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Доро ие вып с ни и!
Поздравляю вас с о ончанием техни ма. Вы

прошли большой п ть – от посвящения в ст денты
до защиты дипломных работ. Этот п ть был напол-
нен чёбой и творчеством, победами и от рытия-
ми, др жбой и, наверное, первой любовью. В на-
шем техни ме вы пол чили прочные знания, ме-
ния и навы и, нравственные ориентиры, впервые
проявили свои способности и таланты. Доро а в
тысячи миль начинается с перво о ша а. Вместе с
вами ша за ша ом шли и ваши преподаватели и

лассные р оводители. На их лазах из вып с ни ов ш ол вы вы-
росли в профессионалов. Се одня ваши преподаватели рад ются и
переживают за вас. Прощаясь с техни мом, постарайтесь не рас-
ставаться с теми, то вложил частич д ши в аждо о из вас. Мы
отп с аем вас, по жизни и в профессии дальше вы пойдете одни, но
Ваши преподаватели все да б д т ждать вас в ости, радоваться
вашим новым победам и спехам, а в профессиональной деятель-
ности, та и в личной жизни. Се одня вы стоите на поро е взрослой
самостоятельной жизни, б д щее нашей родной Ч вашии и России
находится в ваших р ах.

Поздравляем вас, доро ие наши вып с ни и! Дерзайте, творите,
созидайте и б дьте счастливы се одня и все да в новой, взрослой
жизни!

С важением, Таланова Л.П., дире тор техни ма.

Вып с ни !
Се одня день не про-

сто особенный, а, пожа-
л й, один из самых ожи-
даемых, та а именно
се одня ты навсе да про-
щаешься со своим доро-
им техни мом. За вре-
мя твоих странствий в
мире знаний тебя был
целый о еан разных впе-
чатлений, яр их и неповторимых дней, о-
торые ты ж точно не вправе забывать. Се-
одня я желаю тебе лишь м дрости и с-
пеха, ведь именно они способств ют бла-
опол чию жизни. Не н жно тон ть в со-
мнениях, та а они приводят болезнен-
ным падениям.

Событие в жизни – за ончили техни м,
Период веселья, потехи и рёз.
За жизнь свою сами теперь отвечайте,
Её принимайте лишь толь о всерьёз.
П сть лё ою б дет вся ваша доро а,
К спех и счастью всех вас приведёт.
П сть аждый из вас б дет смел и дач-

лив,
Хорошее место под солнцем займёт.
Гордеева С.М., л. р . р ппы ПСО-31

В р ппеПСО-32 собралось та ое оличество не-
за рядных и разносторонне развитых людей, о-
торые смело и порно продирались с возь дж н -
ли права вместе со своими отважными со рсни-
ами, что с чать времени не находилось, даже
если очень постараться.

Год от ода из немно о нап анных и одновре-
менно взволнованных предстоящей ст денчес ой
жизнью перво рсни ов р ппа становилась все
более сплоченной, целе стремленной. Постепен-
но развивались способности и мения ребят со-

тр дничать, о азывать поддерж , просто л чше понимать, ценить
др др а и близ их людей.

Ст денты р ппы ПСО-32 аждый од принимали частие во всех
творчес их он рсах техни ма, становились дипломантами и ла -
реатами ородс их и областных он рсов. Мно ие ст денты р ппы
ПСО-32 принимали а тивное частие в на чных онференциях раз-
лично о ровня, п бли овались в сборни ах и всячес и вливались в
юридичес ое сообщество. В частности, это Е орова Дарья, Гамба-
рян Анаит, Ни ифорова Эльзита, Аряшева Дарья, оторые по завер-
шении об чения пол чили дипломы с отличием.

В наш ве техноло ий, о да тро начинается не с офе, а с про-
вер и новостной ленты в социальных сетях, особенно важно помнить
о простой, но проверенной одами истине "В здоровом теле здоро-
вый д х". Например, мно ие дев ш и нашей р ппы занимаются
танцами. М жс ая половина не отстает: Портнов Федор - неодно -
ратный призер спортивных соревнований, Лампасов Ни ита, Гал ин
Гри орий, Шошмарин Ни ита, М равьев Родион – а тивные част-
ни и волейбольных матчей.

Не забывали ребята и о социально значимых прое тах, та их а
посещение дома малют и и детс о о дома. Наши ребята приносили
из дома одежд , и р ш и, оторые же истос овались по новым хо-
зяевам, анцелярс ие товары и, лавное, свое частие и забот .

Очень жаль расставаться с та ими ни альными, талантливыми,
творчес ими, целе стремленными и добрыми ст дентами. Хочется
пожелать вып с ни ам: "П сть вся ваша дальнейшая жизнь б дет
освещена тем светом знаний и добра, оторый вы пол чили в стенах
наше о техни ма! Здоровья, бла опол чия, спехов, в добрый п ть!"

