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Уважаемые преподаватели и ветераны
педа о ичес о о тр да Чебо сарс о о о-
оперативно о техни ма!

Поздравляю вас с замечательным праз-
дни ом – Днем чителя!

Учитель – это слово для аждо о из нас на-
полнено особым смыслом. Вы остаетесь в на-
шей памяти на всю жизнь, даете нам не толь о
знания о мире, но и помо аете от рыть самих
себя, воспитать хара тер, выбрать правильн ю
жизненн ю доро , найти свое место в жизни.
Ваш тр д все да был и остается одним из са-
мых ответственных, важаемых и бла ородных.

Работа чителя во все времена была подвижничес ой, чтобы быть
настоящим чителем, н жно на читься отдавать и д шевные, и фи-
зичес ие силы своим чени ам, от азывая во мно ом себе и своим
близ им. “Учитель делает вели ю работ – он воспитывает народ”,
– тверждал А.П. Чехов.

Доро ие преподаватели! Спасибо вам за этот неле ий аждод-
невный тр д, м дрость, неравнод шие и доброт ваших сердец! П сть
ваши ст денты рад ют вас спехами, а энер ия, терпение, постоян-
ное творчес ое орение б д т вашими постоянными сп тни ами!
Здоровья, счастья, и бла опол чия вам и вашим близ им!

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

Доро ие олле и! Уважаемые ветераны
педа о ичес о о тр да!

Примите самые ис ренние поздравления
с профессиональным праздни ом – Днем
чителя!
Если любо о челове а попросить назвать име-

на людей, оставивших наибольший след в е ожиз-
ни, повлиявших на е о формирование а лично-
сти, то в этом спис е обязательно б д т имена
Учителей. Именно та , с большой б вы мы про-
износим это слово применительно тем людям,
оторые отдают частиц свое о сердца своим вос-
питанни ам.

Профессия чителя не сравнима ни с одной др ой профессией в
мире. Она треб ет не просто ачественной передачи знаний, но и осо-
бых д ховных и д шевных ачеств челове а, выбравше о эт стезю.
Любовь дел и любовь детям – основа этой замечательной, тяже-
лой, но райне бла одарной профессии. Хороший читель – одновре-
менно онсерватор и новатор. Не зря ведь оворят, что лишь тот чело-
ве , то "пости ает новое, лелея старое", может быть чителем. Прими-
те слова ис ренней бла одарности за то, что Вы меете сочетать вер-
ность традициям российс ой педа о и и и Ваше стремление идти в
но со временем, внедряя в процесс об чения инновационные разра-
бот и.

От всей д ши желаю Вам здоровья, счастья, оптимизма, спехов во
всех добрых начинаниях, целе стремленных и бла одарных ст дентов!

Ерохина И.В., зам. дире тора по УМ

Уважаемые педа о и и ветераны педа о-
ичес о о тр да! Примите ис ренние по-
здравления с Вашим профессиональным
праздни ом – Днем чителя!

Се одня Россия честв ет людей, посвятивших
свою жизнь одном из самых важных и бла ород-
ных на земле занятий - чительс ом тр д .

Образование все да имело страте ичес ое
значение в России, и се одня оно одно из при-
оритетных направлений ос дарственной поли-
ти и: в образовательные чреждения за пается
современное обор дование, чебная литерат ра,
обеспечивается дост п сети Интернет, л чшие

чебные заведения и чителя пол чают ранты на реализацию иннова-
ционных образовательных про рамм.

В современных словиях читель должен быть не толь о професси-
онально рамотным, владеть новейшими средствами и методи ами об -
чения, но и осознавать с ть л бо их перемен в обществе. Се одня а
ни о да важно на чить детей самостоятельно мыслить, принимать ре-
шения и нести ответственность за свой выбор. Ваша задача – помочь
им стать достойными ражданами новой России.

Доро ие преподаватели, ветераны педа о ичес о о тр да! Примите
слова бла одарности за Ваш тр д, за доброт и терпение. Поздравляю
Вас с профессиональным праздни ом! Желаю Вам реп о о здоровья,
д шевных и физичес их сил, творчес их дач и ис ренней любви Ваших
воспитанни ов!

Селезнёва Л.И., председатель Совета ветеранов техни ма

Уважаемые преподаватели и ветера-
ны педа о ичес о о тр да!

От всей д ши поздравляю вас с про-
фессиональным праздни ом – Днем чи-
теля.

