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Доро ие женщины!
Примите самые тёплые, ис ренние и сердечные по-

здравления с Межд народным женс им днём! Отме-
чая этот пре расный весенний праздни , мы отдаём
дань ис ренне о важения и бла одарности нашим
женщинам за м дрость и терпение, доброт и д шев-
ное тепло, мение сочетать высо ий профессионализм
и а тивн ю общественн ю деятельность с нежностью
и ч т им отношением о р жающем мир . От вашей

житейс ой м дрости, сердечности, выдерж и, опти-
мизма, веры и надежды во мно ом зависит бла опо-
л чие ос дарства, настоящее и б д щее нашей стра-
ны. От д ши желаю вам, доро ие женщины, реп о о
здоровья, счастья, бла опол чия и пре расно о весен-
не о настроения! П сть в вашей жизни б дет больше
яр их и радостных дней! Все о само о добро о вам и
вашим близ им!

Л.П.Таланова, дире тор техни ма

новые планы и мечты.
Воплощая в себе любовь и расот , м д-

рость и милосердие, д шевность и терпе-
ние, вы вносите в жизнь радость и армо-
нию.Щедро даря лас и тепло своим близ-
им, обере аете в тр дн ю мин т их от не-
вз одижизненных не рядиц, ропотливо со-
здаете и поддерживаете домашний ют.
Ваша забота и любовь делают нас, м жчин,
сильнее, вдохновляют на созидательный
тр д и добрые пост п и.

Низ ий вам по лон, важаемые олле и,
доро ие мамы и баб ш и, с пр и и доче-

Милые дамы!
Сердечно поздрав-

ляю вас с замечатель-
ным праздни ом —
Межд народным женс-
им Днем! Со ретый
теплом ваших лыбо ,
прони н тыйнастроени-
ем радости и обновле-
ния, этот пре расный
праздни стал настоя-

щим символом весны. В это время проб ж-
дается и расцветает природа, зарождаются

ри, сестры и подр и, за то, что наполняете
наш жизнь смыслом и делаете ее счастли-
вой. П сть вам все да соп тств ет весеннее
настроение, в ваших семьях царят любовь и
взаимопонимание, ос ществляются самые
светлые надежды и ожидания! Добро о вам
здоровья, счастья и бла опол чия!

С важением, Ю.А.Мамонтов,
Засл женный читель

Российс ой Федерации,
Засл женный работни образования

Ч вашс ой Респ бли и,
дире тор техни ма с 1987 по 2008 . .

С женс им днем Вас сейчас поздравляя,
От д ши Вам хотим пожелать,
Чтоб ни бед и ни оря не зная,
Вы мо ли, а цветы, расцветать…
Чтоб работа была Вам не в тя ость,
Чтоб любовь и по ой был во р ,
А в д ше были счастье и радость,
Н , а рядом — заботливый др !
П сть весенние теплые ч вства
Посетят Вас еще и не раз!
Вы — любви сохраняйте ис сство,
Для детей, для м жей и для нас!

А афонов Г.Н.

Милые женщины, с праздни ом вас!
Слова восхищения в подаро от нас.
С вами работать все да миленье,
Вы же нас — одно за ляденье!
Бeз жeнщин нa paбoтe нaм нeльзя,
Бeз вac paбoтa вcтaнeт, этo яcнo.
Coтp дни и вы нaши и дp зья,
Умны вы, энep ичны и пpe pacны.
8 Mapтa пoздpaвляeм вac,
П cть cчacтьe и любoвь вaм д ш peют.
И в этoт дeнь вaм c aжeм бeз пpи pac –
Heт в миpe вac pacивeй и дoбpee!

Захаров В.В.

Доро ие наши дамы,
Гордость олле тива,
Вы божественно пре расны,
И нежны, и э спрессивны.
За забот вам спасибо,
Б терброд и офее ,
На работ , а на праздни ,
К вам идем на о оне .
Б дьте в добром настроении,
С вами все нам нипочем,
Улыбайтесь непременно.
Поздравляем с женс им днем!

Михеев С.А.

Вас, олле и, в дамс ий
праздни

Всех поздравим мы
с любовью!

Настроения пре расно о
Пожелаем, меньше боли,
Ле ой-приле ой

доро ой идти,
И встретить любовь

там и смех.
А на рабочем непростом п ти,
П сть ждет вас всех

толь о спех!
Р завин А.В.

С весенней мартовс ой
прохладой

И с тон им запахом мимоз
Я вас, олле и, поздравляю.
П сть всё сбывается всерьез.
П сть в жизни б дет толь о

счастье,
В семье — ют, любовь, тепло.
А в ошель е — хр стят

пюры,
Чтобы хватило на манто.
На бриллианты, на изыс и —
На всё, что хочется иметь.
И лыбайтесь, расцветайте,
Чтобы д ша хотела петь!

М равьёв В.А.

Тишин на ле циях
Се одня мы прервем,
Поздравим с 8 Марта вас,
С ч десным женс им днем.
Вы от своих ст дентов
Примите поздравления,
П сть весенним, радостным
Б дет настроением.

Улыб а п сть сияет,
Звенит веселый смех,
Любви желаем, счастья
Мы от ст дентов всех.
Вам все цветы в 8 Марта
Ст денты дарят от д ши.

П сть б д т вам они приятны,
Свежи, нежны и хороши.

Спасибо Вам за всеЙ зачеты,
За острый м и мет ость фраз,
За все падения и взлеты
Что еще жд т впереди нас.
Мы ценим др жб и частье,
Что Вы стремитесь нам помочь.
Бла одарим Вас. Это счастье,
Что вы для нас на светоч.

От ст дентов принимайте
С 8 Марта поздравления,
Мы желаем счастья вам,

Радости и вдохновения.
Говорим спасибо др жно
За тепло и понимание,
Любим ле ции мы ваши,
Г р вы в своем призвании.

П сть соп тств ет дача
Вам все да во всех делах,
А признание ачает
На своих п с ай волнах.

От имени всех ст дентов техни ма
вас поздравляют члены ст дсовета:

Терентьев А., Трофимов Д.,
Васильев В., Кар ин Д.

Дра оценные олле и,разрешитевамозв чить
Самый лавный, самый срочный

восьмимартовс ий при аз.
Целый од мы собирали похвалы

на этот сл чай —
Прист паем,на онец-тонаст пил рочныйчас!
Воспоем хвал мы ром о нашей

л чшей половине —
Вам— пре расным, нежным, добрым,

деловым, не томимым!
Знаеммы—в спехах наших большей частью

вы повинны,
И в аврале, и в р тине вы нас —

незаменимы!
Алмазов Е.В.

С 8 Марта, женщины наши!
Поздравляем се одня мы.
Выполним все желания ваши,
Но с тр дом все ваши мечты.
Вы расивые, нежные самые,
Оставайтесь та ими все да.
В Колле тиве вы самые

лавные.
За пре расных дам, оспода!