Мисю Т.М., л. р . р ппы ПСО-32

Доро ие мои ребя-
та! Поздравляю вас с
о ончанием техни ма!
Желаю, чтобы знания,
пол ченные во время
чебы, помо али вам
строить арьер и до-
биваться больших с-
пехов в работе! Же-
лаю, чтобы др зья ст -
денчес ой поры остались с вами на
всю жизнь, чтобы память хранила л ч-
шие и приятные моменты времени
чебы в техни ме! Желаю не останав-
ливаться на дости н том, а развивать-
ся и совершенствоваться в професси-
ональной деятельности! Радости, да-
чи и важения вам олле и началь-
ства!

Пора в доро , вып с ни ,
Весь мир перед тобой от рыт.
Пойдешь направо – инстит т,
Пойдешь налево – профмаршр т.
К да б не бросил ты силья,
Тебе помо т твои рылья!
Лети вперед по зов сердца,
Тебе от рыта мира дверца!
И нашова Е.М., л. р р ппы ПСО-33
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Вып с ни !
Се одня день не про-

сто особенный, а, пожа-
л й, один из самых ожи-
даемых, та а именно
се одня ты навсе да про-
щаешься со своим доро-
им техни мом. За вре-
мя твоих странствий в
мире знаний тебя был

целый о еан разных впечатлений, яр их
и неповторимых дней, оторые ты ж точ-
но не вправе забывать. Се одня я желаю
тебе лишь м дрости и спеха, ведь имен-
но они способств ют бла опол чию жиз-
ни. Не н жно тон ть в сомнениях, та а
они приводят болезненным падениям.
В добрый п ть, вып с ни !
Спиридонова Е.Ю., л. р . р ппы Л-31

Милые ребята! Вы здесь та ие молодые, раси-
вые и целе стремленные, стоите в ша е от взрос-
ло о мира с е о хлопотами и трево ами. Вы про-
шли большой и серьезный п ть, аждом из вас
же есть чем ордиться. Я хоч пожелать вам ста-
вить перед собой смелые и амбициозные цели, до-
биваться то о, о чем мечтаете, жить яр ой и насы-
щенной жизнью, в оторой должно быть место все-

м : работе, др зьям, любви, близ им, радости и счастью.
Катма ова И.З., л. р . р ппы Ф-31

Доро ие вып с ни и!
Се одня в нашем техни ме вып с ной, и вы, ст -

денты, перест паете очередной р беж в своей жиз-
ни! И я вас с этим поздравляю! Завтра перед вами
от роется новая страница вашей ни и жизни - по-
настоящем взрослая жизнь, в оторой вы б дете
лавными. Ис ренне желаю всем ст дентам найти
себя в жизни, свой правильный п ть, оторый вас,
несомненно, б дет вести спех .

П сть на вашем п ти вам б дет соп тствовать
дача! Б дьте счастливы!

Дема ова Л.А., л. р . р ппы ТОП-41

Ребята!
В та ой важный, радостный и одновременно не-

мно о р стный праздни я хоч вас поздравить.
Вы все же большие молодцы! Вы мные, сильные
и целе стремленные ребята, люди, оторым не
страшно доверить б д щее страны. Идите смело
вперед, и п сть дача и счастье сопровождают вас
на этом п ти.

Еще одн ст пень взрослой жизни
Се одня одолели вы спешно.

Удача лас ова, но очень ж апризна.
П сть лыбнется вам расиво и неспешно.
П с ай найдете вы себя, свое призванье,
Ведь это очень важный в жизни ша .
П с ай спешным б дет ваше начинанье,
П с ай вздымается счастливой жизни фла !

Петрова Д.В., л. р . р ппы Б-31

Доро ие ребята! При-
мите от всей д ши по-
здравления с тем, что вы
спешно завершили важ-
ный этап своей жизни.
Надеюсь, с собой из тех-
ни ма вы заберете не
толь о знания, но и теп-
лые воспоминания, реп-
ю др жб , а то-то,

может, и перв ю любовь. П сть ваша
взрослая жизнь б дет яр ой и интересной,
бо атой на настоящие вызовы, оторые
позволят проявить все самое л чшее, в вас
заложенное. Самое лавное – б дьте сча-
стливыми, и помните: в Чебо сарс ом о-
оперативном техни ме все да вас очень
жд т.