Учитель – это не просто профессия, это
призвание, оторое наполнено л бо им д -
ховным содержанием и ежедневно треб ет
от всех нас беззаветной преданности дел ,
полной отдачи сил, ответственности, любви
детям, доброты, м дрости и терпения. Се-
одня вопросы совершенствования системы

образования являются приоритетом ос дарственной полити и,
ведь именно от чителей зависит с дьба подрастающе о по о-
ления, а значит – б д щее страны.

Желаю вам здоровья, счастья, спехов во всех начинаниях!
Всех чителей и педа о ов,
Всех, то знаний сил нам дает,
Кто ведет нас светлою доро ой,
Кто все да поддержит и поймет,
С праздни ом се одня поздравляем,
И желаем вам приятных дней,
Чтоб работалось все да с лыб ой,
С вдохновением и повеселей,
Чтобы в жизни вашей было счастье,
И спехов мно о на п ти,
В техни ме было море позитива
И приятный др жный олле тив!

Со олова Н.Л., зам. дире тора по УПР

Уважаемые педа о и, ветераны педа-
о ичес о о тр да! От всей д ши по-
здравляю вас с профессиональным
праздни ом – Днем чителя!

Ваш профессию по прав называют са-
мой лавной на земле. В жизни аждо о че-
лове а о ромн ю роль и рает пример м д-
ро о наставни а и верно о др а, вед ще о
в мир знаний и от рытий. Ваша преданность
выбранном дел , без раничная любовь де-
тям и вели ое тр долюбие являются осно-
вой всех побед и достижений в сфере обра-

зования. Вы, без пре величения, строите ф ндамент б д ще о
Российс о о ос дарства, Ч вашс ой респ бли и и наше о род-
но о орода Чебо сары.

Спасибо за та ю н жн ю созидательн ю работ ! П сть ваши
ст денты стан т достойными людьми, профессионалами свое о
дела, п сть аждый ваш новый день б дет наполнен радостью!
Креп о о здоровья, счастья и бла опол чия всем нашим доро-
им преподавателям и ветеранам педа о ичес о о тр да!

Сер еева М.А., председатель проф ома

Доро ие и любимые наши преподавате-
ли! От все о наше о большо о и др жно о
ст денчес о о олле тива и от всей д ши
поздравляю Вас с Днем чителя! Спасибо
Вам за Ваше терпение и стремление отдать
нам на опленные Вами одами знания! Спа-
сибо Вам за Ваш доброт и понимание, за
Ваше отданное нам свободное время! В этот
праздничный день мы желаем Вам ни о да
не болеть, все да оставаться та ими же ве-
селыми и ис рометными! П сть невз оды об-
ходят Вас стороною, беды даже и не появля-
ются на оризонте, а Ваши мечты все да ис-
полняются!

Желаем счастья мно о-мно о.
П сть из цветов все да доро а
Ведет Вас счастью и любви.
В д ше поют п сть соловьи!
Ст дентов вам - все да посл шных
Усидчивых и доброд шных,
Заботливых, старательных
И просто обаятельных!
А в жизни личной Вам – спеха,
Здоровья, счастья, море смеха.
В арьерном росте – лишь дачи.
Чтоб было та , а не иначе!

С ис ренним важением и л бо ой признательностью,
Гал ина Мария, председатель Ст дсовета
Чебо сарс о о ооперативно о техни ма
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Для перво рсни ов началась самая
пре расная пора человечес ой жизни,
о да исполняются самые невероятные
желания, снятся толь о цветные сны и
весь мир во р ис рится радостью.
Торжественн ю линей , посвященн ю
Дню знаний, от рыла дире тор техни-
ма Таланова Л.П.: «Уважаемые ст -

денты, се одня вы перест пили поро
одно о из старейших чебных заведе-
ний Поволжья. У вас начинается ст -
денчес ая жизнь, впереди – и радость,
и тр дности, но не надо бояться тр д-
ностей, потом что рядом б д т м д-
рые, добрые преподаватели и старше-
рсни и. На старт, перво рсни и,

терпения, тр долюбия и дачи!»
С поздравлением ст денчества тех-

ни ма от имени Совета Ч вашпотреб-
союза выст пила председатель Ч ваш-
с о о респ бли анс о о профсоюза
работни ов потреб ооперации и пред-
принимательства Гамоля Н.В. и вр -
чила л чшим ст дентам образователь-
но о чреждения: Ярды А. ( р. ПСО-
31), ЗиновьевойМ. ( р. Т-31) иФилип-
повой Т. ( р. БД-31) - сертифи аты о
назначении им стипендий имени Ха-
ритонова М.Н. и Иванова П.М., твер-
ждённых Советом Ч вашпотребсоюза.