Ни итин Р.И.
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Еще в ш оль-
ные оды я мечта-
ла стать товарове-
дом, ведь в 70-е
оды эта профес-
сия была очень
престижной и вос-
т р е б о в а н н о й .
После о ончания
в 1969 од сред-
ней общеобразо-

вательной ш олы № 28 . Чебо сары я пода-
ла до менты в Чебо сарс ий ооперативный
техни м Ч вашпотребсоюза. В техни ме
был достаточно большой он рс, преим ще-
ством при зачислении пользовалась, в основ-
ном, сельс ая молодежь, но сдав два э за-
мена по химии и р сс ом язы на хорошие
оцен и, я стала ст дент ой техни ма по спе-
циальности «Товароведение продовольствен-
ных и непродовольственных товаров».

Пост пила в 1969 од , в од 40-летне о
юбилея техни ма. Мне сраз же здесь по-
нравилось: приветливые и в то же время тре-
бовательные педа о и, всюд стенды, рас-
с азывающие о жизни чащихся, о вып с ни-
ах. Все это нам прививало эстетичес ий в с,
формировало личность.

В нашей р ппе ТС-26 было 30 челове , в
основном, все из районов Ч вашс ой и Ма-
рийс ой респ бли . Мы были др жными, лю-
бознательными, хотели знать мно о, занима-
лись с большим желанием, нам было очень
интересно из чать продовольственные и не-
продовольственные товары по образцам, о-
торые были в абинетах, определять по ГО-
СТам их ачество на лабораторных занятиях,
из чать основные правила тор овли, читься
работать на онтрольно- ассовых машинах,
весоизмерительном обор довании ВНЦ -10 Ц.
А для за репления знаний мы часто остава-
лись после ро ов и из чали самостоятель-
но образцы товаров в чебных абинетах, за-
нимались мно о в библиоте е техни ма, что-
бы из чить дополнительн ю литерат р по
различным дисциплинам. А тивно занима-
лись в спортивных се циях.

Постоянно частвовали в различных ме-
роприятиях, проводимых в техни ме: про-
фессиональные он рсы «Л чший б д щий
товаровед», «Л чший продавец- ассир» и др.,
походы на сбор ле арственно о сырья (чер-
ноплодной рябины), выстав и творчества ча-
щихся ( стати, моя творчес ая работа на тем
«Современный ассортимент чая» в 1971 од
заняла призовое место среди ст дентов( -
чащихся) техни мов Ч вашс ой Респ бли-
и). А ещё мы часто выезжали на сортиров
артофеля для дальнейшей е о отправ и др -
жественном народ К бы. Ст денты нашей
р ппы принимали а тивное частие и в стро-
ительстве нынешне о общежития техни ма
по л. Афанасьева д.6, работали на Ишлейс-
ом ирпичном заводе Ч вашпотребсоюза.
Работали в три смены, было достаточно тя-
жело, но мы не нывали. За дарн ю работ
мно их ст дентов на радили Почетными ра-
мотами. Эт на рад до сих пор храню, а
память о ст денчес ом тр довом отряде. А
ещё мы выезжали с номерами х дожествен-
ной самодеятельности на собрания полно-
моченных в районные потребительс ие обще-
ства, на инвентаризации, вы лад товаров в
сельс ие ма азины системы Ч вашпотребсо-

юза.
После о ончания чебы мне

предложили остаться в техни -
ме в должности выездно о пре-
подавателя. Это была почетная
и ответственная работа, та а
необходимо было выезжать в
райпо, проводить занятия по по-
вышению валифи ации пра ти-
чес их работни ов: завед ющих
ма азинами, продавцов,- а та -
же проводить занятия и частво-
вать в под отов е адров мас-
совых профессий (продавцов,
пе арей, поваров, за отовите-
лей) в ш олах-ма азинах при

райпо.
Хоч с азать, что работе относилась

очень ответственно. В техни ме, а затем в
Мос овс ом ооперативном инстит те Цент-
росоюза я пол чила отличные знания, за что
пра тичес ие работни и меня не раз бла о-
дарили: « Спасибо за ро ».

Но оды шли, мы становились м дрее, и в
ав сте 1999 ода меня назначили замести-
телем дире тора по чебно-производствен-
ной работе. Под моим р оводством прово-
дились все этапы пра тичес о о об чения ст -
дентов ( дневно о, заочно о, вечерне о отде-
лений), оторые были направлены на фор-
мирование их профессиональных мений и
навы ов. Кроме это о я проводила работ по
ор анизации профессиональных он рсов:
«Л чший продавец- ассир», «Л чший повар-
ондитер», «Пра ти ант ода», «Продавец XXI
ве а» и мно их др их. Совместно с препода-
вателями техни ма проводилась большая
методичес ая и пра тичес ая работа в под-
отов е специалистов райпо Ч вашпотребсо-
юза для частия в Респ бли анс их он р-
сах профессионально о мастерства: «Л чший
товаровед продовольственных товаров Ч -
вашс ой респ бли и», «Л чший продавец», -
в он рсах профессионально о мастерства
среди официантов и барменов, проводимых
в соответствии с планом работы Министер-
ства э ономичес о о развития и тор овли
Ч вашс ой респ бли и. И в этих он рсах
частни и системы Ч вашпотребсоюза все-
да занимали призовые места.
На протяжении мно их лет я являлась от-

ветственным се ретарем приемной омиссии.

Для спешной работы проводилась большая
профориентационная работа: Дни от рытых
дверей, выезды в районы и выст пления пе-
ред специалистами райпо, ш ольни ами. Тех-
ни м в течение мно их лет принимал час-
тие в презентациях «Образование и арьера»,
проводимых Министерством образования и
молодежной полити и Ч вашс ой респ бли-
и, в Межре иональной выстав е – ярмар е
«Ре ионы – сотр дничество без раниц», в Яр-
мар е по за лючению до оворов, проводимой

Ч вашпотребсоюзом и др их ме-
роприятиях.

За свою тр дов ю деятельность
на раждена зна ом Почетный ра-
ботни средне о профессионально-
о образования РФ, знач ом «От-
лични потребительс ой оопера-
ции», «Ветеран потребительс ой о-
операции Ч вашс ой Респ бли и»,
«40 лет без пречной работы в потре-
бительс ой ооперации», Почетными
рамотами.

Я бла одарна техни м за то,
что привил мне любовь потреби-
тельс ой ооперации Ч вашс ой
Респ бли и, выработал во мне дис-
циплин , на чил тр диться, не счи-

таясь с личным временем. И очень хочется,
чтобы моя дочь, Семёнова Наталья Геннадь-
евна, та же, а и я, верой и правдой сл жи-
ла потребительс ой ооперации Ч вашии,
ведь она с отличием о ончила Чебо сарс ий
ооперативный техни м и Ч вашс ий ос -
дарственный ниверситет имени И.Н.Ульяно-
ва, пол чила второе высшее образование в
Чебо сарс ом ооперативном инстит те и с
2002 ода по настоящее время работает пре-
подавателем в нашем родном техни ме.