Селезнёва Л.И., л. р . р ппы Т-31

Доро ие вып с ни-
и!
Се одня торжествен-

ный и волнительный
день. Вчерашние дети,
вы стали совсем взрос-
лыми, самостоятельны-
ми, отовыми отправить-
ся в большое и вле а-
тельное п тешествие
под названием жизнь.
П сть в этом п ти про-
водни ом вас б д т любящее и ч т ое
сердце, спо ойный и верный раз м, о-
рячая и о ромная мечта. Б дьте смелыми
и сильными, дерз ими и амбициозными,
м дрыми и бла ородными. О ромно о
счастья и дачи вам, любимые наши вы-
п с ни и!

Барабаш Н.Н., л. р . р ппы ГС-31

Вып с ни и! Се одня тот день, оторо о мы и
ждали, и боялись. Пора отп с ать вас в свободное
плавание, а та не хочется! Вы взрослели на наших
лазах, становились мнее и м дрее. Мы ордимся
вами, ждем новых спехов и побед! Ни о да не сда-
вайтесь, вы сильные личности, веренные в себе и
своих силах! Творите и свершайте!

Поздравлю с пол чением диплома.
О ончен техни м – н , ниче о себе!
А впереди – пре расная доро а,
П сть взлеты б д т лишь в твоей с дьбе!
Но для то о и пройдены предметы,
Чтоб ша ом твердым лишь вперед идти.
П сть больше б дет радостных моментов,
П сть б дет счастье и дача на п ти!

К прина Н.В., л. р . р ппы БД-31



4 ВЕСТНИК ЧКТ №110, июнь, 2018 .

Слова бла одарности специ-
алистов бан овс о о дела

Хотим выразить слова бла о-
дарности всем преподавателям
техни ма за высо ий профес-
сионализм и омпетентность,
доброжелательность, терпение,
отовность отвечать на любые
вопросы своих ст дентов. Наде-
емся, что мно олетний опыт и
ис ренняя преданность своем
дел посл жат дальнейшем

развитию д ховно о и интелле т ально о ровня ваших новых ст дентов. П сть ни о -
да не исся нет доброта и м дрость в ваших сердцах!

Недавно мы защитили свои дипломные работы. Защита диплома это не просто
один день из ст денчес ой жизни, это самый лавный день, возможно, всей жизни.
Ведь пол чив диплом, мы от рываем доро в дальнейш ю, взросл ю, жизнь. И приот-
рыть эт дверь нам помо ли вы, наши преподаватели!
Ваша работа - это пример энт зиазма и самоотдачи! Вы способны зарядить поло-

жительным настроем на достижение наил чших рез льтатов и делаете это профессио-
нально и ис сно! Подтверждением этом сл жат рез льтаты, оторые демонстрир ют
ст денты. Спасибо о ромное за Ваш тр д! Ис ренне желаем Вам новых профессио-
нальных достижений!

А еще хотим обратиться новым ст дентам наше о техни ма. Ребята, вам очень
повезло, что вы б дете читься этих талантливых, мных и добрых людей. Цените их
тр д, бере ите их, не с питесь на добрые слова и пост п и. Вы выбрали достойное
чебное заведение, дачи вам в вашем профессиональном становлении!
Мы не обещаем, что оправдаем все ваши ожидания относительно аждо о из нас,

но мы сделаем все возможное, чтобы вам не было за нас стыдно!
Се одня день в нашей жизни очень важный,
Пол чаем дипломы за наши тр ды.
И спасибо хотим мы с азать отважным,
Наши жизни наполнившим знаниями.
Преподаватели, спасибо за то, что нас вели, чили.
Вы в нашей жизни яр ие светила.
Бла одарим за то, что нам троп вы протоптали
И важной информацией для жизни питали.
С та им ба ажом мы спешными станем,
Спасибо за все, вы нам свет в жизни дали!
Желаем техни м развития и процветания!

Ст денты р ппы БД-31

Се одня для нас за анчиваются ч десные ст ден-
чес ие оды в Чебо сарс ом ооперативном техни -
ме! Кажется, а б дто вчера мы пришли вам для по-
ст пления на специальность “Менеджер остинично о
предприятия” и т т же о н лись в тёпл ю атмосфер
др жно о олле тива. Впоследствии нис оль о о выбо-
ре техни ма не пожалели.

И теперь, о да нас в р ах этот диплом, мы точно
знаем, а ой работе посвятим себя.

Мы приехали в этот чебное заведение из разных
ол ов родной Ч вашии и нашли здесь др зей. Мы

вместе чились преодолевать тр дности, помо али др
др советом и делом, развивались и становились л ч-
ше. Ценный опыт, пол ченный в Кооперативном техни-
ме, станет опорой для нас. Мы овладели одной из

самых вле ательных профессий и теперь отовы сде-
лать свой в лад в процветание и развитие наше о ос-
тинично о предприятия.

