ваша засл а
б дет в памяти всех, то
живет на этой земле.

Желаю вам здоровья,

бла опол чия, счастья Вашим родным и
близ им, веренности в завтрашнем дне и
светлых надежд на б д щее, бодрости
д ха, творчес о о вдохновения и неисся-
аемой энер ии!
С Днём Вели ой Победы!

От имени ст дентов Гал ина Мария,
председатель ст дсовета техни ма

С оро 9 мая. Весенний, тихий, теплый день. Ко да-то мно о лет
назад этот день был совсем не та им. Он всхлипывал от оря и
радости, он ричал в исст плении, возд х был наэле тризован от
переполнявше о всех людей едино о ч вства – ч вства, что больше
нет войны! В этот день вся страна была единым ор анизмом, всех
сплотила вели ая победа.

Этот праздни ; то немно ое, что осталось незыблемым в сердцах
столь их по олений , живших при совершенно разных правитель-
ствах.

Это святой день.
Этот день, о да на земле наст пил мир, о да за ончилась са-

мая страшная в истории человечества война. В этот день замолча-
ли ор дия, смол ли дви атели военных самолетов, больше не пла-
али женщины, пол чая похорон и.
Но ни о да не должна замолчать наша память. Мы все да б дем

помнить этот день, а день спасения человечества.
С праздни ом Победы!

Ред олле ия

ст дентам – бодрости,
реп о о здоровья и
весенне о настрое-
ния!

Сер еева М.А.,
председатель

проф ома



3№108, май, 2018 . ВЕСТНИК ЧКТ

ÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓ

Межд народный день счастья – это один из са-
мых светлых и добрых праздни ов. Это день лыбо ,
объятий, поцел ев, отлично о настроения и веры во
всё хорошее! Люди на всей планете стараются сде-
лать др для др а что-то приятное и помочь тем,
ом необходима поддерж а. В этот день оставляем
плохие мысли в прошлом и от рываем свои сердца

для пре расно о б д ще-
о.
В онцерте приняли

частие люди с о рани-
ченными возможностями
здоровья, но с без ра-
ничными творчес ими
возможностями, их др -
зья, артисты нашей Рес-
п бли и. Основная цель
празднично о онцерта –
позна омить, подр жить,
объединить Всех нерав-

ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜßÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜßÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜßÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜßÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß
30 марта во Дворце льт ры имени П. Х зан-

ая Ч вашс ая ре иональная общественная ор а-
низация социальной поддерж и и защиты раж-
дан “Свобода” провела бла отворительный он-
церт “СВОБОДА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ”, при рочен-
ный Межд народном дню счастья.

нод шных людей, по азать д шевн ю расот , сил
д ха, талант людей с о раниченными возможностя-
ми здоровья и вдохновить на новые подви и!

Ор анизаторам мероприятия помо али волонтёры,
в числе оторых были и ст денты Чебо сарс о о о-
оперативно о техни ма. Они встречали людей с о -
раниченными возможностями здоровья, сопровож-
дали их на площад ах фор ма, общались. По их сло-
вам, от этих людей исходило особенное тепло, а-
ая-то завораживающая энер ия и о ромное жела-
ние жить и приносить о р жающим польз и радость.

Жизнь, действительно, пре расна! Посмотрите
во р , нас оль о дивителен мир в отором мы жи-
вем. А а пре расно слово «свобода». Поч вство-
вав настоящ ю свобод , свобод мыслей, ч вств и
желаний, мы станем по-настоящем счастливы.

Пресс-сл жба техни ма

Со 02 по 30 апреля 2018 ода на базе
БУ «Респ бли анс ая станция перели-
вания рови» Минздрава Ч вашии в
рам ах реализации прое та «Доноры
рови Ч вашии» проходила респ бли-
анс ая а ция «Месяц донора». Ст -
денты наше о техни ма ещё в начале
месяца поддержали её и стали доно-

ÔËÅØÌÎÁ “ÊÀÏËß ÊÐÎÂÈ”ÔËÅØÌÎÁ “ÊÀÏËß ÊÐÎÂÈ”ÔËÅØÌÎÁ “ÊÀÏËß ÊÐÎÂÈ”ÔËÅØÌÎÁ “ÊÀÏËß ÊÐÎÂÈ”ÔËÅØÌÎÁ “ÊÀÏËß ÊÐÎÂÈ”
рами. Быть донором, оторый отдает
свою ровь во имя спасения др о о че-
лове а – это почетная, манная мис-
сия!

Колле тив преподавателей и ст ден-
тов Чебо сарс о о ооперативно о тех-
ни ма Ч вашпотребсоюза приняли
эстафет флешмоба “Капля рови”.
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28 марта. во Всероссийс ий наци-
ональный День тра ра и с орби о по-
ибших в тор овом центре “Зимняя
вишня” в . Кемерово, сотни чебо -
сарцев присоединились ней. Среди
них были и ст денты Чебо сарс о о
ооперативно о техни ма.
В эти дни боль пришла в аждый дом

нашей страны, ни о о не оставив равно-

д шным беде жителей Кемерова. Чебо -
сарцы со слезами на лазах почтили па-
мять по ибших, а ровно в 18.00 зап сти-
ли в небо тысячи белых шаров. С орб-
ный флешмоб прошёл в Чебо сарах в
разных местах орода, тор ово о цент-
ра и мон мента “Матери По ровительни-
цы”.

Пресс-сл жба техни ма

Ст денты Чебо сарс о о ооператив-
но о техни ма, в числе оторых были и
волонтёры отряда “Дан о”, приняли в
этом праздничном мероприятии самое
а тивное частие.

Волонтёры “Дан о” в составе орп -
са единомышленни ов шли впереди о-
лонны Мос овс о о района . Чебо са-
ры.

Михаил И натьев, приветств я част-
ни ов первомайс о о шествия, подчер -
н л: «Настоящие патриоты своим тр дом

Первомайс ие мероприятия в Чебо сарах прошли торжественно, яр о и
массово. В праздничном шествии приняли частие политичес ие партии,
общественные ор анизации, молодежные объединения, чебо сарцы и ости
столицы – все о шествие насчитало о оло 35 тысяч челове .