Хотя я же на засл женном отдыхе, но без
частия в общественной жизни техни ма не
мо жить.

В настоящее время я, а вып с ница тех-
ни ма 1971 ода, а председатель Совета
ветеранов техни ма, с особой теплотой
вспоминаю родной олле тив и хоч с азать
слова бла одарности бывшим р оводителям
техни ма Иванов П.М., Мамонтов Ю.А., а
всем олле тив во лаве с оординатором
и вдохновителем, энер ичным, обаятельным,
талантливым р оводителем, Засл женным
работни ом образования Ч вашс ой Респ б-
ли и, Почетным работни ом СПО РФ Талано-
вой Л.П. пожелать, чтобы олле тив все да
оставался сплоченным, др жным, а молодежь
продолжала и при множала традиции наше-
о техни ма.

Л.И.Селезнева (Павлова),
Почетный работни средне о

профессионально о образования
Российс ой Федерации, вып с ница

техни ма 1971 ода, председатель совета
ветеранов техни ма.

ÂÑÅ Î ÐÎÄÍÎÌ ÒÅÕÍÈÊÓÌÅÂÑÅ Î ÐÎÄÍÎÌ ÒÅÕÍÈÊÓÌÅÂÑÅ Î ÐÎÄÍÎÌ ÒÅÕÍÈÊÓÌÅÂÑÅ Î ÐÎÄÍÎÌ ÒÅÕÍÈÊÓÌÅÂÑÅ Î ÐÎÄÍÎÌ ÒÅÕÍÈÊÓÌÅ
Память – дивительная способность челове а со-

хранять в себе светлые, счастливые дни своей жиз-
ни. К та им дням я мо отнести время чебы в Че-
бо сарс ом ооперативном техни ме Ч вашпотреб-
союза, Мос овс ом ооперативном инстит те, а за-
тем – 47 лет работы в родном ооперативном техни-
ме.
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ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÔÈÍÀË VII ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ (ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ) ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
“ÌÎËÎÄÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ” (WORLDSKILLS RUSSIA)

С 25 февраля по 1 марта 2019 ода в Респ бли е Ч вашия прошел VII
Ре иональный (от рытый) чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia). Чебо сарс ий ооперативный техни м Ч вашпотребсоюза принял
частие по пяти омпетенциям: «Т ризм», «Предпринимательство», «Поварс-
ое дело», «Ор анизация э с рсионных сл », «Э спедирование р зов».

Перед началом соревнований среди ст ден-
тов был проведен серьезный отбор на право ча-
стия в Ре иональном Чемпионате. А тивная под-
отов а частни ов чемпионата началась еще в
ноябре, для это о были привлечены высо о ва-
лифицированные педа о и, пра тичес ие работ-
ни и разных сфер деятельности: Со олова Н.Л.,
Уч ина Н.А., Стерхова Н.Г., К прина Н.В., Фаде-
ева О.Н., Е орова С.Б., Сим ова М.А., Кралич-
ина А.Н., Барабаш Н.Н., Гри орьева Э.В., Смир-
нова Е.В., Воржа ова И.В., Захарова И.В., Пр т-
чи ова Н.С., Перминова О.А., Трофимова З.А.

В Чебо сарс ом ооперативном техни ме
была ор анизована площад а по омпетенции «Т -
ризм». Для проведения соревнований в ачестве
лавно о э сперта был назначен сертифицирован-
ный э сперт Рыбаче Г.В., . Мос ва. По данной
омпетенции приняли частие 9 оманд из Чебо -
сар, Кирова, Нижне о Нов орода и Твери.

Упорный тр д частни ов и все о педа о и-

чес о о олле тива был отмечен след ющими до-
стижениями:

омпетенция «Т ризм»
1 место:
Ни онен о Ирина Петровна,
Лень ова ЮлияЮрьевна;
2 место:
Ильина Ви тория Витальевна,
Утятина Дарья Але сеевна;
3 место:
Ни итина Кристина Андреевна,
Козлова Татьяна Валерьевна;
омпетенция «Предпринимательство»
1 место:
Гал ина Мария Сер еевна,
Х моров Ма сим И оревич;
омпетенция «Ор анизация э с рсионных

сл »
2 место:
Ра ова Аделина Вячеславовна;

медальон за профессионализм был вр чён
К зьминой Валерии Оле овне;

омпетенция «Э спедирование р зов»
2 место:
Про опьева Дарья Оле овна;
3 место:
Енисеева Ев ения Ни олаевна.
В ходе Чемпионата была проведена масштаб-

ная профориентационная работа, отор ю посе-
тили более 200 чащихся ш ол №2, № 31, №39.
Она состояла из след ющих мероприятий: тре-
нин «Фотоза ад а» (И нашова Е.М,Мисю Т.М.,),
мастер- ласс «Прош стол » (Дема ова Л.А.),
и ра по станциям «Гражданин» (Чернова О.В.),
истори о-правовая ви торина «Что? Где? Ко да?»
(Ефимова К.С., Потапова И.В.), литерат рно-м -
зы альная остиная (Мазанова В.И., Семёнова
Н.Г., Плотни ова Е.В.).

Отдельная бла одарность за ор анизацию
площад и по омпетенции «Т ризм» выражает-
ся Со оловой Н.Л., Ерохиной И.В., Соро иной
О.Н., М равьев В.А., Сендю овой Е.А., Сер ее-
вой М.А., Ивановой А.В. Даниловой О.Ю., Май-
оровой Н.В.

Администрация техни ма

25 февраля состоялось от рытие VII Ре ио-
нально о от рыто о чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Ч вашс ой Респ бли е в отором приняли
частие ст денты Чебо сарс о о ооператив-
но о техни ма по пяти омпетенциям. В ом-
петенции «Э спедирование р зов» частвова-
ли трое ст дентов 2 рса р ппы Л-21: Енисе-
ева Ев ения, Про опьева Дарья и Филимонова
Елизавета. В данной омпетенции ст денты
техни ма частв ют впервые, поэтом отови-
лись он рс очень тщательно и мно о вре-
мени проводили, выполняя тренировочные
задания со своими наставни ами – препода-
вателями техни ма Сим овой М.А., Кралич-
иной А.Н., Е оровой С.Б., Ни итиной Л.П.
Упорный тр д и боевые ачества ст дентов

ËÎÃÈÑÒÛ ÌÎËÎÄÖÛ!ËÎÃÈÑÒÛ ÌÎËÎÄÖÛ!ËÎÃÈÑÒÛ ÌÎËÎÄÖÛ!ËÎÃÈÑÒÛ ÌÎËÎÄÖÛ!ËÎÃÈÑÒÛ ÌÎËÎÄÖÛ!
принесли свои рез льтаты:
Про опьева Дарья заняла вто-
рое место в чемпионате, а Ени-
сеева Ев ения – третье место.