Хотим выразить слова бла одарности нашим пре-
расным преподавателям! Вы все да были рядом, под-
держивая, направляя и орре тир я наши мятежные
оловы. Спасибо вам за о ромный ба аж знаний, навы-
и и опыт, оторыми выщедро делились. П сть сб д т-
ся все ваши желания и оправдаются ожидания. Б дьте
счастливы!

Гр ппа ГС-31

От имени ст дентов 3 рса
специальности: «Операционная
деятельность в ло исти е» р п-
пы Л-31 выражаемВам о ромн ю
бла одарность!

Хотим выразить свою призна-
тельность дире тор Чебо сарс-
о о ооперативно о техни ма
Талановой ЛидииПетровне за не-
равнод шное, внимательное, ва-
жительное отношение аждом
преподавателю, аждом ст -
дент и отовность помочь в ре-
шении различных проблем, за
приобщение ст дентов важным,

интересным мероприятиям, проходившим не толь о в стенах наше о техни ма.
Просим выразить бла одарность, ратор р ппы Л-31 Спиридоновой Елене Юрь-

евне за а тивное частие в ор анизации наше о об чения и отовность помочь, несмот-
ря на занятость. За внимательное отношение, за ненормированное, дополнительное
свое время, деленное аждом ст дент , до рез льтата, л чшающе ося с аждой но-
вой выполненной работой, на протяжении последних лет чебы. Мы пол чили свои дип-
ломы об о ончании чебы и пол чили свое первое профессиональное образование. Все о
это о мы добились толь о бла одаря вам. И мы хотим, чтобы вы разделили наш ра-
дость и ордость вместе с нами. Спасибо за то, что в нас верили, за все, что для нас
делали. От все о сердца желаем Вам здоровья, дачи, и чтоб новое по оление ст ден-
тов посещали всем составом ваши занятия!

Хочется отметить с о ромной бла одарностью Уч ин Наталью Але сеевн , высо о-
валифицированно о специалиста и профессионала в своём деле! Любые вопросы с её
частием все да решались оперативно. Постоянная занятость, большой объем работы
не мешали Наталье Але сеевне быть все да вежливой, спо ойной, ответить на любой
вопрос, помнить пра тичес и аждо о ст дента с е о проблемами, если они имеются.
Это очень обле чает жизнь ст дентов. Спасибо!

Просим выразить о ромн ю бла одарность преподавателям, частв ющим в нашем
об чении. Все они внесли свой неоценимый в лад в освоение нашей специальности,
терпеливо об чая нас, не жалея времени и сил.

Последний од об чения был самым волнительным. Хотелось бы пожелать всем
здоровья и бла опол чия.

С важением и наил чшими пожеланиями,
ст денты р ппы Л-31

Незабываемый, волн ющий
момент в нашей жизни — о он-
чание родно о Кооперативно о
техни ма. Завершилось милое,
беззаботное юношество, впере-
ди—взрослая, самостоятельная
жизнь с ее волнениями, трево-
ами, радостями.
Мы, а ходящий а тив тех-

ни ма, хотим выразить без м-
н ю бла одарность всем препо-
давателям за их любовь, пони-
мание и поддерж .

За три ода было пережито немало счастливых, а -
тивных дней: проведение и ор анизация мероприятий,
сборы на митин ах, работа со ст дентами.

Немно о р стно осознавать, что больше не б дет
посидело в абинете с нашей любимой Валентиной
Ивановной, больше не б дет именно это о а тива в ст -
денчес ой жизни.

Номы знаем, что нам есть достойная замена, и ст д-
совет б дет процветать с аждым одом!

Хотим пожелать всем здоровья, добра, счастья, да-
чи!

Мы Вас Любим!
Кристина Гордеева и Юлия Громова

После о ончания средней об-
щеобразовательной ш олы
меня не было сомнений в том,
да пойти читься. Кооператив-

ный техни м – одно из л чших
чебных заведений в нашем о-
роде.

В техни ме меня ожидала
настоящая ст денчес ая жизнь:
первые зачеты, э замены, пер-
вые победы и поражения. Учась
в техни ме, я поняла всю с щ-
ность ст денчес ой жизни и бе-
дилась, что она пре расна. Имен-
но ст денчес ие оды – самые
интересныеи незабываемые. Это

время наполнено романти ой и беззаботностью, меч-
тами и планами на б д щее. За три ода чёбы в люби-
мом чебном заведении, техни м стал для меня вто-
рым домом, а аждый преподаватель в нем – прежде
все о, советчи и др , оторый все да поможет и под-
держит. Именно в техни ме я нашла настоящих др -
зей и замечательных преподавателей, оторые доро и.

Сейчас, же за анчивая техни м, я верена в том,
что сделала правильный выбор, и орж сь тем, что я
была ст дент ой Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма!