Теплые пожелания на ро е д хов-
ности были с азаны настоятелем а-
федрально о Собора . Чебо сары
протоиереем Ни олаем Мази овым.

Затем был дан ро мастерства, о-
торый провела социальный партнер
техни ма Коннова И.Н, заместитель
правляюще о отделением Пенсион-
но офонда Российс ойФедерации по
Ч вашс ой Респ бли е.

Заместитель дире тора по чебно-
производственной работе Со олова
Н.Л. подвела ито и летне о тр дово о
сезона и вр чила Бла одарственные
письма бойцам ССО «Апельсин» за
плодотворн ю деятельность и высо ие
тр довые по азатели в работе ст ден-
чес о о тр дово о отряда: Гри орьев
А., Вол ов А., Ковалёвой О., А афо-
нов Д., Ивановой К., Ивановой И. и
Филиппов Н.

Последним ро ом в расписании
торжественно о мероприятия, посвя-
щенно о Дню знаний, был ро твор-
чества, оторый яр о и впечатляюще
провели члены творчес ой мастерс ой
«Алые пар са».

В. Мазанова, зам. дире тора по
воспитательной работе

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÒÅÕÍÈÊÓÌ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÒÅÕÍÈÊÓÌ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÒÅÕÍÈÊÓÌ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÒÅÕÍÈÊÓÌ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÒÅÕÍÈÊÓÌ!
Перво о сентября 2018 ода Чебо сарс ий ооперативный техни-
м Ч вашпотребсоюза встретил перво рсни ов ново о набора. Ст -

денчес ие ряды одно о из старейших чебных заведений Поволжья
пополнили о оло 300 молодых людей.
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Ор анизаторами а ции выст пило
Молодежное льт рное сообщество
при поддерж е Управления льт ры и
развития т ризма администрации оро-

ÀÊÖÈß «ÑÂÅÒ ÏÀÌßÒÈ»ÀÊÖÈß «ÑÂÅÒ ÏÀÌßÒÈ»ÀÊÖÈß «ÑÂÅÒ ÏÀÌßÒÈ»ÀÊÖÈß «ÑÂÅÒ ÏÀÌßÒÈ»ÀÊÖÈß «ÑÂÅÒ ÏÀÌßÒÈ»
З сентября в Мемориальном пар е «Победа» состоялась а ция «Свет па-

мяти», посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в оторой
приняли а тивное частие и ст денты перво о рса Чебо сарс о о оопера-
тивно о техни ма Ч вашпотребсоюза.

да Чебо сары. Цель а ции – сохране-
ние молодежи памяти о тра ичес их
событиях и жертвах террористичес их
а тов, а та же противодействие идео-

ло ии терроризма в молодежной сре-
де.

В этот же день ст денты техни ма
частвовали в тра рных мероприятиях,
проведённых в дань памяти жертвам
террористичес их а тов. Молодёжь,
собравшаяся на площад е памятни-
а И.Я.Я овлев , в зна памяти и с ор-
би зап стила в небо десят и белых
шаров.

Пресс-сл жба техни ма

Наших ст дентов остеприимно встре-
тили в стенах Э ономичес о о фа льте-
та. С приветственной речью выст пили
де ан ЭКФМорозова Н.В., завед ющий а-
федрой финансов, редита и э ономичес-
ой безопасности Березина Н.В. и Пред-
седатель приемной омиссии Про опьев
А.В.

«Финансовый баттл» состоял из 5 эта-
пов, аждый из оторых содержал задания
на знание э ономи и и финансов, а та же
на сме ал . В деловой и ре приняли ча-
стие и ст денты Э ономи о-техноло ичес-
о о олледжа . Чебо сар.
По рез льтатам и ры были вр чены по-

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÁÀÒÒËÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÁÀÒÒËÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÁÀÒÒËÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÁÀÒÒËÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÁÀÒÒË
В рам ах проведения Недели финансовой рамотности 7 сентября 2018 .

ст денты р пп БД-21 и Ф-31 и преподаватели э ономичес их дисциплин
Е орова С.Б. и Стерхова Н.Г. приняли частие в Деловой и ре «Финансовый
баттл», ор анизованной и проведённой Ч вашс им ос дарственным нивер-
ситетом имени И.Н. Ульянова.

четные рамоты победителям в различных
номинациях.