На за рытии Чемпионата,
оторое состоялась 1 марта в
ДК Ч вашс о о ос дарствен-
но о ниверситета им И.Н.Уль-
янова, победителям под апло-
дисменты зрителей вр чили
засл женные дипломы и меда-
ли.

Поздравляем частни ов
Чемпионата с засл женной по-
бедой!
Е орова С.Б., преподаватель

э ономичес их дисциплин

Одной из станций была истори о-правовая
ви торина «Что? Где? Ко да?», в оторой чени-
ам предстояло отвечать на вопросы разной сте-
пени сложности, пол чая при этом определенное
оличество баллов. Цель мероприятия за люча-
лась в том, чтобы проверить ребят на знание ис-
тории ос дарства и политичес их деятелей Рос-
сии в разные эпохи. Дети по азали отличные ре-
з льтаты, а не оторые из них дивили своим ба-
ажом знаний.

Вторая станция была представлена интелле -
т альной и рой «Гражданин», оторая проходила
в два этапа. Этот прое т, опираясь на Констит -
цию России, об чает правовым знаниям и работе
в оманде, а та же воспитывает д х патриотизма
в ее частни ах. Помощни ами в ор анизации
проведения и ры стали ст денты-юристы р ппы
ПСО-32. В течение определённо о времени
ш ольни и отвечали на вопросы и решали пра -

Ци ловая омиссия социально-правовых дисциплин в рам ах VII Ре ио-
нально о (от рыто о) Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russa) провела для ш ольни ов трёхдневный правовой марафон.

тичес ие сит ации, асающиеся прав и обязан-
ностей челове а и ражданина. Ребята пол чили
хороший опыт и репили знания по Констит ции.

За анчивая трехдневный марафон, совмест-
но со ст дентами-юристами р ппы ПСО - 21,
проведен ро правовой рамотности «Защита

прав с азочных ероев». Вместе с чени ами вспо-
минали с аз и и м льтфильмы и обс ждали а
обстоят дела с правами персонажей в их мире.
По оворили о том, а можно пост пить в различ-
ных сит ациях, не нар шая прав др о о с азоч-
но о ероя. Дали правов ю оцен правонар ше-
ниям в соответствии с российс им за онодатель-
ством.

На протяжении все о времени царила прият-
ная и доброжелательная атмосфера. Посетившие
мероприятие ш ольни и остались довольны, и
шли с желанием пост пить в наш техни м.

Ефимова К. С., преподаватель
юридичес их дисциплин
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Соревновательной площад ой по ом-
петенции R9 «Т ризм» являлся Чебо сар-
с ий ооперативный техни м Ч вашпот-
ребсоюза.

Участни ами Чемпионата «Молодые
профессионалы («WorldSkills Russia»)» в
Ч вашс ой Респ бли е омпетенции R 9
«Т ризм» были ст денты из разных оро-
дов. Все о приняли частие девять о-
манд: шесть оманд из . Чебо сары, одна
оманда из Нижне о Нов орода, одна о-
манда из Твери и одна оманда из . Ки-
ров.

От Чебо сарс о о ооперативно о тех-
ни ма приняли частие ст денты второ о
и третье о рсов специальности «Т ризм».

Три дня соревнований, три дня напря-
женно о тр да членов оманд и э спер-
тов позволили видеть профессиональные
знания и мения частни ов в решении
профессиональных заданий. Ребята реша-
ли профессиональные мод ли по оформ-
лению и обработ е за аза лиента по под-
бор па етно о т ра, разработ е про-
рамм т ра по за аз лиента, техноло-
ии продаж и продвижения т рпрод та,
разработ е и обосновании ново о т рис-
тс о о маршр та, презентовали свои ра-
боты.

С 25 февраля по 2 марта 2019 ода проходил VII Ре иональный (от рытый)
Чемпионат «Молодые профессионалы («WorldSkills Russia»)» в Ч вашс ой Рес-
п бли е.

Мно одневная под отов а и оттачива-
ние мений по азали рез льтаты тр да ча-
стни ов чемпионата и их р оводителей
«Молодые профессионалы («WorldSkills
Russia»)» в Ч вашс ой Респ бли е.

Третье место заняла оманда Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма Ч -
вашпотребсоюза в составе Козловой Та-
тьяны и Ни итиной Кристины

Второе место заняла оманда в соста-
ве Утятиной Дарьи и Ильиной Ви тории
та же из наше о техни ма..

Первое место заняла оманда Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма в со-
ставе Ни онен о Ирины и Лень овой
Юлии. И эта победа предпола ает час-
тие оманды дев ше в отборочном т ре.

Большой в лад в под отов е частни-
ов внесли преподаватели сервисных дис-
циплин и ан лийс о о язы а.

Большая ор анизационная работа на
площад е проведена заместителем ди-
ре тора Со оловой Надеждой Леонидов-
ной, методистом техни ма Маланчевой
Светланой Анатольевной, взявшей на тебя
техничес ое обеспечение состязаний. О -
ромное за это им спасибо!

Смирнова Е.В., председатель ЦК
сервисных дисциплин

Главная цель мирово о соревнователь-
но о движения рабочих профессий
WorldSkills Russia – создать возможности и
бла оприятн ю сред для самореализации
молодых раждан. Участни и Чемпионат
«Молодые профессионалы («WorldSkills
Russia»)» мо т рассчитывать на то, что они
все да б д т востребованы на рын е тр -
да.

В он рсе приняли частие ст денты из
.Чебо сары и . Канаш. На площад е по
омпетенции R 58 Ор анизация э с рси-
онных сл было 6 частниц. От наше о
техни ма были две частницы ст денты
второ о рса специальности “Т ризм”. Это
К зьмина Валерия и Ра ова Аделина.

Кон рсной площад ой по омпетенции
R 58 Ор анизация э с рсионных сл яв-
лялся Чебо сарс ий техни м техноло ии
питания и оммерции.

Участницы на протяжении всех дней
Чемпионата по азывали э спертам- омпат-
риотам свои профессиональные ачества,
до азывая свою индивид альность в рабо-
те э с рсовода. Участницы «Молодые про-
фессионалы («WorldSkills Russia»)» решали
след ющие профессиональные мод ли:

С 26 февраля и 28 февраля 2019 ода проходили соревнования по омпе-
тенции R58 Ор анизация э с рсионных сл в рам ах VII Ре ионально о (от-
рыто о) Чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») в Ч -
вашс ой Респ бли е.

- Прием и обработ а за аза на э с-
рсию.
- Ор анизация э с рсий.
- Разработ а э с рсионных про-

рамм обсл живания/э с рсий.
- Проведение э с рсий.
- Ор анизация и проведения мастер-

ласса в про рамме э с рсии.
- Решение проблемной сит ации.
Все частницы были индивид альны

в решении творчес их он рсов, в
проведении э с рсий, в составлении
а дио идов, правильно профессио-
нально решали нестандартные сит а-
ции.