Васильева Е атерина, ст дент а р ппы ПСО 31
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В с ббот , 23 июня, на Красной площади от рылась XXV Межре иональ-
ная выстав а «Ре ионы – сотр дничество без раниц».

Площад и были оформлены в виде
« лиц» по различным отраслям – Про-
мышленная, Строительная, На и и
Образования, Здравоохранения. Здесь
было представлено 66 ор анизаций
Ч вашии, в том числе из Ниже ородс-
ой и Владимирс ой областей. Глава
респ бли и Михаил И натьев обошел
аждый из презентационных шатров,
в том числе ишатер Чебо сарс о о о-
оперативно о техни ма. Вместе с ним
выстав посетили Председатель Го-
с дарственно о Совета Ч вашс ой
Респ бли и Валерий Филимонов, -
заместитель Председателя Кабинета
Министров Ч вашс ой Респ бли и –
Р оводитель Администрации Главы
Ч вашс ой Респ бли иЮрий Васи-
льев, заместитель Председателя Ка-
бинетаМинистров Ч вашс ой Респ б-
ли и – министр э ономичес о о раз-
вития, промышленности и тор овли В-
ладимир Аврель ин, заместитель
Председателя Кабинета Министров
Ч вашс ой Респ бли и – министр
сельс о о хозяйства Сер ей Артамо-
нов, деп таты Гос дарственной Д мы

Федерально о Собрания Российс ой
Федерации, р оводство администра-
ции орода Чебо сары и др ие.

Для жителей и остей столицы в
нашемшатре проводились различные
мастер- лассы. Например, Уч ина Н.А.
по азала, а расиво оформить обе-
денный стол при помощи салфето .
Барабаш Н.Н. провела мастер- ласс
по с ладыванию полотенец. Василье-
ва Е.А провела интереснейш ю и р на
знание основ права. Мисю Т.М. и ст -
дент и вып с ной р ппы ПСО-32 при-
вле ли внимание тем, что делали он-
фетные б еты. Е орова С.Б. объясни-
ла, а правильно определить подлин-
ность денежных бан нот. Алмазов Е.В
ор анизовал ре ламн ю а цию среди
потенциальных ст дентов, вр чая
флаж и, флаеры и алендари и. Осо-
бым спросом пользовалась азета «Ве-
стни ЧКТ», ее разобрали вми . Ответ-
ственный се ретарь приемной омис-
сии Петрова Н.А. разъясняла особен-
ности приема в техни м. Во всех ме-
роприятиях а тивное частие прини-
мали ст денты наше о техни ма.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÐÅÃÈÎÍÛ –ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÐÅÃÈÎÍÛ –ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÐÅÃÈÎÍÛ –ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÐÅÃÈÎÍÛ –ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÐÅÃÈÎÍÛ –
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»
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«ÅÑÒÜ, ×ÒÎ ÑÊÀÇÀÒÜ!»«ÅÑÒÜ, ×ÒÎ ÑÊÀÇÀÒÜ!»«ÅÑÒÜ, ×ÒÎ ÑÊÀÇÀÒÜ!»«ÅÑÒÜ, ×ÒÎ ÑÊÀÇÀÒÜ!»«ÅÑÒÜ, ×ÒÎ ÑÊÀÇÀÒÜ!»

– Анаит! Поздравляем! Не мо ли бы Вы отве-
тить на пар вопросов? Сбылись ли ожидания от
он рса?
– Да! Востор ! Удивление! Неожиданность!

Море эмоций…
Конечно, я собой довольна, но хочется все да

больше о, хочется более высо их рез льтатов, я
работаю над этим. Д маю, все впереди , есть пла-
ны: хочется продвин ть а ой-то наи р тейший
прое т.

– Расс ажи, что привело тебя созданию ви-
деороли ов, в а ом возрасте?

– Вдохновение! Это было от сердца! Ш вал,
б ря ч вств, о да создавали свой первый и ро-
вой роли по творчеств Сер ея Есенина. А терс-
ий состав сложился дачный: ст денты Эльзита
Ни ифорова, Дарья Аряшева, Федор Киреев. Нам
повезло! А стихи читал за адром Иван Князев.
Ка он читал!

Нами движило толь о одно – это желание рас-
с азать, по азать, поделиться своим прочтением
Есенина.

Потоммы сняли б трейлер тра едии У.Ше -
спира «Ромео и Дж льетта». Главные роли и ра-
ли Даша Аряшева и Федор Киреев. Нам ажется,
что пол чилось здорово! Этот роли принес нам
два диплома.

Конечно, то да не было мыслей о славе, было
о ромное желание сотворить ч до. Нам было 17
лет – это время, о да было мно о-мно о мечта-
ний. А спех вдохновляет на движение вперед,
новым прое там…

Потом же снимали видеороли и «за азные».
Вот то да мы и пришли решению создать АРТ –
Ст дию.