и преданностью избранном дел про-
славляют родн ю респ бли , делая ее
раше и л чше. В спехах ре иона – ре-
з льтаты ежедневно о тр да сотен тысяч
е о жителей! Уверен, что, сплотившись,
мы реализ ем самые смелые планы даль-
нейше о развития родной респ бли и!».

Праздни продолжился выст плением
артистов ч вашс ой эстрады, творчес-
их олле тивов дворцов льт ры.

Гал ина Мария, председатель
ст дсовета техни ма

Мероприятие, в отором приняло
частие о оло 4,5 тысяч челове , под-
держал и Глава Ч вашс ой Респ бли-
и Михаил И натьев.
Он выразил бла одарность всем во-

лонтерам, неравнод шным, ответ-
ственным, деятельным людям, ото-
рые бер т на себя непрост ю миссию
– о азывать помощь тем, то в ней
н ждается. «Убежден, что все больше
людей б д т брать с вас пример», –
с азал он.

В праздни е приняли частие во-
лонтёры отряда “Дан о” Чебо сарс о-
о ооперативно о техни ма Ч ваш-
потребсоюза.

Пресс-сл жба техни ма
Фото с сайта Администрации

. Чебо сары

22 марта в Ледовом дворце «Чебо сары Арена» состоялся ородс-
ой праздни «Сильный Президент! Сильная Россия!», при роченный
Год добровольца.
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В рам ах Года добровольца (волонтера) в России 10 апреля 2018 ода

ст денты р пп Т-31,Т-21 встретились с представителями волонтерс о о цен-
тра «Содр жество» Анастасией Ризовой и Юлией Не расовой. Анастасия и
Юлия позна омили ст дентов с деятельностью центра, расс азали о волон-
терс их прое тах для всех возрастов по всем мир .

Ч вашс ая респ бли анс ая молодёж-
ная общественная ор анизация «Волонтёр-
с ий центр «Содр жество» объединяет
молодых людей – волонтеров со все о
мира. Волонтерс ий центр был основан в
2003 . а неправительственная не ом-
мерчес ая ор анизация в . Чебо сары.

Центр при лашает волонтёров частво-
вать в своих прое тах в ороде Чебо са-
ры. Содр жество проводит рат осрочные
и дол осрочные льт рные, э оло ичес ие
и социальные прое ты.

Анастасия и Юлия представили след -
ющие прое ты волонтерс о о центра «Со-
др жество»:

- Ор анизация частия р сс их доб-
ровольцев в Межд народных волонтёрс их
ла ерях по всем мир .

- Ор анизация и проведение летне-
о меж льт рно о ла еря «Содр жество»
для ш ольни ов в . Чебо сары совместно
с иностранными волонтёрами.

- Участие в ор анизации Фестиваля
язы ов в . Чебо сары.

- Проведение э оло ичес их прое -

тов на территории Ч вашии (выезды на
э оло ичес ие с бботни и, привлечение
внимания молодежи проблеме э оло ии).

- Ор анизация частия р сс их доб-
ровольцев в межд народных семинарах и
тренин ах на социально значимые темы
(Права челове а, э оло ия, расизм, лоба-
лизация).

- Ор анизация работы дол осрочных
волонтёров из др их стран в . Чебо са-
ры ( л бы интернационально о общения
для ш ольни ов и ст дентов, занятия с

ÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓ

детьми детс о о дома: развивающие и ры,
представления, ро и ан лийс о о).

Гри орьева Э.В., преподаватель
иностранно о язы а

Волонтеры та же о азали помощь в
вы ле соба , пос оль помимо орма
и ле арств приюты очень н ждаются в
персонале и добровольцах, та а мно-
ие соба и сидят в вольерах и их вы ли-
вают раз в неделю, о да приезжает во-
лонтер, хаживающий за этой соба ой.
Данная помощь не является разовой, по-
с оль Волонтёрс ий отряд «Дан о» и в
дальнейшем б дет о азывать поддерж
П н т передерж и домашних животных.

В марте бойцы волонтерс о о отряда
побывали в БУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних .

ÁÓÄÍÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÃÎ ÎÒÐßÄÀÁÓÄÍÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÃÎ ÎÒÐßÄÀÁÓÄÍÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÃÎ ÎÒÐßÄÀÁÓÄÍÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÃÎ ÎÒÐßÄÀÁÓÄÍÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÃÎ ÎÒÐßÄÀ

Чебо сары», де провели мастер- ласс
«Конфетный б ет». На занятии прис т-
ствовали дети разных возрастов. Они ста-
рательно повторяли за волонтёрами все
действия, стремились сделать цвето
расивым. Несмотря на тяжел ю сит а-
цию в семье, эти дети очень любят своих
родителей и сделанные своими р ами
цветы обещали подарить мамам. Та ой
мастер- ласс превратился в полезный,
вле ательный и познавательный про-
цесс.

24 апреля 2018 . волонтеры приеха-
ли с визитом в БУ «Реабилитационный

В рам ах дня Добрых дел члены волонтерс о о отряда «Дан о» посетили
П н т передерж и домашних животных. Волонтёрами были за плен и пере-
дан П н т орм, та необходимый для содержания бездомным животных.

центр для детей и подрост ов с о рани-
ченными возможностями» Минтр да Ч -
вашии. В этот день Смешин а и Смайли-
и строили праздни для ребят. Вместе
с веселыми ероями дети танцевали,
пели, читали ш точные стихотворения и
от адывали за ад и. Ребята остались
довольны.

Та же в апреле волонтерами «Дан о»
на базе Синьяльс о о дома творчества
Синьяльс о о сельс о о поселения была
ор анизована встреча с одино ими пре-
старелыми людьми села. За чаепитием
были обс ждены нас щные социальные
проблемы местных жителей, о азана по-
сильная правовая помощь, в том числе
по составлению до ментов для пол че-
ния социально о обл живания. Беседа
прошла в теплой др жес ой обстанов е.