Рез льтаты под отов и и старания
ст дентов позволили частницам за-
нять призовое место и номинацию: вто-
рое место – Аделина Ра ова и медаль-
он победителя в номинации «За про-
фессионализм» – К зьмина Валерия.

О ромное спасибо за под отов ча-
стни ов Барабаш Н.Н., Воржа овой
И.В., Гри орьевой Э.В., Захаровой И.И.,
Смирновой Е.В.

Барабаш Н.Н., преподаватель
сервисных дисциплин
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В последний алендарный день зимы в светлой и ютной а дитории Че-
бо сарс о о ооперативно о техни ма в очередной раз распахн ла свои двери
литерат рно-м зы альная остиная по р оводством преподавателей-фило-
ло ов Мазановой В.И., Плотни овой Е.В. и Семеновой Н.Г.

Лейтмотивом поэтичес о о вечера стали
стро и из стихотворения Р. Рождественс о о
«Все начинается с любви…» Эта встреча стала
особенной для всех ее частни ов: во-первых,
впечатлял масштаб мероприятия – остиная
проходила в рам ах VII Ре ионально о Чемпи-
оната «Молодые профессионалы»
«WORLDSKILLS RUSSIA», во-вторых, вед щими
и чтецами стали ис лючительно перво рсни-
и, для мно их это было дебютное выст пле-
ние и в-третьих, бла одарными и вниматель-
ными зрителями были не наши ст денты, а
ш ольни и и чителя средней общеобразова-
тельной ш олы № 39 . Чебо сары.

От рыли остин ю вед щие (Иванова А. и
Иванов К.), они расс азали притч о Любви, о-
торой рожала опасность, но ни то и ничто не
хотело ее спасти, роме Времени, оторое по-
нимает и знает, а важна в жизни Любовь…

Любовь… С оль о пре расных стро в по-
эзии связано с Ней, стро – признаний в люб-
ви известным и безызвестным женщинам. У неё
мно о имён: Беатриче и Ла ра, Анна Керн и На-
талья Гончарова, Елена Денисьева и Любовь
Менделеева… Она – м за, вдохновительница,
бо иня. Но Она и сама может быть поэтом и
дарить мир л бин своих ч вств, оречь обид,
трепетность переживаний.

Листая страницы мировой любовной лири-
и, частни и и ости по р зились в эпохи
Средневе овья и Возрождения: ст дент а Ка-
за ова М. прочитала отрыво из поэмы Низа-
ми «Лейли и Меджн н» о сильной, верной и це-
лом дренной любви, о верности Данте Беат-
риче расс азали Зайцев Н. и Вольс ая Е. Не-
мало шедевров подарила мир р сс ая поэзия
XIX ве а, из мительные стро и о любви А.С.
П ш ина Н. Гончаровой оживили ст денты Та-
тарова С. и Смирнов А. Сентиментальная лю-
бовь прошло о сменяется «новой» любовью XX
ве а с тра ичес ими нотами: «Баллад о про-
ренном ва оне» А.Кочет ова непревзойден-

но прочитали Л иянов Е. и Дол ова К. Гл би-
н ч вств, оречь обид и трепетность пережи-
ваний подарили стихотворения Осеева Н., Ах-
матовой А. и Ю. Др ниной в исполнении Фе-
дотовой Г., К знецовой К. и Вольс ой Е. В эпох
Вели ой Отечественной войны 1941-1945 .
любовь не перестала с ществовать, она стала
еще сильнее, об этом всем собравшихся рас-

с азали ст денты Леонтьев А., Исаева В. и Ле-
бедева М. (стихотворение Симонова К. «Жди
меня»).

Пре расным дополнением встречи стали
презентация, видеоматериалы (отрыво из ро -
оперы «Юнона и авось», «Песня о любви» из /
ф «Гардемарины, вперед» и «Эхо любви» из /
ф «С дьба») и м зы альные омпозиции в ис-
полнении преподавателя Михеева С.А. и ст -
дент и Ивановой А., вальс очаровательной
пары ст дентов из р ппы ПСО-21 (Р завиной
А. и Трофимова Д.). Особо о внимания засл -
живает выстав а х дожественных ни и реп-
род ций артин «Все начинается с любви…»,
под отовленная библиоте ой техни ма.

В завершение вечера ости поделились впе-
чатлениями: «Мы пол чили истинное эстетичес-
ое наслаждение. Даже не верится, что та за-
мечательно и профессионально мо т выст -
пать перво рсни и техни ма. Не оторые вы-
ст пления заставили прослезиться. Надеемся,
что это не последняя встреча. О ромное спа-
сибо!»

Семенова Н.Г., преподаватель

Одной из станций была интелле т ально-ма-
тематичес ая и ра «Фотоза ад а», оторая в лю-
чала в себя 4 этапа.

I этап – жеребьев а и формирование оманд.
Предпола алось создание дв х оманд частни-
ов. Каждая из оманд должна прид мать назва-
ние, девиз и выбрать апитана.

На первом этапе задача оманды – от адать,
что изображено на десятифото рафиях, представ-
ленных на э ране м льтимедиа-прое тора, пол -
чая при этом за аждый правильный ответ один
жетон знато а математи и.

II этап – он рс ”Цепь из с репо ”. Каждой
оманде частни ов дается по две ороб и с ре-
по . И по си нал вед ще о дети начинают соби-
рать из с репо цепь. На он рс дается 2-4 ми-
н ты. Кто за отведенное время соберет цепь длин-
нее, тот и победил.

III этап – тест на внимательность. Участни-
ам оманд предстояло за отведенное время най-
ти ошиб в аждом из 5 видеофра ментов, ис-
польз я сме ал , ло и и фантазию.

IV этап – он рс апитанов. Капитанам о-
манд вр чаются онверты, в оторых 2 разрезан-

В рам ах VII Ре ионально о (от рыто о) Чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russa) в Чебо сарс ом ооперативном техни ме Ч ваш-
потребсоюза с 26 по 28 февраля ци ловая омиссия естественнона чных
дисциплин проводила и ры по станциям для ш ольни ов.

ные артин и. Задача апитана собрать пазл, оп-
ределить, что представлено на артине, назвать
темати пол ченных фотоизображений ( ео ра-
фичес ие ”Ч деса света”) и перечислить назва-
ния известных достопримечательностеймира. Ко-
манда в это время раз адывает
математичес ие реб сы, имея
возможность добавить в свою о-
пил ещё 14 дополнительных
жетонов за аждый правильный
ответ.