– Во всех ли он рсах, в оторых Вы частво-
вали, побеждали?

– Для меня лавное – выразить свои ч вства,
а оцен а жюри мне важна толь о потом , чтобы
все замечания честь при съем ах др их роли-
ов, а частие в он рсах любо о масштаба для
меня - хорошая ш ола.

– А все эти он рсы, оторые выи рывались
в юном возрасте, давали Вам ощ щение, что это
само собой происходит?

– Нет. Это тр д, напряжение. Д маешь, д ма-
ешь и день, и ночь. Понимаешь, что работа долж-
на быть реативной, а это значит, что н жна фан-
тазия, н жна поддерж а.

– Анаит! Не делает ли все эти он рсы ви-
деороли ов похожими на спортивные состязания,
о да оценивают с орость, лов ость и мения?
– Нет! Кон рс видеороли ов – это что-то др -

ое…Каждый новый видеороли - движение д ши!
– Увле аетесь ли Вы чем-то, роме видеосъе-

мо ?
– Люблю ни и, хорошие инофильмы. Мне

ажется, я – челове творчес ий, потом что я в-
ле аюсь фото рафией, танцами, рис ю, пою…
Кроме то о, в дальнейшем, возможно, что-то во

Интервью с Анаит Гамбарян, ла реатом он рса АОУПК РФ
Весной 2018 ода произошло знаменательное событие! Анаит Гамбарян, ст дент а

р ппы ПСО-32 Чебо сарс о о ооперативно о техни ма Ч вашпотребсоюза, стала ча-
стницей большо о события в столице России. Ее работа «Р а милосердия» была отме-
чена в он рсе « Есть, что с азать». Ор анизован был он рс Ассоциацией образова-
тельных чреждений потребительс ой ооперации при поддерж е Центросоюза России.
Ор анизаторы отметили, что творчес ий он рс «Есть, что с азать» в первый же од е о
проведения стал масштабным.

В он рсе за звание л чших в номинациях «Видео онтент», «Фоторепортаж», «Кр той
те ст», «Мобильная омм ни ационная платформа Coop Connect» состязались ст денты
и молодые преподаватели чебных заведений потребительс ой ооперации со всей стра-
ны. К соревнованию доп с ались материалы, оп бли ованные в СМИ, интернет-издани-
ях, в азете «Российс ая ооперация» и на сайтах чебных заведений потребительс ой
ооперации.
Удостоены на рад были все о 12 челове . Среди них и наша Анаит.

мне ещё от роется… Главное, чтобы был рез ль-
тат, то-то оценил, знаю одно – н жно все да дви-
аться вперед….
– Вы были частницей различных он рсов в

разных ородах, с ажите, а ово твое мнение
опоследнем?Мно о ли та их мероприятий в Рос-
сии?

– Участвовала в спецпрое те «Российс ой а-
зеты» « В место ения» ( . Мос ва), он рсе из-
дательства « Юрайт», в он рсе «Кни а» в оро-
дах Мос ва, Омс , Перво ральс Свердловс ой
области…

Кон рс « Есть, что с азать» – самый яр ий и
значительный для меня. Он дал мне возможность
зад маться и принять решение, наметить планы
на б д щее. Поняла, что надо мечтать, творить,
создавать.

– Анаит, а ое мнение сложилось Вас о тор-
жественном на раждении на Всероссийс ом он-
рсе информационных материалов, сюжетов и

цифровых новаций «Есть, что с азать»?
– 28 мая 2018 ода. Место события - Мос ва.

Для меня это очень важно и значительно. Вр ча-
ли на рады в расивом старинном особня е. Это
с аз а! Там та ая расота! Он о да-то принадле-
жал ссыльном де абрист Михаил Мить ов ,
частни создания в 1827 од перво о россий-
с о о потребительс о о ооператива – Большой
артели в Читинс ом остро е .

В спис е на ражденных была и я – АНАИТ
ГАМБАРЯН, ст дент а Чебо сарс о о ооператив-
но о техни ма Ч вашпотребсоюза, за видеоре-
портаж «Р а милосердия» (2 место в номинации
«Видео онтент»).

Хоч с азать, что видеороли «Р а милосер-
дия» – это прод т работы ци ловой омиссии
социально-правовых дисциплин, оторой р ово-
дит преподаватель С. М. Гордеева.

Сюжет был снят по реальным событиям. Ст -
денты не и рали роли, не входили в образ… Ми-
лосердие и сострадание – вот, что было лавное,
а н жны ли детям наши посещения, мы читаем на
их лицах: востор , дивление, а самое лавное -
РАДОСТЬ! Вы заметили, что даже самых р ст-
ных детей ст денты развеселили, и они хоть на
нес оль о мин т забыли о своей болезни.