Е орова С.Б., преподаватель
э ономичес их дисциплин

В ходе мероприятия Але сандр Але се-
евич позна омил ст дентов с основами
предпринимательства, особенностями ве-
дения мало о бизнеса и презентовал про-
рамм «Ты-предприниматель», разрабо-
танн ю совместно с Министерством обра-
зования и молодежной полити и ЧР. Был
продемонстрирован видеороли об этапах
и возможностях про раммы, расс азано о
финансовых аспе тах про раммы.

Затем перед ст дентами выст пил мо-
лодой предприниматель, частни и вып с-
ни про раммы 2017 ода Гри орьев Ар-
тем. Он по азал видеороли о возможнос-
тях и рис ах предпринимательства в насто-
ящее время. Отвечая на вопросы сл шате-

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
«ÒÛ — ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»«ÒÛ — ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»«ÒÛ — ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»«ÒÛ — ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»«ÒÛ — ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»

17 сентября 2018 . в Чебо сарс ом ооперативном техни ме препо-
давателями четно-э ономичес их дисциплин была ор анизована встреча ст -
дентов р пп БД-21, Б-21, Ф-21, Л-21, ПСО-11 с представителем Инноваци-
онно-внедренчес о о центра Ч вГУ Назаровым Але сандром Але сеевичем.

лей, Артем в дост пной форме расс азал о
своем п ти в предпринимательстве и дос-
тижениях в бизнесе.

Параллельно было проведено ан етиро-
вание среди ст дентов, частни ов встре-
чи, по вопросам предпринимательства и
предоставлена информация о дост пе
соответств ющим информационном рес р-
сам. Мно ие изъявили желание заре ист-
рироваться на сайте про раммы mpred21.ru
и попробовать свои силы в бизнесе.

В онце встречи ст денты побла одари-
ли выст павших за интересн ю и познава-
тельн ю информацию.

Е орова С.Б., преподаватель
э ономичес их дисциплин
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19 сентября 2018 . в рам ах проведения недели финансовой рамотности
в ооперативным техни ме прошла деловая и ра со ст дентами р пп Л-21,
Б-21, К-31 на знание основ э ономи и и финансов.

ÄÅËÎÂÀß ÈÃÐÀ ÏÎÄÅËÎÂÀß ÈÃÐÀ ÏÎÄÅËÎÂÀß ÈÃÐÀ ÏÎÄÅËÎÂÀß ÈÃÐÀ ÏÎÄÅËÎÂÀß ÈÃÐÀ ÏÎ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ

Ор анизовали делов ю и р препода-
ватели э ономичес их дисциплин Е оро-
ва С.Б., Михопар ина Е.Е. и Стерхова Н.Г.
вместе с представителями Ч вашс о о
ос дарственно о ниверситета: доцен-
том афедры финансов, андидатом э о-
номичес их на Любовцевой Е.Г. и ст -
дентами 4 рса Ватрасовым Але санд-
ром и И натьевым Сер еем.

Вед щие, ст денты ЧГУ, сформирова-
ли из частни ов и ры 6 оманд по 7-8
челове . Каждая оманда прид мала себе
название. Затем вед щие провели раз-
мин , состоящ ю из занимательных воп-
росов по э ономи е. Основный этап и ры
за лючался в том, что оманды должны
были в о раниченное время найти отве-
ты на аверзные вопросы или ло ичес и

обосновать решение э ономичес их сит -
аций.

Ст денты очень старались, а омиссия
из преподавателей беспристрастно оце-
нивала ответы оманд. С большим отры-
вом победила первая оманда р ппы Б-
21, набравшая больше всех баллов. Вто-
рое место заняли ст денты из р ппы К-
31 за находчивость. А оманда р ппы Л-
21 понравились омиссии своей ори и-
нальностью.

По о ончании деловой и ры ст денты
побла одарили ор анизаторов за интерес-
ный и нестандартный формат мероприя-
тия.

Е орова С.Б., Михопар ина Е.Е.,
Стерхова Н.Г., преподаватели

э ономичес их дисциплин

Кон рс проходил в два этапа. На заочном эта-
пе по рез льтатам работы э спертов ор омитет
он рса в соответствии с положением отобрал
из 25 частни ов он рса 10 педа о ов, набрав-
ших наибольшее оличество баллов в общем рей-
тин е. Они и продолжили состязание в очном эта-
пе он рса, оторый прошел на базе Чебо сар-
с о о профессионально о олледжа имени Н.В.
Ни ольс о о.