В за лючении ш ольни и по-
смотрели озна омительный ви-
деороли о техни ме и специаль-
ностях, на оторые можно пост -
пить читься.Жюри, состоящее из
преподавателей математи и и
информати и И нашовой Е.М. и
Мисю Т.М. в это время подво-
дит ито и, посчитывает жетоны
оманд, и объявляет оманд по-
бедителей, набравш ю большее
оличество баллов.
Цель мероприятия, за люча-

лась в том, чтобы проверить ребят на знание ма-
темати и, способствовать проявлению индивид -
альных творчес их способностей чащихся, а ти-
визации их познавательной деятельности, разви-
тию сме ал и, сообразительности, ло ичес о о
мышления, расширению р озора. Дети по аза-
ли отличные рез льтаты, мение быстро решать
различные оловолом и и слаженно работать в
оманде, а не оторые из них дивили своим ба-
ажом знаний.

На протяжении все о времени царила прият-
ная и доброжелательная атмосфера. Посетившие
мероприятие ш ольни и остались довольны и
шли с желанием пост пить в наш техни м.

Мисю Т.М., И нашова Е.М., преподаватели
математи и



№113, март, 2019 . ВЕСТНИК ЧКТ 77

Ñ ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÀÃÐÀÄÎÉ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÒÓÄÅÍÒÛ!
В Чебо сарах на радили талантлив ю молодежь. Юным ченым, спортсме-

нам, волонтерам, артистам вр чили свидетельства о том, что они стали обла-
дателями стипендии Главы Ч вашии за особ ю творчес ю стремленность.
Торжество прошло в Ч вашс ом театре ол.

Министр образования и молодежной
полити и Ч вашс ой Респ бли и Сер ей
К дряшов вр чил ст дентам Свидетельства
о прис ждении стипендий Главы Ч вашс-
ой Респ бли и М.В. И натьева. В мероп-
риятии та же принял частие деп тат Го-
с дарственной Д мы России Ни олай Ма-
лов. В торжественной обстанов е Свиде-
тельство о прис ждении стипендии Главы
Ч вашс ой Респ бли и М.В. И натьева по-
л чил и ст дент р ппы ПСО-21 Чебо сар-
с о о ооперативно о техни ма Ч ваш-
потребсоюза Даниил Ведяшёв..

А вечером то о же дня 84 ш ольни а и
ст дента – отлични и чебы, победители
спортивных и творчес их состязаний –
пол чили право на именн ю стипендию
лавы администрации орода Але сея Ла-
ды ова. Л чшие представители молодежи
были при лашены во Дворец льт ры ЧГУ,
де состоялось торжественное её вр че-
ние.

Среди на раждённых была и л чшая ст -
дент а техни ма, председатель ст ден-
чес о о Совета чебно о заведения Мария
Гал ина, оторая является ещё и облада-
телем стипендии Главы Ч вашс ой Респ б-
ли и за особ ю творчес ю стремлён-
ность!

В церемонии на раждения приняли ча-
стие деп тат Гос дарственной Д мы Фе-
дерально о собрания Российс ойФедера-
ции Леонид Чер есов, заместитель лавы
орода Чебо сары Ни олай Владимиров,

начальни правления физ льт ры и
спорта администрации Чебо сар Але -
сандр Малов, начальни отдела молодеж-
но о и общественно о развития админис-
трации Чебо сар Станислав Трофимов.

Пресс-сл жба техни ма

С приветственным словом выст пил
Российс ий ос дарственный и м ници-
пальный деятель, Засл женный врач Ч -
вашс ой Респ бли и Л.И. Чер есов. В сво-
ем выст плении он высо о оценил тр до-
вые спехи бойцов Ч вашс о о ре иональ-
но о отделения Молодежной общероссий-
с ой общественной ор анизации «Россий-
с ий ст денчес ие отряды».

18 февраля в б ти -отеле «Monor-Hause» состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное ос дарственном праздни – Дню российс их ст -
денчес их отрядов.

Ст денты р ппы ТОП-41 Герасимов
Але сей, Белов Ни олай, Т хват ллина
Дарья были на раждены на р дным зна ом
«За а тивн ю работ в ст денчес ом отря-
де» Ч вашс о о ре ионально о отделения
Молодёжной общероссийс ой обществен-
ной ор анизации «Российс ие Ст денчес-
ие Отряды».

Со олова Н.Л., зам. дире тора по УПР
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24 января в рам ах от рытия спортив-

но-техничес ой спарта иады ш ольной и
ст денчес ой молодежи Мос овс о о рай-
она орода Чебо сары в день от рытия
месячни а оборонно-массовой и спортив-
ной работы, посвященно о Дню защитни-
а Отечества, оманда техни ма в соста-
ве Абд лвалеева И., Ананьева А., Филип-
повой Т. – БД-31, Степанова А. – ПСА-23,
Ивановой А. – ПСА-13, Малышевой С. – Б-
11 приняли частие в военизированном
россе в номинациях: подтя ивание (юно-
ши), отжимание (дев ш и), дартс, воени-

зированный росс, стрельба, разбор а-
сбор а автомата АК-74.

28 января оманда техни ма в составе
Ананьева А. – БД-31, Миронова В. – ПСО-
21, Х морова М. – ПСО-11, Ивановой А. –
ПСА-13, Малышевой С. – Б-11 в рам ах
месячни а оборонно-массовой и спортив-
ной работы, посвященно о Дню защитни-
а Отечества, приняла частие в соревно-
ваниях по стрельбе из мало алиберной и
пневматичес ой винтово .

По ито ам месячни а оманда техни-
ма дости ла след ющих рез льтатов: 2

место по военизированной эстафете, 2
омандное место по стрельбе из пневма-
тичес ой винтов и, 2 омандное место по
стрельбе из мало алиберной винтов и. В
личном первенстве ст дент а р ппы Б-11
Малышева Софья заняла 3 место по
стрельбе из мало алиберной винтов и, 2
место по стрельбе из пневматичес ой вин-
тов и. Ст дент р ппы ПСО-21 Миронов
Валерий занял 2 место по стрельбе из
мало алиберной винтов и, 2 место по
стрельбе из пневматичес ой винтов и.
Ни итин Р.И., преподаватель ОБЖ, БЖД

Ор анизаторами веста выст пили Че-
бо сарс ая ородс ая молодёжная обще-
ственная ор анизация «Молодёжное ль-
т рное сообщество» совместно с Моло-
дёжным правительством при администра-
ции Мос овс о о района орода Чебо са-
ры.