Петрова Н.А., преподаватель
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ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ
ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ

5 апреля 2018 . в зале Учено о совета Чебо сарс о о ооперативно о инстит та (филиал)
РУК состоялся р лый стол, посвященный 90-летию со дня рождения засл женно о работ-
ни а высшей ш олы Ч вашс ой АССР, р оводителя Чебо сарс о о ооперативно о инстит -
та Мастерова Владимира Михайловича, в рам ах оторо о прошло на раждение победите-
лей ХI Межре ионально о он рса им. В.М. Мастерова.

От рыл мероприятие ре тор, до тор ис-
торичес их на , профессор Валерий Ан-
дреев, вспомнив био рафию В. М. Масте-
рова, е о в лад в становление инстит та и
в лад в дело обеспечения потребительс-
ой ооперации ре ионов Приволжс о о
федерально о о р а высо о валифициро-
ванными адрами.

Ст денты ооперативно о техни ма
Вол ов А.Н. ( р.Ф-31) и Аверьянова Т.А.
( р.Б-31) стали победителями он рса и
из р ре тора ЧКИ Андреева В.В. пол чи-
ли дипломы I степени за л чш ю на чно-
пра тичес ю работ по проблемам оо-
перации На чным р оводителям ст ден-
тов преподавателям Е оровой С.Б. и Ми-
хопар иной Е.Е. вр чены бла одарности.

В этот же день в Чебо сарс ом оопе-
ративном инстит те прошла XLIII межре и-
ональная на чная онференция «Молодежь
и ооперация - 2018», в оторой та же при-
няли частие ст денты ооперативно о тех-
ни ма:

Се ция Современные проблемы прав-
ленчес ой деятельности»:

1. Гри орьева Анна ( р.Ф-21) с работой
«Ч вашпотребсоюз: вчера и се одня», р -
оводитель Е орова С.Б.
2. Полытова Ирина и Смирнова Дарья

( р. Б-31) «Проблемы анализа ли виднос-
ти и платежеспособности ооперативной

ор анизации», р оводитель Петрова Д.В.;
3. Ефимов Але сандр ( р. ПСО-23) с

работой «Методы прототипирования ин-
новационных прое тов», р оводитель Са-
харова М.В.

Се ция «Проблемы и перспе тивы раз-
вития социально-э ономичес их процес-
сов в РФ»:

Гри орьева Елена ( р. Б-31) с работой
«Введение системы tax free в России», р -
оводитель Михопар ина Е.Е.
Се ция «Современные тенденции раз-

вития б х алтерс о о чета в словиях ав-
томатизированных систем сбора э ономи-
чес ой информации»:

Бели Полина ( р. Б-31) с работой «Про-
блемы автоматизированно о чета ассо-
вых операций с применением про раммы
1С:Б х алтерия», р оводитель Петрова
Д.В.

По ито ам онференции все выст паю-
щие пол чили сертифи аты частни ов.
Выделены л чшие работы ст дентов и вр -
чены дипломы:

Диплом 2-й степени Гри орьевой Еле-
не (р оводитель Михопар ина Е.Е.)

Диплом 3-й степени Бели Полине (р -
оводитель Петрова Д.В.).
Остальным частни ам вр чены серти-

фи аты и бла одарности.
Участни и единод шно выс азались за

продолжение на чно-пра тичес их онфе-
ренций в б д щем, подчер н ли польз об-
мена мнениями при обс ждении затрон -
тых тем, сочетания опыта и молодости при
ор анизации та их фор мов.

С.Б.Е орова, р оводитель СНО

С 26 марта по 1 апреля 2018 ода на площад е наше-
о техни ма чебной б х алтерией и абинетом б х ал-
терс о о чета, нало ов, нало ообложения и а дита под
р оводством операторов-преподавателей Михопар и-
ной Е атерины Ев еньевны и Петровой Дины Владисла-
вовны проводится сетевой профессиональный поли он
по специальности 38.02.01 Э ономи а и б х алтерс ий
чет (по отраслям) сезона 2017-2018
чебно о ода.
На под отовительном этапе с 19 по

25 марта операторами созданы о-
манды, частни ами оторых являют-
ся ст денты 1-3 рсов. С 26 марта

ÑÅÒÅÂÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎËÈÃÎÍÑÅÒÅÂÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎËÈÃÎÍÑÅÒÅÂÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎËÈÃÎÍÑÅÒÅÂÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎËÈÃÎÍÑÅÒÅÂÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎËÈÃÎÍ
оманды «Адреналин» и «Б бли и» ежедневно б д т про-
ходить различные испытания, выполняя задачи, азан-
ные в он рсном задании с целью онтроля над фор-
мированием общих ( арьерных, предпринимательс их)
и профессиональных омпетенций.

Михопар ина Е.Е., Петрова Д.В.,
модераторы профполи она



7№108, май, 2018 . ВЕСТНИК ЧКТ

ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ: ÊÀÊÈÅÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ: ÊÀÊÈÅÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ: ÊÀÊÈÅÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ: ÊÀÊÈÅÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ: ÊÀÊÈÅ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒ

Ст денты р пп ПСО-32 и
ПСО-33 пол чили информацию
о том, а новые знания и тех-
ноло ии изменят подход пред-
принимательств , от рыв новые
возможности. Р оводитель
СНО преподаватель э ономи-

чес их дисциплин Е орова С.Б. расс азала о достижени-
ях на и и техни и, о новых лючевых техноло иях же
изменивших работ не оторых пных ор анизаций. На-
пример, ис сственный интелле т, оторый обрабатыва-
ет большие объемы данных, из оторых можно знать
о поведении лиента. Роботы и дроны, позволяющие
вдвое снизить затраты на ло исти , а 3D-печать – с о-
рить разработ прод ции.

Особенный интерес вызвала информация о наиболее
востребованных профессиях на рын е тр да се одня и в
ближайшем б д щем, а та же об ходящих профессиях.

Председатель СНО Е орова С.Б.

15 марта 2018 ода ст денчес им на чным обществом Чебо сарс о о
ооперативно о техни ма проведено заседание на тем востребованности
специальностей и профессий в ближайшем б д щем.

ÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ ÏÎÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ ÏÎÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ ÏÎÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ ÏÎÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ ÏÎ
ÏÐÀÂÎÂÛÌ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀÌÏÐÀÂÎÂÛÌ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀÌÏÐÀÂÎÂÛÌ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀÌÏÐÀÂÎÂÛÌ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀÌÏÐÀÂÎÂÛÌ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀÌ

С 5 по 16 марта 2018 ода Чебо сарс ий ооперативный техни м Ч ваш-
потребсоюза принял частие в самом вле ательном профессиональном, пред-
принимательс ом и арьерном испытании 2017/2018 чебно о ода – сете-
вом профессиональном поли оне «Право и ор анизация социально о обеспе-
чения» и «Юриспр денция» Национально о Чемпионата профессий и пред-
принимательс их идей «Карьера в России». Ор анизатором является ЧПОУ
«Ниже ородс ий э ономи о-техноло ичес ий олледж».

Сетевой профессиональный поли он
по специальностям – это омандное со-
ревнование в различных областях дея-
тельности. Он ориентирован на реальные
жизненные словия. В р ппах частни и
создают оманды и правляют ими на про-
тяжении поли она, выполняя аждый день
различные задания. В состязании приня-

ли частие ст денты 2 и 3 рсов Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма, о-
торые разделились на две оманды: «Соц-
бри ада» и «Правотворцы» под р овод-
ством преподавателей юридичес их дис-
циплин Захаровой И.Н. и Черновой О.В.

С 5 по 7 марта 2018 ода шла под о-
тов а, а с 12 марта начались основные ис-

пытания. В ходе поли она стажеры ото-
вились частвовать в разнообразных ис-
пытаниях, направленных на выявление
своих преим ществ и прорывных омпе-
тенций, среди оторых нетвор ин в сти-
ле «Б терброд-флэшмоб», ео-шо «Один
день из жизни юриста», профессиональ-
ное испытание на рабочем месте, пред-
принимательс ая ярмар а, предпринима-
тельс ий ейс, адровый поди м и бал
чемпионов.

Команды Чебо сарс о о ооперативно-
о техни ма заняли 5 и 6 место в рей-
тин е чебных заведений России, оторые
принимали частие в данном мероприя-
тии.

Всем частни ам сетево о професси-
онально о поли она были вр чены серти-
фи аты.

Захарова И.Н., преподаватель
юридичес их дисциплин
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ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

30 марта 2018 ода на базе ГАПОУ «Чебо сарс ий техни м техноло ии
питания и оммерции» Минобразования Ч вашии проводилась еже одная Рес-
п бли анс ая олимпиада профессионально о мастерства среди ст дентов
профессиональных образовательных ор анизаций Ч вашс ой Респ бли и по
специальности 19.02.10 Техноло ия прод ции общественно о питания, в о-
торой приняли частие ст денты 3 и 4 рсов четырех образовательных ор а-
низаций.

Профессиональное омпле сное зада-
ние Олимпиады состояло из дв х ровней.

Компле сное задание 1 ровня:
- Тестовое задание, выполняемое в те-

стовой системе (оболоч е) INDIGO.
- Пра тичес ая задача с применением

знания иностранно о язы а, при выполне-
нии оторой необходимо выполнить пере-
вод техноло ичес ой арты блюда на ино-
странный язы в соответствии с задани-

ем, перевод рецепт ры блюда на р сс ий
язы с порядочиванием нар шенной пос-
ледовательности этапов е о при отовле-
ния.

Компле сное задание II ровня состоя-
ло из 2 частей:

Техноло ичес ая часть:
- разработ а техноло ичес ой до мен-

тации в соответствии с заданием;
- выбор техноло ичес о о обор дова-

ния, материалов, инстр ментов по ор ани-
зации рабоче о места для выполнения ра-
бот в соответствии с словиями задания;

- использование нормативной и спра-
вочной литерат ры при выполнении зада-
ния.

Пра тичес ая часть:
- выполнение задания по ор анизации

процесса при отовления и при отовления
сложной линарной прод ции: Р лет из
птицы с дв мя арнирами и со сом майо-
нез.

В олимпиаде приняла частие ст дент-
а 4 рса р ппы ТОП-41 Клементьева
Светлана, оторая заняла 2 призовое ме-
сто. Р оводители: Уч ина Н.А., Со олова
Н.Л. – преподаватели техноло ичес их дис-
циплин, Гри орьева Э.В. – преподаватель
иностранно о язы а.

Уч ина Н.А., зав. дневным отделением

4 апреля 2018 ода в рам ах 52-ой Всероссийс ой на чной ст денчес ой
онференции, посвященной Год добровольца и волонтера в России, на э о-
номичес ом фа льтете Ч вашс о о ос дарственно о ниверситета имени И.Н.
Ульянова прошли заседания се ций по э ономичес им дисциплинам.

На чно-пра тичес ая онференция
была ор анизована с целью формирова-
ния ст дентов навы ов и мений поис-
а, отбора и анализа информации по
он ретной темати е, под отов е стно-
о п блично о сообщения и презентации
е о с м льтимедийной поддерж ой. Ст -
денты Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма, под отовленные преподава-
телем э ономичес их дисциплин Е оро-
вой Светланой Борисовной приняли а -
тивное частие в этой онференции по
се циям:

Се ция «Финансовые рын и»:
1. Кольцов Денис - работа «А т аль-

ные проблемы страхово о рын а Рос-
сии» ( р.ПСО-33);

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓ×ÍÎ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓ×ÍÎ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓ×ÍÎ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓ×ÍÎ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓ×ÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ Â ×ÃÓÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ Â ×ÃÓÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ Â ×ÃÓÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ Â ×ÃÓÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ Â ×ÃÓ

2. Але сеева Валерия - работа «Осо-
бенности медицинс о о страхования
Франции и России» ( р.ПСО-33);

3. Паневина Оль а - работа «Стра-
ховой рыно Японии» ( р.ПСО-32);

4. Аряшева Дарья - работа «Особен-
ности страхово о рын а в Арабс их эми-
ратах» ( р.ПСО-32).