В очный этап он рса прошли след ющие
педа о и: Арсентьева О.Ю., преподаватель МЦК-
ЧЭМК; Мазанова В.И., заместитель дире тора по
ВРЧебо сарс о о ооперативно о техни ма; Е о-
рова Н.А., преподаватель Чебо сарс о о маши-
ностроительно о техни ма; Шарифзянова И.И.,
преподаватель Чебо сарс о о техни ма строи-
тельства и ородс о о хозяйства; Ни олаева С.И.,
преподаватель Чебо сарс о о техни ма «Тран-
СтройТех»; Кочет ова О.В., воспитатель Ш мер-
линс о о политехничес о о техни ма; Андреева
И.А., преподаватель Чебо сарс о о техни ма
техноло ии питания и оммерции; Нарядова Н.В.,
преподаватель Ч вашс о о респ бли анс о о чи-
лища льт ры; Захарова Н.В., преподаватель Ба-
тыревс о о а ропромышленно о техни ма, и
Афанасьев О.Б., преподаватель Чебо сарс о о
профессионально о олледжа им. Н.В. Ни ольс-
о о.
Очный этап респ бли анс о о он рса в лю-

чал три испытания: визитная арточ а-презента-
ция, творчес ая мастерс ая и он рс талантов.
Педа о ам представилась хорошая возможность
реализовать себя не толь о профессионально, но
и творчес и. А ведь среди педа о ов очень мно о
одаренных людей. Одни пиш т прони новенные
стихи, др ие занимаются р оделием, цветовод-
ством. На сцене частни и пели и танцевали, де -
ламировали литерат рные произведения соб-
ственно о сочинения и известных авторов, пере-
воплощались в ло нов.

25 преподавателей чреждений средне о профессионально о образования приня-
ли частие в респ бли анс ом он рсе профессионально о мастерства среди педа о-
ичес их работни ов профессиональных образовательных ор анизаций Ч вашс ой Рес-
п бли и «Мир талантов». Кон рс проводился Ассоциацией ор анизаций профессиональ-
но о образования Ч вашс ой Респ бли и при содействии Министерства образования и
молодежной полити и Ч вашс ой Респ бли и с целью выявления и поддерж и талант-
ливых педа о ов, поп ляризации их творчества, повышения творчес ой а тивности, по-
ощрения талантливых, творчес и работающих педа о ичес их работни ов профессио-
нальных образовательных ор анизаций.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Работ он рсантов оценивало омпетентное
жюри: Иванова И.И., заместитель начальни а от-
дела профессионально о образования и на и
Министерства образования и молодежной поли-
ти и Ч вашс ой Респ бли и, председатель; Р -
да ова Л.П., исполнительный дире тор Ассоциа-
ции ор анизаций профессионально о образова-
ния Ч вашс ой Респ бли и; Гир о А.Г., исполни-
тельный дире тор Ассоциации ПООСан т-Петер-
б р а; Воронь о Г.И., заместитель председателя
Ассоциации по финансовой и на чно-методичес-
ой деятельности, дире тор Сан т-Петерб р с о-
о ос дарственно о бюджетно о профессиональ-
но о образовательно о чреждения «Колледж
эле трони и и приборостроения», Яр нина Н.Н.,
методист Чебо сарс о о техни ма строительства
и ородс о о хозяйства; Вдов инаМ.В., методист
ЦМИМинобразования Ч вашии.

Едино ласным решением членов жюри побе-
дителем респ бли анс о о он рса преподава-
телей профессиональных образовательных ор а-
низаций Ч вашс ой Респ бли и признана Арсен-
тьева Оль аЮрьевна, преподаватель Межре ио-

нально о центра омпетенций - Чебо сарс о о
эле тромеханичес о о олледжа.

Призерами он рса стали: Мазанова Вален-
тина Ивановна, заместитель дире тора по воспи-
тательной работе Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма, и Андреева Ирина Анатольевна, пре-
подаватель Чебо сарс о о техни ма техноло ии
питания и оммерции. Специально о приза жюри
достоен Афанасьев Оле Борисович, преподава-
тель Чебо сарс о о профессионально о оллед-
жа им. Н.В. Ни ольс о о.

Поздравляем победителей и частни ов
он рса и желаем всем новых высот в про-
фессиональной деятельности! Надеемся, что
формат проведения он рса станет традицион-
ным.