Вр чал нам дипломы и подар и Председатель
Совета Центросоюза РФДмитрий З бов. Уже сам
этот фа т оворит о том, нас оль о это был серь-
езный и значимый КОНКУРС. Я поч вствовала е о
заинтересованность в наших прое тах, понима-
ние поднятых нами проблем.

У меня было мно о эмоций! Но самое лав-
ное, меня дивило то, что все было просто, есте-
ственно, но очень значительно. Все по-взросло-
м !

Для меня, а для челове а, оторый впервые
в своей жизни был частни ом та о о мероприя-
тия в Мос ве, стало от рытием че о-то ново о в
общении людей.

Удивил ровень развития частни ов он р-
са, не оторыми прое тами я была просто восхи-
щена. В общем, было здорово!

– Н жны ли та ие он рсы?
– Н жны, ибо они рождают идеи, стремления

достижениями новымпрое там, а лавное - дают
частни ам возможность проявить себя, от рыть
в себе а ие-то способности.

– Есть ли Вас желание частвовать в даль-
нейшем в подобных он рсах?

– Конечно, меня есть же предложения ча-
ствовать в совместных прое тах, но от Чебо сар-
с о о ооперативно о техни ма я частвовать же
не б д , потом что же в 29 июня пол ч Дип-
лом. Но в сердце моем останется этот заветный
оло памяти и бла одарности!
Я бла одарна дире тор техни ма Л.П.Тала-

новой. Моя поезд а в Мос в состоялась бла о-
даря Лидии Петровне. В лице дире тора техни -
ма я нашла о ромн ю поддерж и понимание.

Б д с бла одарностью вспоминать Ерохин
Ирин Вячеславовн , заместителя дире тора по
чебно-методичес ой работе, Мазанов Валенти-
н Ивановн , заместителя дире тора по воспита-
тельной работе техни ма, стро ая и справедли-
вая ее оцен а моих работ для меня все да была
очень важна. И онечно же, Гр данов Нин Вла-
димировн , вдохновивш ю меня в этом влече-
нии и ведш ю за р моим достижениям!

Мно им я обязана преподавателямюридичес-
их дисциплин: С.М. Гордеевой, И.Н. Захаровой,
О.В. Черновой и Н.А. Петровой.

Библиоте а техни ма – это мой родной
дом. Она была нашим пристанищем на протя-
жении трех лет, здесь нас все да тепло встре-
чали, а лавное, работали с нами, помо али нам
во всем. Мы однажды от рыли дверь в библио-
те техни ма и… Именно, здесь все и нача-
лось. Создали первый б трейлер «Стихотворе-
ния С. Есенина». Эта работа была номинирова-
на в трех он рсах: Межре иональный он рс
б трйлеров ( .Чебо сары,), ородс ой он рс
б трейлеров ( .Чебо сары), от рытый он рс
«Читай. Д май. Твори» (Информационный ль-
т рный центр в Перво ральс Свердловс ой
области).

Мне повезло, что я нашла здесь др зей-еди-
номышленни ов: Эльзит Ни ифоров , Даш Аря-
шев , Даш Е оров . Они все да меня поддержи-
вали.

Но лавное, я в техни ме поняла, что чеба в
нём – моя жизнь, а меня интерес ет все, что свя-
зано с ней.

Здесь я на чилась понимать, что рядом мно-
о хороших и добрых людей, отовых принять ча-
стие в твоем становлении.

– Спасибо большое, Анаит, за от ровение!
Желаем дальнейше о совершенствования в тво-
ем влечении и радости творчества. П сть с дь-
ба тебе б дет бла ос лонна!
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Участни ов празднично о мероприятия при-
ветствовали Глава Ч вашии Михаил И натьев,
Председатель Гос дарственно о Совета Ч вашс-
ой Респ бли и, се ретарь ре ионально о отде-
ления Всероссийс ой политичес ой партии «Еди-
ная Россия» ВалерийФилимонов, деп таты Гос -
дарственной Д мы Российс ойФедерации Ни о-
лай Малов и Леонид Чер есов, лава орода Че-
бо сары Ев ений Кадышев, сопредседатель ре-
ионально о штаба ре ионально о отделения Об-
щероссийс о о народно о фронта в Ч вашс ой
Респ бли е Ни олай Каза ов , олимпийс ий чем-
пионЮрий Борза овс ий, ре иональный оорди-
натор Ч вашс о о ре ионально о отделения Все-
российс о о общественно о движения доброволь-
цев в сфере здравоохранения «Волонтеры – ме-
ди и» Оль а Бра ина.

Праздничная про рамма продолжилась он-
цертом творчес их олле тивов Ч вашии.

ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÐÎÑÑÈß!ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÐÎÑÑÈß!ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÐÎÑÑÈß!ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÐÎÑÑÈß!ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÐÎÑÑÈß!
12 июня в Чебо сарах на Красной площади прошло торжественное мероприятие,

посвященное празднованию Дня России. Члены волонтёрс о о отряда «Дан о» Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма вошли в состав орп са фла оносцев Мос овс о о
района . Чебо сары. Кроме то о, более тридцати ст дентов техни ма приняли частие
в праздничном флешмобе.

«МолГород – 2018» ни ален тем, что явля-
ется масштабным мероприятием на средней
Вол е. Главной темой это о ода - «Чебо сары
– ГОРОД МОЛОДЕЖИ на Вол е», лоз н это о
ода “СчастьеНаВол е”. Ор анизаторы – адми-
нистрация орода Чебо сары, АНО ДО «Инсти-
т т ре ионально о развития» и ЧРМОО «Волон-
терс ий центр орода Чебо сары» при поддер-
ж е Министерства образования и молодежной
полити и Ч вашс ой Респ бли и.

Целью еже одно о образовательно о пала-
точно о фор ма является создание словий для
самореализации молодых людей и формиро-
вание молодежных профессиональных сооб-
ществ. Для частни ов были созданы шесть об-
разовательных площадо : «Ты – предпринима-
тель», «Развитие территорий», «Техноло ии
масс-медиа», «Российс ое движение ш ольни-
ов», «Добровольчество – точ а роста», «Ст -
денчес ое само правление и ражданс ая а -
тивность».

Ле ции и мастер- лассы на этих площад ах
проводили э сперты в области э ономи и, во-
лонтерства, полити и, ж рналисти и, деп та-
ты разных ровней, бизнесмены. На фор ме
прошли различные тренин и, семинары, мас-

«ÌÎËÃÎÐÎÄ «ÌÎËÃÎÐÎÄ «ÌÎËÃÎÐÎÄ «ÌÎËÃÎÐÎÄ «ÌÎËÃÎÐÎÄ ————— ÝÒÎ ÊÐÓÒÎ!» ÝÒÎ ÊÐÓÒÎ!» ÝÒÎ ÊÐÓÒÎ!» ÝÒÎ ÊÐÓÒÎ!» ÝÒÎ ÊÐÓÒÎ!»
С 5 по 10 июня на базе отдыха «Б ревестни » прошел X Молодежный фор м ре ио-

нально о развития «МолГород – 2018”. В работе юбилейно о фор ма приняли частие и
ст денты-а тивисты Чебо сарс о о ооперативно о техни ма.

тер- лассы, выстав и, помимо это о – спортив-
ные и льт рно-развле ательные мероприя-
тия.

Образовательная про рамма была насыще-
на известными людьми, профессионалами в
своей сфере деятельности. Та , на площад е
«Развитие территорий» интересн ю бесед о
реализации и эффе тивности различных про-
е тов в нашей респ бли е провели деп таты
Гос дарственной Д мы Российс ой Федерации
Оль а Павлова и Леонид Чер есов. На «Техно-
ло иях масс-медиа» свои ле ции провели те-
левед щий Ма сим Шараф тдинов и а тер те-
атра и ино Але сандр Носи . В предпослед-
ний день частни и фор ма имели возможность
задать вопросы по бла о стройств орода Че-
бо сары и развитию речно о т ризма в Ч ваш-
с ой Респ бли е лаве администрации . Че-
бо сары Але сею Лады ов .

Та же в про рамм фор ма вошла выезд-
ная э с рсия на АО «Управление отходами».
Ребята знали, а проходит переработ а от-
ходов со всей респ бли и. Побывали в м зее
предприятия, де собран весь интересный и в
чем-то даже ценный м сор с наших свало .

Спортивная про рамма фор ма о азалась

не менее интересной. Впервые за всю исто-
рию фор ма прошел т рнир «Р сс ий сило-
мер», цель оторо о – выявить само о сильно-
о частни а, способно о выполнить задания
т рнира. «Ночное ориентирование» – испыта-
ние для самых смелых. Оно началось с пол но-
чи и длилось о оло восьми часов. Ориентиро-
вание в лючает в себя ряд непростых испыта-
ний от опытных инстр торов Центра а тивно-
о отдыха «ЧеПар », оторые необходимо вы-
полнить а можно быстрее. Та же прошли со-
ревнования по пляжном волейбол , различные
мастер- лассы по современным видам спорта.

А тивный отдых ни а не может обойтись
без зажи ательных дис оте под от рытым не-
бом. На «МолГород – 2018» приехали не толь-
о л чшие ди-джеи респ бли и, но и поп ляр-
ные авер- р ппы, оторые исполняли л чшие
ро -хиты на все Заволжье.
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