Се ция «Статисти а»:
1. Ермалю ина Оль а - работа «А -

т альная статисти а» ( р.ПСО-22);
2. Гамбарян Анаит «Современное

состояние образования и на и в Ч ваш-
с ой Респ бли и» ( р.ПСО-32).

Се ция «Финансовый менеджмент»:
1. Ильина Ксения - работа «Проце-

д ры анализа им щественно о положе-

ния предприятия» ( р.Ф-31).
Кон рсной омиссией были засл ша-

ны до лады и рассмотрены работы ст -
дентов и по ито ам он рса определе-
ны победители:

Кольцов Д.А. – 2 место в се ции «Фи-
нансовые рын и»;

Але сеева В.С. – 3 место в се ции
«Финансовые рын и»;

Гамбарян А.М. – номинация «Л чшая
а т альная работа» се ции «Статисти а».

Р оводители се ций, приветств я
частни ов онференции, отметили вы-
со ий ровень под отовленных работ и
широ ий спе тр затрон тых проблем,
выразили надежд , что, онференция по-
зволит частни ам оценить и сопоста-
вить степень своих знаний, приобрести
опыт по а адемичес ой мобильности.
На чном р оводителю ст дентов тех-
ни ма выражена бла одарность.

Е орова С.Б., р оводитель СНО
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

29-30 марта 2018 . в Чебо сарс ом ооперативном техни ме Ч вашпот-
ребсоюза под р оводством Министерства образования и молодежной поли-
ти и Ч вашс ой Респ бли и прошел Ре иональный этап Всероссийс ой олим-
пиады профессионально о мастерства об чающихся по р пненной р ппе
специальностей СПО 38.00.00 Э ономи а и правление.

Целями проведения Всероссийс ой
олимпиады были: выявить наиболее ода-
ренных и талантливых ст дентов, повысить
ачество профессиональной под отов и
специалистов средне о звена, дальнейшее
совершенствование их профессиональной
омпетентности, реализовать творчес ий
потенциал об чающихся, повысить моти-
вацию и творчес ю а тивность педа о и-
чес их работни ов в рам ах наставниче-
ства об чающихся, в том числе, ре омен-
довать победителей для частия во всерос-
сийс их, межд народных он рсах про-
фессионально о мастерства.

Участни и Всероссийс ой олимпиады
должны были по азать свои знания при вы-
полнении тестово о задания, перевода
профессионально о те ста, решении пра -
тичес о о задания 1- о ровня «Ор аниза-
ция работы олле тива» по дисциплине
«Менеджмент», выполнении профессио-
нально о задания 2- о ровня по дисцип-
линам «Нало и и нало ообложение», «Ана-
лиз финансово-хозяйственной деятельно-
сти» и выполнении профессионально о
омпле сно о задания 2- о ровня в про-
рамме 1С Б х алтерия 8.3.
В ре иональном этапе Всероссийс ой

олимпиады приняли частие ст денты
семи образовательных чреждений:

- Гос дарственное автономное профес-
сиональное образовательное чреждение
Ч вашс ой Респ бли и «Чебо сарс ий тех-
ни м строительства и ородс о о хозяй-
ства» Министерства образования и моло-
дежной полити и Ч вашс ой Респ бли и;

- Гос дарственное автономное профес-
сиональное образовательное чреждение
Ч вашс ой Респ бли и «Цивильс ий а рар-
но-техноло ичес ий техни м» Министер-
ства образования и молодежной полити и
Ч вашс ой Респ бли и;

- Профессиональное образовательное
частное чреждение «Чебо сарс ий оопе-
ративный техни м» Ч вашпотребсоюза;

- Гос дарственное автономное профес-
сиональное образовательное ч-
реждение Ч вашс ой Респ бли-
и «Новочебо сарс ий хими о-
механичес ий техни м» Мини-
стерства образования и моло-
дежной полити и Ч вашс ой Рес-
п бли и;

- Гос дарственное автоном-
ное профессиональное образо-
вательное чреждение Ч вашс-

ой Респ бли и «В рнарс ий сельс о-хо-
зяйственный техни м» Министерства об-
разования и молодежной полити и Ч ваш-
с ой Респ бли и;

- Гос дарственное автономное профес-
сиональное образовательное чреждение
Ч вашс ой Респ бли и «Чебо сарс ий э о-
номи о-техноло ичес ий олледж» Мини-
стерства образования и молодежной по-
лити и Ч вашс ой Респ бли и;

- Автономная не оммерчес ая профес-
сиональная образовательная ор анизация
«А адемия техноло ии и правления».

А тивное частие в ор анизации данной
олимпиады принимали члены рабочей
р ппы:
Гри орьева Э.В. – преподаватель Чебо -

сарс о о ооперативно о техни ма Ч -
вашпотребсоюза;

Е орова С.Б. – преподаватель Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма Ч -
вашпотребсоюза;

Иванова А.В. – менеджер Чебо сарс о-
о ооперативно о техни ма Ч вашпот-
ребсоюза;

Катма ова И.З. – преподаватель Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма Ч -
вашпотребсоюза;

К прина Н.В. – преподаватель Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма Ч -
вашпотребсоюза;

Маланчева С.А. – методист Чебо сар-
с о о ооперативно о техни ма Ч ваш-
потребсоюза;

Петрова Д.В. – преподаватель Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма Ч -
вашпотребсоюза;

Знания частни ов оценивало стро ое
и омпетентное жюри во лаве с предсе-
дателем жюри Романовой О.А., замести-
телем де ана э ономичес о о фа льтета
по на чной работе со ст дентами ФГБОУ
ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»:

Ни итинс ая Л. В. - доцент афедры ан-
лийс ой филоло ии и переводоведения
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Я овлева»;

К прина Н. В. – председатель Ц(П)К
четно-э ономичес их дисциплин Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма Ч -
вашпотребсоюза;

Михайлова И. Н. – преподаватель спец-
дисциплин Чебо сарс о о э ономи о-тех-
ноло ичес о о олледжа Минобразования
Ч вашии;

Ни олаева И. А. – преподаватель спец-
дисциплин Новочебо сарс о о хими о-ме-
ханичес о о техни ма Минобразования
Ч вашии;

Фадеева Т. В. – преподаватель спецдис-
циплин Цивильс о о а рарно-техноло и-
чес о о техни ма Минобразования Ч ва-
шии;

Фирсов А. Н. – преподаватель В рнар-
с о о сельс охозяйственно о техни ма
Минобразования Ч вашии;

Ш валова И. А. – преподаватель спец-
дисциплин ГАПОУ ЧР«ЧПК» Минобразова-
ния Ч вашии.