Источни : сайт Ассоциации ОПО Ч вашс ой
респ бли и
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Отличительной особеннос-
тью «Парада ст денчества –
Ч вашия – 2018» стал парад
фла оносцев. Представители
образовательных чреждений
ордо пронесли по площади
фла и своих чебных заведе-
ний. За фла оносцами по пло-
щади Респ бли и торже-
ственным строем прошли ст -
денчес ие олонны во лаве
со своими р оводителями.
Торжественн ю часть ме-

роприятия от рыл Глава Ч -
вашс ой Респ бли и М.В. И -
натьев. Михаил Васильевич

ÏÀÐÀÄ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ – ÝÒÎ ÌÎÑÒÏÀÐÀÄ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ – ÝÒÎ ÌÎÑÒÏÀÐÀÄ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ – ÝÒÎ ÌÎÑÒÏÀÐÀÄ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ – ÝÒÎ ÌÎÑÒÏÀÐÀÄ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ – ÝÒÎ ÌÎÑÒ
 ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÇÍÛÕ15 сентября ород Чебо сары во второй раз стал

частни ом само о рандиозно о в России и в мире
посвящения в ст денты – “Парада российс о о ст -
денчества”: более трех тысяч перво рсни ов из
семнадцати образовательных чреждений наше о
орода прошли в этот день парадным строем по
Площади Респ бли и.

поприветствовал частни ов,
отметив, что Парад объединя-
ет всех перво рсни ов в одн
сплоченн ю оманд : «Доро-
ие перво рсни и, вам стро-
ить б д щее нашей респ бли-
и. Уверен, что бла одаря та-
им целе стремленным,
энер ичным, талантливым
ст дентам ваши чебные за-
ведения – в надежных р ах».
В мероприятии та же при-

няли частие Председатель
Гос дарственно о Совета Ч -
вашс ой Респ бли и Валерий
Ни олаевич Филимонов, ми-

нистр образования и моло-
дежной полити и Ч вашс ой
Респ бли и Але сандр Степа-
нович Иванов, деп таты Гос -
дарственной Д мыФедераль-
но о Собрания Российс ой
Федерации Ни олай Влади-
мирович Малов и Алена И о-
ревна Аршинова.
От имени ор анизаций выс-

ше о и профессионально о
образования выст пил ре тор
ЧГПУ им. И.Я. Я овлева, со-
ветни Главы Ч вашс ой Рес-
п бли и В.Н. Иванов. Влади-
мир Ни олаевич поздравил
частни ов мероприятия с
началом новой ст денчес ой
жизни, отметив, что бла ода-
ря том , что Ч вашия присо-
единилась Всероссийс ом
парад ст денчества, перво-
рсни ов нашей респ бли и,
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патриотов своей малой Родины, есть ни аль-
ная возможность пройти единым строем со
ст дентами всей России.
В режиме телемоста видеть др др а

смо ли более 350 тысяч ст дентов-перво р-
сни ов России. Вместе с Чебо сарами в
трансляции телемоста приняли частие 39 о-
родов страны.
Ст денты . Чебо сары же по сложившей-

ся традиции поприветствовали в прямом
эфире др ие орода ори инальным танце-
вальным флешмобом.
А далее ст денты – представители всех
чебных заведений орода, частв ющих в
Параде, произнесли со сцены лятв перво-
рсни а, отор ю за ними повторила трех-

тысячная площадь.

ÄÐÓÆÁÛ ÌÅÆÄÓ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÀÌÈÄÐÓÆÁÛ ÌÅÆÄÓ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÀÌÈÄÐÓÆÁÛ ÌÅÆÄÓ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÀÌÈÄÐÓÆÁÛ ÌÅÆÄÓ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÀÌÈÄÐÓÆÁÛ ÌÅÆÄÓ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÀÌÈ
ÃÎÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈÃÎÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈÃÎÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈÃÎÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈÃÎÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Завершился Парад расочной онцертной
про раммой л чших ст денчес их номеров.

Источни : сайт ЧГПУ
им. И.Я.Я овлева
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Та строена наша жизнь, что не
может челове без праздни ов. В
череде серых б дней та и хочет-
ся о н ться в тепл ю атмосфер
радостно о события. 27 сентября
в техни ме состоялось дол ож-
данное "Посвящение в ст денты".
И хотя оворят, что ст дентами
становятся после первой сессии,
мы решили в очередной раз это
тверждение опровер н ть.
В ютном а товом зале техни-
ма в этот час собрались ст ден-

ты, преподаватели, ости. Не ром-
о зв чала м зы а, настраивая
всех прис тств ющих на позитив-
ный лад.
И вот вед щие Гал ина Мария и

Ведяшёв Даниил от рыли празд-
ни . В адрес перво рсни ов про-
зв чали приветственные слова от