Под мелодию песни А. Пахм товой и
А.Добронравова «Бо атырс ая наша сила»
в спортивный зал техни ма под именны-
ми штандартами и фла ами чебных за-
ведений входят оманды семи техни мов
и олледжей орода Чебо сары, оторые
отважились се одня померяться сил ш-
ой.
Юных бо атырей и расных девиц при-

ветствовали помощни военно о омисса-
ра Ч вашс ой Респ бли и Илют ин В.А.,
лавный нар оло министерства здравоох-
ранения Ч вашс ой Респ бли и Б лы ина
И.Е., председатель правления Ч вашпот-
ребсоюза Абрамова Л.Л., дире тор Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма Тала-
нова Л.П., старший полномоченный по
особо важным делам Управления по онт-
ролю за оборотом нар оти ов МВД по Ч -
вашс ой Респ бли е Я нина О.Н., пред-
седатель Чебо сарс ой ородс ой моло-
дежной общественной ор анизации «Мо-
лодёжное льт рное сообщество», р о-
водитель прое та «В б д щее без рис а!»
Сидор ина Т.С., Председатель Молодёж-
но о правительства при администрации

Мос овс о о района орода Чебо сары
Порфирьева Анастасия. Они пожелали ре-
бятам спехов в преодолении всех он р-
сных препятствий.

А пройти частни ам предстояло три бо-
атырс их заставы.
Первая «застава», «Славный бо атырь»,

в лючала в себя вопросы по пяти направ-
лениям: история Р си, история военных
действий и р сс ой армии, современная
история, военная техни а, история возни -
новения и празднования Дня защитни ов
Отечества.

Вторая «застава», «Препятствия для бо-
атырей» – 7 станций: разбор а и сбор а
автомата; снаряжение ма азина, защитный
остюм Л1 (две станции), «мет ий стре-

ло », перевязочный п н т, «Замо ».
И, на онец, третья «застава», «Орлиный

лаз», в лючала в себя стрельб из
спортивной пневматичес ой винтов и со-
ласно Правилам п левой стрельбы.
Все ребята в шт рме «застав» по азали

даль, сил , мет ость.
В рез льтате «боёв» победные места

распределились след ющим образом:
1 место – боевая др жина Чебо сарс-

о о ооперативно о техни ма Ч вашпот-
ребсоюза

2 место – др жина Чебо сарс о о эле -
тро-механичес о о олледжа

3 место – др жина Чебо сарс о о тех-
ни ма строительства и ородс о о хозяй-
ства.

Первое место в личном первенстве по
стрельбе завоевала расная девица из на-
ше о техни ма – ст дент а р ппы ПСА-
13 Иванова Але сандра.

Та держать, ребята! Поздравляем вас
с засл женной победой и желаем дальней-
ше о по орения вершин и чебных, и
спортивных, и творчес их!

Пресс-сл жба техни ма

21 февраля 2019 ода на базе Чебо сарс о о ооперативно о техни ма
Ч вашпотребсоюза прошёл военно-патриотичес ий вест «Бо атырс ие за-
бавы», оторый является одним из основных мероприятий рантово о прое -
та «В б д щее без рис а!» и реализ ется при поддерж е Министерства э о-
номичес о о развития, промышленности и тор овли Ч вашс ой Респ бли и,
Управления льт ры и развития т ризма администрации орода Чебо сары.
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Ст денты техни ма принимают
а тивное частие в он рсах, фести-
валях, социально-значимых прое тах,
сотр дничают с общественными ор а-
низациями орода и респ бли и. По-
этом не сл чайно в ан н праздни а
в адрес техни ма пришло большое
оличество Дипломов, Бла одар-
ственных писем ст дентам за а тив-
ное частие в социально-значимой,
волонтерс ой и добровольчес ой де-
ятельности.

Ст денчество – пре расная пора, в
оторой знания и творчество, а тив-
ность и целе стремленность за лады-
вают достойный ф ндамент на дол ие
оды, становятся первой ст пень ой
профессиональной деятельности и
помо ают аждом ст дент стать со-
циально-а тивной личностью. А ещё
ст денчество – это самый важный пе-
риод в жизни молодых людей, ото-
рые именно в эти оды становятся
взрослыми, начинают самостоятель-
но принимать решения и брать на
себе ответственность, смело мыслить
и творить.

Общеизвестно, что День ст дентов
в нашей стране традиционно отмеча-
ется 25 января, хотя межд народный
День ст денчества праздн ется 17 но-
ября. Та ие двойные именины рос-
сийс ие ст денты пол чили бла ода-
ря от рытию Мос овс о о ниверси-
тета в 1755 од . В этот день импе-
ратрица Елизавета I подписала аз
об чреждении Мос овс о о нивер-
ситета. А всероссийс им праздни
стал же при императоре Ни олае I,
оторый повелел праздновать 25 ян-
варя а день всех высших чебных
заведений в стране. Название “Тать-
янин день” праздни пол чил в честь
святой м ченицы Татьяны Крещенс-

24 января 2019 . в Чебо сарс ом ооперативном техни ме Ч вашпотреб-
союза состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российс-
о о ст денчества.

ой. Мно ие ст денты до сих пор за-
жи ают свечи и молятся святой Тать-
яне о помощи в чебе и просвещении.
На территории МГУ даже работает
домовый храм – цер овь святой Та-
тьяны.

И вот в ан н праздни а всех ст -
дентов в техни ме прошло торже-
ственное мероприятие, посвящённое
этом событию. Поздравить ст ден-
тов с их праздни ом пришли замес-
титель председателя правления Ч -
вашпотребсоюза Данилов А.А. и на-
чальни отдела молодёжно о и обще-
ственно о развития администрации .
Чебо сары Трофимов С.О. В начале
праздни а всех прис тств ющих в а -
товом зале поздравила дире тор тех-
ни ма Таланова Л.П., оторая поже-
лала ст дентам реп о о здоровья,
спешной чебы, бодрости д ха, ве-
ренности в своих силах, достижений
и побед! Лидия Петровна выразила
надежд на инициатив , ответствен-

ность, отовность ст дентов ис ать и
находить выходы из любых затр дни-
тельных сит аций.

С поздравлением ст денчества
техни ма от имени Совета Ч ваш-
потребсоюза выст пил заместитель
председателя правления Данилов
А.А. и вр чил л чшим ст дентам об-
разовательно о чреждения: Ильиной
Надежде ( р. ПСО-31), К знецовой
Ксении ( р. ПСА-33) и И натьевой
Кристине ( р. БД-31) - сертифи аты
о назначении им стипендий имени
Харитонова М.Н. и Иванова П.М., т-
верждённых Советом Ч вашпотреб-
союза.

Начальни отдела молодёжно о и
общественно о развития администра-
ции . Чебо сары в своём выст пле-
нии отметил достижения волонтёрс-
о о Центра «Дан о» наше о техни -
ма и высо ю а тивность ст денчества
ЧКТ в целом.

А затем состоялась праздничная
онцертная про рамма, под отовлен-
ная членами творчес ой ст дии «Алые
пар са».

Пресс-сл жба техни ма
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На встрече прис тствовали ст денты
р ппы Л-11 совместно с преподавателем
литерат ры Плотни овой Е.В. След ет от-
метить, что это не первое частие ст ден-
тов наше о техни ма в подобных мероп-
риятиях. Онлайн-встречи в рам ах изда-
тельс о-библиотечно о прое та «#Лит-
мост. Э смо объединяет» дают возмож-
ность авторам и читателям пообщаться в
режиме реально о времени. Зна омство и
общение с современными авторами вызы-
вает молодежи живой интерес.