Независимым наблюдателем выст пи-
ла представитель Министерства образова-
ния и молодежной полити и Ч вашс ой
Респ бли и Савчен о Е.С.

После длительных испытаний победи-
телями Ре ионально о этапа Всероссийс-
ой олимпиады профессионально о мас-
терства об чающихся по р пненной р п-
пе специальностей СПО 38.00.00 Э ономи-
а и правление стали:
1 место – Ефимова Анна Валерьевна

(ГАПОУ ЧР «Чебо сарс ий э ономи о-тех-
ноло ичес ий олледж» Министерства об-
разования и молодежной полити и Ч ваш-
с ой Респ бли и);

2 место – Хохлова О сана Геннадьевна
(ГАПОУ ЧР «Чебо сарс ий э ономи о-тех-
ноло ичес ий олледж» Министерства об-
разования и молодежной полити и Ч ваш-
с ой Респ бли и);

3 место – Васильева Кристина Ни ола-
евна (ГАПОУ ЧР «Цивильс ий а рарно-тех-
ноло ичес ий техни м» Министерства об-
разования и молодежной полити и Ч ваш-
с ой Респ бли и).

Бла одарим частни ов, рабоч ю р п-
п , жюри, э спертов, наблюдателя и же-
лаем спехов в дальнейших он рсах и
олимпиадах!

Маланчева С.А.,
методист дневно о отделения
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ÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈÏÐÎÔÏÎËÈÃÎÍ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ

28 марта 2018 ода в Чебо сарс ом ооперативном техни ме спешно
прошел третий день недели испытаний сетево о профессионально о поли о-
на по специальности 38.02.01 Э ономи а и б х алтерс ий чет.

Это был самый ответственный и слож-
ный день по выполнению испытания № 5
«Профессиональное испытание на рабо-
чем месте». Команды «Адреналин» и «Б б-
ли и» в своем составе имеют ст дентов 1,2
и 3 о рсов специальности 38.02.01 Э о-
номи а и б х алтерс ий чет. Професси-
ональное испытание состояло из заданий
разно о ровня сложности, рассчитанных
на ст дентов аждо о рса.

Участни и были заинтересованы и с о-
ловой шли в выполнение заданий, по а-
зав затем высо ий рез льтат их выполне-
ния.

Михопар ина Е.Е., преподаватель

ÍÅÄÅËß ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉÍÅÄÅËß ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉÍÅÄÅËß ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉÍÅÄÅËß ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉÍÅÄÅËß ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

В связи с этим 28 и 29 марта наш техни-
м посетили чащиеся 9 ласса СОШ №

35 . и 8 ласса СОШ№ 40 . Чебо сары.
Петрова Н. А., ответственный се ретарь

приемной омиссии, провела э с рсию по

В целях совершенствования системы профориентации, формирования
молодежи позитивно о отношения рабочим профессиям, помощи им в про-
фессиональном самоопределении с 26 по 31 марта 2018 ода в Чебо сарс-
ом ооперативном техни ме проходила Неделя от рытых дверей, в рам ах
оторой работала сезонная ш ола для одаренных детей.

техни м , озна омила с Правилами при-
ема в 2018 од , презентовала специаль-
ности. Преподаватель э ономичес их дис-
циплин Спиридонова Е. Ю. провела ро -
и р «П тешествие по э ономичес им про-

сторам». Р оводителем центра развития и
реализации предпринимательс их инициа-
тив СахаровойМ.В. был ор анизован и про-
веден предпринимательс ий ха атон. Пре-
подаватели истории и обществознания в
развле ательной форме провели ро -и р
на знание дат и терминов раздела р сс ой
истории. Все ребята а тивно приняли ча-
стие в и ре и остались довольны.

Мы ждем вас, ш ольни и, в нашем тех-
ни ме снова!

Петрова Н.А., ответственный се ретарь
приемной омиссии

ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ тельс ой ооперации Ч вашии. С
приветственным словом перед
молодыми ооператорами выст -
пила Ю.М. Иванова – член прав-
ления, начальни отдела по ад-
ровой и ор анизационно- оопера-
тивной работе Ч вашпотребсою-
за.

Со олова Н.Л.,
зам. дире тора по УПР

Целью данно о мероприятия
было позна омить наших «новоис-
печенных пайщи ов» с целями и
задачами УЧПО и вр чить им пае-

вые ниж и. Пайщи ам, ст дентам
1 рса (о оло 200 челове ) был
продемонстрирован фильм, по-
священный 125-летию Потреби-

14 марта в преддверии Всемирно о дня потребителя, оторый от-
мечается 15 марта, в Чебо сарс ом ооперативном техни ме состо-
ялся просветительс ий фор м « Молодая ооперация Ч вашии».
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ÇÀ ÊÐÓÃËÛÌ ÑÒÎËÎÌÇÀ ÊÐÓÃËÛÌ ÑÒÎËÎÌÇÀ ÊÐÓÃËÛÌ ÑÒÎËÎÌÇÀ ÊÐÓÃËÛÌ ÑÒÎËÎÌÇÀ ÊÐÓÃËÛÌ ÑÒÎËÎÌ
19 апреля в рам ах сетево о взаимодействия техни ма и общеобразова-

тельных ш ол состоялся Кр лый стол, де обс ждались рез льтаты сотр д-
ничества.