ÂÎÒ È ÑÒÀËÈ ÂÛ, ØÊÎËßÐÛ, ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ!ÂÎÒ È ÑÒÀËÈ ÂÛ, ØÊÎËßÐÛ, ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ!ÂÎÒ È ÑÒÀËÈ ÂÛ, ØÊÎËßÐÛ, ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ!ÂÎÒ È ÑÒÀËÈ ÂÛ, ØÊÎËßÐÛ, ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ!ÂÎÒ È ÑÒÀËÈ ÂÛ, ØÊÎËßÐÛ, ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ!
Ст денчество – одно из самых яр их и запоминающихся

м новений в нашей жизни. Первый день в техни ме, зна ом-
ство с одно р ппни ами, лассным р оводителем, препода-
вателями, первая сессия… У о о-то это же было, а ом -то
предстоит еще пройти.

заместителя дире тора по чебно-
методичес ой работе И.В. Ерохи-
ной.
Ст денты творчес ой ст дии

"Алые пар са" под отовили для но-
вич ов особенный рит ал посвя-
щения, оторый сочетал в себе а
серьезные наставления и пожела-
ния, та и ш точные моменты.
На сцен при ласили самых

храбрых представителей всех
р пп ново о набора. Им пришлось
понять, что жизнь ст дента не са-
хар, испытать, а это не просто -
рызть ранит на и! А ещё пер-
во рсни и поели настоящей ст -
денчес ой аши и запили это ла-
омство "ст денчес ими слезами".
Вот толь о после этих испытаний
перво рсни ам было позволено
занять свои места в зале.

А затем старостам-нович ам за-
вед ющая чебной частью Уч ина
Н.А. вр чила ст денчес ие биле-
ты.
Перво рсни и се одня впервые

ст пили на сцен техни ма, де
по азали свою творчес ю визит-
.
В завершение разнообразной

про раммы прозв чала песня –
символ праздни а "Мы желаем
счастья вам!"
В добрый п ть, перво рсни !

Поп тно о тебе ветра под алыми
пар сами мечты достижению
цели!

Мазанова В.И., зам. дире тора
по воспитательной работе.

Учредитель издания «Вестни
ЧКТ»: Чебо сарс ий

ооперативный техни м ЧПС.
Адрес реда ции:

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

Реда тор Мазанова В.И.
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На обновленном после масштабной ре онстр ции стадионе «Олимпийс-
ий» в мин вш ю с ббот прошли старейшие в респ бли е соревнования.

ÍÀ ÏÐÈÇ ÃÀÇÅÒÛÍÀ ÏÐÈÇ ÃÀÇÅÒÛÍÀ ÏÐÈÇ ÃÀÇÅÒÛÍÀ ÏÐÈÇ ÃÀÇÅÒÛÍÀ ÏÐÈÇ ÃÀÇÅÒÛ
«ÑÎÂÅÒÑÊÀß ×ÓÂÀØÈß»«ÑÎÂÅÒÑÊÀß ×ÓÂÀØÈß»«ÑÎÂÅÒÑÊÀß ×ÓÂÀØÈß»«ÑÎÂÅÒÑÊÀß ×ÓÂÀØÈß»«ÑÎÂÅÒÑÊÀß ×ÓÂÀØÈß»

Новые дорож и обновленно о стади-
она смо ли испытать более 1200 люби-
телей бе а со всей респ бли и. Старт эс-
тафете дал Глава респ бли и Михаил И -
натьев. Обращаясь частни ам, болель-
щи ам, лава ре иона отметил, что за 80-
летнюю историю эстафета «Советс ая Ч -
вашия» стала поистине народной.

На старт эстафеты вышли та же и ст -
денты Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма. В составе 10 челове : 5 юно-
шей и 5 дев ше , де было мно о ст ден-
тов ново о набора. Юношам пришлось
преодолеть дистанцию 800 м, а дев ш-
ам - 400 м. Все наши ст дены с досто-
инством справились с поставленной за-

дачей. Вместе с частни ами эстафеты
та же приняла а тивное частие и р ппа
поддерж и, в отор ю вошли наши ст -
дены во лаве р оводителя физичес о о
воспитания Захарова В.В. и преподавате-
лей физичес ой льт ры А афонова Г.
Н. и Р завина А.В.

На соревнованиях царила праздничная
обстанов а, была отличная по ода, все
стали свидетелями замечательно о
спортивно о праздни а. Наши ребята, ча-
стни и и болельщи и, а та же препода-
ватели, пол чили масс позитивных эмо-
ций и в отличном настроении верн лись
домой.

Пресс-сл жба техни ма

15 сентября, в полдень, во всех ородах и районах Ч вашии стар-
товал Всероссийс ий день бе а «Кросс нации – 2018».

Главный старт был дан на набе-
режной Чебо сарс о о залива, пе-
ред Мон ментом Матери-по рови-
тельницы. Здесь собрались ст ден-
ты, ш ольни и, спортивные семьи,
спортсмены, сотр дни и предпри-
ятий и ор анизаций, представите-
ли ор анов власти.

В Ч вашии «Кросс нации» прово-
дится же в пятнадцатый раз. Это
самое масштабное по оличеств
частни ов и ео рафичес ом ох-
ват спортивное мероприятие на
территории нашей страны.

Ст денты Чебо сарс о о оопе-
ративно о техни ма приняли са-
мое а тивное частие в этом праз-
дни е спорта. В самом живописном
ол е . Чебо сары, на заливе,

стояла пре расная солнечная по о-
да, можно было посмотреть перед
стартом интересн ю онцертн ю
про рамм . Всем частни ам со-

ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ — 2018ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ — 2018ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ — 2018ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ — 2018ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ — 2018

ревнований предстояло преодо-
леть дистанцию в 3 м. Наши ре-
бята все с достоинством справи-

лись со своей задачей и после фи-
ниша стали свидетелями торже-
ственной церемонии на раждения
сильнейших победителей «Кросса
нации – 2018».

Р оводитель физвоспитания
Захаров В.В.
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ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß – 2018ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß – 2018ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß – 2018ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß – 2018ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß – 2018
Начало ново о 2018-2019 чебно о ода всем ст дентам-перво рсни ам

Чебо сарс о о ооперативно о техни ма Ч вашпотребсоюза запомнится ча-
стием в традиционном спортивном мероприятии «День здоровья».

Десять чебных р пп 1 рса с пре-
подавателями физ льт ры, ОБЖ и
лассными р оводителями 19 сентяб-
ря 2018 ода собрались перед техни-
мом на торжественное от рытие

спортивно о праздни а. С нап тствен-

ными словами и пожеланиями спеха
в предстоящих соревнованиях выст -
пили р оводитель физвоспитания За-
харов В.В. и инстр тор тренажерно-
о зала Семенов Л.А.
После то о, а старт праздни был

дан, перво рсни и ор анизованно
проследовали в Ст денчес ий с вер,
де ст денты приняли частие в ле -
оатлетичес ом забе е на дистанцию
400 м. На старт дистанции вышли все
10 р пп перво о рса, де аждая из
них стартовала отдельно.

Все 10 забе ов проходили в очень
порной борьбе и при а тивной под-
держ е болельщи ов. С действо было
объе тивным и беспристрастным, в
рез льтате че о и определились при-
зеры соревнований.

Призерами забе а на 400 м стали:
Юноши:
1. Сиреев Артемий – р ппа БД-

11 (1,066 мин).
2. Але сеев Але сей – р ппа К-11

(1,074 мин).
3. Карпов Иван – р ппа Л-11

(1,08 мин).
Дев ш и:
1. Чернова Ксения – р ппа Т-11

(1,12 мин).
2. Адю ина Диана – р ппа ПК-11

(1,19 мин).
3. Зинь ова Ксения – р ппа ПСА-

13 ( 1,20 мин).
Поздравляем призеров соревнова-

ний и желаем всем частни ам
спортивно о праздни а реп о о здо-
ровья! Дальнейших вам спортивных
побед!

Захаров В.В.,
р оводитель физвоспитания
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“ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ”“ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ”“ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ”“ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ”“ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ”

1. Чай с этими
осенними я одами хо-
рошо со ревает в хо-
лода.
2. Народная приме-

та: в лес мно о её —
дождливой осени.
3. Т да летают

птицы осенью.

4. Дождь, рязь,
серость.
5. Осенний м -

зы альный жанр.
6. Первый месяц

осени.
7. Осенью она

снижается.
8. Летает во время

бабье о лета.
9. Гр ппа птиц ,
летающих в теплые
рая.
10.Хара теристи а

осенней по оды
11.Сильный дождь.
12.Гр стное рас-

слабленное настрое-
ние.
13.Желтеет и опа-

дает.
14.Осенний цвето .
15.Ле ий тренний

осенний мороз.
16.Пом тнение воз-

д ха с влажностью
менее 85%.
17.Частое природ-

ное явление в атмос-
фере осенью.
18.Автор артины

«Золотая осень».
19.У о о осень —

жар ая пора?
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