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÁÐÈÒÀÍÈÈÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÁÐÈÒÀÍÈÈÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÁÐÈÒÀÍÈÈÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÁÐÈÒÀÍÈÈÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÁÐÈÒÀÍÈÈ
17 апреля в техни ме среди ст дентов р пп 1 рса К-11, Л-11, ПСО-12

состоялась интелле т альная и ра «П тешествие по Британии».

В мероприятии приняли частие
представители Минтр да Ч вашии, лав-
ный специалист – э сперт отдела ор а-
низации профессионально о об чения
Филиппова Т.В., заместитель дире то-
ра СОШ№ 35 по УВР Сидорова И.Н., за-
меститель дире тора по УВР Сер еева
О.В. и читель Ни олаева Е.Г. СОШ №

40 и ости – чени и ш ол № 40 и № 35.
Участни и озна омились с ито ами

взаимодействия Чебо сарс о о оопе-
ративно о техни ма и ш ол по рс
«Основы юридичес ой рамотности» на
этапе самоопроделения и выбора б д -
щей профессии. Свой опыт представи-
ла ш ола № 40, пос оль является чле-

ном та о о сотр дничества с др ими
образовательными чреждениями на
протяжении мно их лет, а та же выст -
пила Филиппова Т.В.

В ходе обс ждения были заданы воп-
росы ш ольни ам о том, нравится ли им
та ое взаимодействие, знали ли они
что-ниб дь новое, в а ой форме про-
ходят занятия, а ие предложения по
л чшению сотр дничества них есть.

Все частни и обс ждения за Кр -
лым столом были отмечены бла одарно-
стями, им были вр чены слад ие подар-
и.

Ефимова К.С., преподаватель

Участни ам предстояло по азать свои
знания в след ющих ра ндах:

1 ра нд - Блиц-опрос.
2 ра нд - Достопримечательности Лон-

дона.
3 ра нд - Ан лийс ие пословицы.
4 ра нд - Из жизни Королевы Елизаветы

II.
5 ра нд - Ан лийс ие со ращения.
6 ра нд - Жизнь знаменитых людей: ан-

лийс ие писатели.
7 ра нд - Ан лийс ие х дожни и.
8 ра нд - Битломания.

В состав жюри входили:
1. Ан фриева Л. Н., преподаватель ис-

тории и обществознания.
2. Плотни ова Е.В., преподаватель р с-

с о о язы а и литерат ры.
3. Михеев С.А., преподаватель иност-

ранно о язы а.
4. Дрижд Жанна, ст дент а р.Т-31.
5. Я овч Оль а, ст дент а р.Т-31.
Самый сложный он рс, по мнению ст -

дентов, о азался 6 ра нд – «Жизнь знаме-
нитых людей: ан лийс ие писатели». Самым
поп лярным он рсом о азался 8 ра нд

под названием «Битломания». Участни ам
представилась возможность адать 5 ме-
лодий из реперт ара ан лийс ой поп ляр-
ной р ппы «Битлз».

В ходе и ры состоялся и он рс болель-
щи ов, оторым необходимо было ответить
на разные вопросы о Вели обритании.

После подведения ито ов и на раждения
оманд ст денты р. ПСО-12 и преподава-
тель иностранно о язы а Михеев С.А. ис-
полнили знаменит ю песню «Yesterday».

Ито и и ры след ющие:
1 место – оманда р ппы Л-11;
2 место – оманда р ппы ПСО-12;
3 место – оманда р ппы К-11.
Бла одарим все оманды за частие в

и ре!
Гри орьева Э.В., преподаватель

иностранно о язы а
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Э спертами выст пили Але сандрова
Вера Але сандровна, заместитель дире -
тора по социальной работе АУ «Компле -
сный центр социально о обсл живания
населения . Чебо сары» Минтр да Ч ва-
шии, Абросимов Андрей Германович, р -
оводитель р ппы адров Управления
ПФР в . Новочебо сарс ЧР (межрайон-
ное), Семенов Михаил Юрьевич, началь-
ни правово о отдела Ре ионально о
Фонда социально о страхования РФ по
ЧР, Меш ова Анастасия Але сандровна,
дире тор по персонал ООО «Гарант-Че-
бо сары».

Ст дентам трёх чреждений средне о
профессионально о образования было
предложено сразиться в трех т рах. В

ÞÐÈÑÒ–BAÞÐÈÑÒ–BAÞÐÈÑÒ–BAÞÐÈÑÒ–BAÞÐÈÑÒ–BATTLETTLETTLETTLETTLE
5 апреля 2018 ода на базе Чебо сарс о о ооперативно о техни ма про-

шел Респ бли анс ий профессиональный т рнир по специальности 40.02.01
Право и ор анизация социально о обеспечения «Юрист–Battle».

Все нормы, требования, инстр ции по
охране тр да и техни и безопасности, об-
разно оворя, «пиш тся ровью»! Мелочей
в охране тр да не бывает – начиная с пер-
сонально о инстр тажа аждо о работни-
а на рабочем месте, а ст дентов и ча-
щихся – со стороны преподавателей и от-
ветственных за проведение мероприятий
– перед аждым занятием и мероприяти-
ем, и ончая созданием соответств ющих
словий тр да на рабочих местах, аждод-
невной провер ой а диторий, обор дова-
ния, спортинвентаря на предмет их безо-
пасности.

В нашем техни ме созданы оптималь-
ные словия тр да. В начале те ще о ода,
со ласно Федеральном за он от 28 де-
абря 2013 . № 426-ФЗ «О специальной
оцен е словий тр да», была проведена
оцен а словий тр да 106 рабочих мест,
из оторых 3 были оценены по 1-м лас-
с , а 103 – по 2-м ласс . Это соответ-
ств ет рез льтатам идентифи ации, со-
ласно оторым не выявлены вредные и
опасные производственные фа торы, с-
ловия тр да по рез льтатам исследований
и измерений вредных и опасных произ-
водственных фа торов признаны опти-
мальными и доп стимыми, словия тр да
соответств ют нормативным требованиям
охраны тр да.

Этом предшествовала большая рабо-

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ————— ÄÅËÎ ÂÑÅÕ È ÊÀÆÄÎÃÎ ÄÅËÎ ÂÑÅÕ È ÊÀÆÄÎÃÎ ÄÅËÎ ÂÑÅÕ È ÊÀÆÄÎÃÎ ÄÅËÎ ÂÑÅÕ È ÊÀÆÄÎÃÎ ÄÅËÎ ÂÑÅÕ È ÊÀÆÄÎÃÎ

та по обеспечению бла оприятных сло-
вий тр да на рабочих местах, созданию
базы данных для работы э спертов, фор-
мированию омпле та до ментации по
специальной оцен е словий тр да, озна-
омлению под подпись всех работни ов
техни ма с рез льтатами специальной
оцен и словий тр да на их рабочих мес-
тах. А тивн ю помощь в работе омиссии
по специальной оцен е словий тр да
о азала администрация, проф ом, р о-
водители подразделений, работни и тех-
ни ма.

24 апреля, на ан не Межд народно о
дня охраны тр да, в Ч вашпотребсоюзе
были подведены ито и смотра- он рса на
л чш ю ор анизацию работы по охране
тр да среди ооперативных ор анизаций
и л чше о специалиста по охране тр да.
Кон рс проводился в целях повышения
эффе тивности работы по созданию здо-
ровых и безопасных словий тр да, пре-
д преждению производственно о травма-
тизма и профессиональных заболеваний,
распространения передово о опыта по ох-
ране тр да. Для частия в первом этапе
он рса ооперативные ор анизации
представили до менты, подтверждающие
высо ие по азатели в охране тр да, в ходе
второ о этапа он рсанты представили
презентации по одной из тем, та их а
правила выдачи работни ам средств ин-

дивид альной защиты и смывающих
средств, виды до ментации по охране
тр да при приеме на работ , расследова-
ние несчастных сл чаев на работе, проти-
вопожарные требования территории
предприятия, зданиям и т.д.

Среди специалистов по охране тр да
ор анизаций Ч вашпотребсоюза первое
место завоевал специалист по охране тр -
да Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма Леонид Феофанович Вышинс ий,
От всей д ши разрешите поздравить

всех с Межд народным днем охраны тр -
да, с наст пающими праздни ами, поже-
лать здоровья, спехов. Все да, особенно
в эти весенние дни, б дьте осмотритель-
ными и осторожными в выборе видов от-
дыха, т.е. «др жить с оловой!». Не рас-
страивать своих родителей, родных и близ-
их и помнить: самое доро ое челове а
это е о жизнь и здоровье!

Л.Ф. Вышинс ий,
специалист по охране тр да техни ма

Охрана тр да – это сложная система, направленная на сохранение жизни
и здоровья работни а, пред преждение травм и профзаболеваний во время
тр довой деятельности. При этом сохранение жизни и здоровья работни а
должно быть для работодателя важнее рез льтатов е о тр да.

первом т ре с спехом выст пила оман-
да «Соцбри ада» Чебо сарс о о оопера-
тивно о техни ма. Л чшим социальным
прое том стала деятельность оманды
«Р а милосердия» Чебо сарс о о оопе-
ративно о техни ма. В третьем этапе ли-
дировала оманда «Р а помощи» Чебо -
сарс о о эле тромеханичес о о оллед-
жа. В номинации «Успешный старт» л ч-
шей была признана оманда «Люди в чер-
ном» Чебо сарс о о техни ма строи-
тельства и ородс о о хозяйства.

В ито е места распределились след -
ющим образом: 1 место заняла оманда
«Р а помощи», 2 место – оманда «Соц-
бри ада» Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма, 3 место – оманды «Р а ми-

лосердия» Чебо сарс о о ооперативно-
о техни ма.
Мероприятие респ бли анс о о масш-

таба под э идой Ассоциации ор анизаций
средне о профессионально о образова-
ния Минобразования Ч вашии было ор а-
низовано и проведено на высшем ров-
не. В след ющем од ждем Вас снова!

Гордеева С.М.,
председатель Ц(П)К СПД
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По оризонтали:
1. Композитор Д.Шоста ович работал над Седь-

мой симфонией в бло адном Ленин раде. Эта сим-
фония известна и под др им названием. Ка им?

2. Что со ревало солдата в холодной землян е?
3. Песня «Синень ий платоче » стала знамени-

той после её исполнения этой народной артист ой.
4. Песня про р сс о о солдата, памятни ото-

ром был поставлен в Бол арии.
5. Песня про птиц, оторые мешают спать сол-

датам.
6. Время ода, в оторое солдатам на фронте стало не

до сна.
7. С оль о ребят осталось на безымянной высоте?
8. Кто распевал песню «про степно о сизо о орла, про то о, оторо о лю-

била, про то о, чьи письма бере ла…»?
9. Песня из инофильма «В бой ид т одни стари и».
10. «И по а за т манами
Видеть мо парене ,
На о ош е на девичьем
Все орел …»
11. «Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам олоса.
Не потом ль та часто и печально
Мы замол аем, лядя в небеса?»
Песня, из оторой эти стро и.

По верти али:
1. С оль о челове было в э ипаже машины боевой?
2. Кто не спит до рассвета, ждет от др а привета?
3. Место, да прячет любимая ол бой платоче .
4. На солнечной поляноч е,
Д ою вы н в бровь,
Парниш а на…
М зы альный инстр мент, о отором оворится в песне.
5. Певец, оторый исполнил песню «Темная ночь». Впервые она про-

зв чала в фильме «Два бойца».
6. «Стоит средь лесов деревень а. Жила там о да-то давнень о дев-

чон а по имени…».
7. Песни, написанные в этом латиноамери анс ом ритме, были очень

поп лярны в нашей стране в оды войны.
8. Это о певца называют патриархом советс ой песни. Одним из

первых он стал исполнять произведения И.Д наевс о о, М.Блантера,
В.Соловьева-Седо о, Т.Хренни ова; ввел в свой реперт ар старинные
р сс ие – солдатс ие и матросс ие – песни. Снимался и в ино.
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