На этот раз встреча с Дианой Маш о-
вой в формате телемоста объединила ст -
дию Отдела семейно о чтения Централь-
ной детс ой библиоте и№ 14 ГБУК . Мос-
вы «ЦБС ЦАО» и ре иональные библиоте-
и по всей стране. В прямом эфире состо-
ялась презентация до ментально о рома-
на о орь ом сиротстве, написанно о Д.
Маш овой в соавторстве с приемным сы-
ном Геор ием Гынж .

17 января 2019 . в Центральной ородс ой библиоте е им. В. Мая овс о о
состоялась онлайн-встреча с российс им писателем Дианой Маш овой.

Ка нам стало известно из от рытых ис-
точни ов, Диана Маш ова не толь о писа-
тель, ж рналист, та же основатель л ба
“Азб а приемной семьи” и р оводитель
про раммы “Просвещение” бла отвори-
тельно о фонда “Арифмети а добра”. Со-
вместно с м жем она сыновила дв хме-
сячн ю девоч и двоих довольно взрос-
лых детей. Поэтом тема сиротства для нее
особенная. Новая ни а “Меня зов т Гоша.

История сироты” создана совместно с при-
емным сыном Геор ием. Этот роман явля-
ется е о автобио рафией. От перво о лица
описана жизнь в “баторе” (производное от
“ин батора”), а называют детдом сами
дети. Известная мысль о том, что в семью
н жно брать малышей, оторые ле о при-
живаются в семье, оставляет детдома пол-
ными подрост ов. Это ни а, способная
изменить л чшем жизнь детей, о азав-

шихся без родительс ой любви, и жизнь
взрослых. Роман очень похож на дневни-
овые записи – эмоциональные, отрывоч-
ные. Ле си а подрост а здесь ма сималь-
но сохранена, это отметила Д. Маш ова в
ходе встречи.

Задать вопросы Диане Маш овой и ее
приемном сын Гоше мо ли читатели со
все о мира. По словиям работы прое та
#ЛитМост авторы л чших вопросов на-
раждаются подар ами ( ни ами). Наши
ст денты с само о начала заинтересовали
вед ще о, может быть, поэтом вопрос

ор анизатора этой встречи из Молодеж-
но о центра «Мая » ( . Чебо сары) был от-
мечен и ни а «Меня зов т Гоша. История
сироты» с оро о ажется в библиоте е на-
ше о орода.

Выражаем бла одарность ор анизато-
рам мероприятия и ст дентам р ппы Л-
11 за частие!

Преподаватель литерат ры
Е.В. Плотни ова

Среди них были и представители во-
лонтёрс о о Центра «Дан о» Чебо сар-
с о о ооперативно о техни ма Ч ваш-
потребсоюза. Воз лавлял деле ацию
р оводитель Центра, член ст денчес-
о о совета техни ма, Але сандр Те-
рентьев.

В ходе торжественно о мероприятия
л чших волонтёров и л чшие доброволь-

Добровольцы и волонтерс ие оманды орода по пор чению лавы адми-
нистрации Чебо сар Але сея Лады ова были при лашены 30 де абря в Р с-
с ий драматичес ий театр для подведения ито ов Года добровольца (волон-
тера).

чес ие оманды на радили заместитель
лавы орода Ни олай Владимиров, на-
чальни правления информации, обще-
ственных связей и молодёжной полити-
и администрации Чебо сар О сана Еф-
ремова, начальни отдела молодёжно о
и общественно о развития Станислав
Трофимов и р оводитель общественной
ор анизации «Волонтёрс ий Центр оро-

да Чебо сары» Анастасия Тарасова. На-
рады был достоен и волонтёрс иё
Центр «Дан о», и е о вед щий член Але -
сандр Терентьев.

Поздравляем с на радой, ребята! Во-
лонтёры «Дан о» – наша ордость!

Пресс-сл жба техни ма.
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Уважаемые читатели!
Юности свойственно испытывать сильные, яр ие ч вства и ис ать

формы их выражения. Может быть, поэтом в нашем техни ме не-
мало начинающих писателей и поэтов. В о тябре 2018 ода на вн т-
ритехни мовс ом он рсе «Проба пера-2018» юные таланты в сво-
их стихах выс азали все, что волн ет, рад ет и печалит их сердца.
Выст пающих было мно о, а их творения можно объединить в целый
сборни . Поэтом мы решили, что в этом вып с е азеты появится
новая р бри а «Проба пера». Встречайте и читайте перво о частни-
а – Л иянова Ев ения.

Л иянов Ев ений
О себе: мне 18 лет, являюсь ст дентом 1 рса (профессия «По-

вар- ондитер», р ппа ПК-12). В б д щем хоч стать шеф-поваром,
вле аюсь стихами. Люблю п тешествовать и познавать все новое.
Нравится проводить время с творчес ими людьми и делиться с ними
своими стихами. Победитель и призер литерат рных он рсов («Про-
ба пера-2018», «Зажечь звезд », ородс ой чемпионат по чтению
«Прочти и я тебя виж », респ бли анс ий он рс –поэтичес ий баттл
«П сть слово доброе д ш со реет…»).

ДРУЗЬЯ
Осознанно выбираем ли др зей, а, может, вре-

мя выбирает их за нас, сначала просто часто ви-
дим тех людей, со временем становясь все бли-
же,
Становится приятно видеть их, не дивляясь л -

пым ш т ам и понимая с пол слова, о чем-то про-
оворив весь день, или весь день не проронив ни
слова, прожив обиды, ссоры, не перестать об-
щаться, просн ться ночью, что бы не дать с -
чать,
Ка мно о разных ф н ций в слове др ,
Зад майся и посмотри во р , а мно о ты

та их встречал,
На расстоянии, азалось бы, забылись, но нет,

та ое не забыть, мы просто знаем все моменты,
Что далось ос ществить,
Они ф ндамент нашей др жбы, и даже если

дом разр шен ветром, найдем возможность за-
ново создать, под май, с оль о есть та их во р
тебя, что смо т о тебе все знать.

ПОКОЙ
Что ты ч вств ешь, о да идешь в темноте под

л ной,
под звездным небом, люб ясь расотой, та

не обычно, та ой по ой,
во р лишь ты, лишь звезды, тишина, мир б д-

то бы застыл,
и вместе с ним и мы, и в принципе неважно,
да мы держим п ть вдвоем,
под л нным небом звезды аж тся дождем, а

звездопад лесным остром,
ис рясь взлетая вверх, мы позабыли про весь

мир во р , и наслаждаемся доро ой освещенной
л ной,

мы можем оворить о мно ом, о да в д ше
та ой по ой.

ОДИНОЧЕСТВО
Признайся тебе одино о, хоть ты не расс а-

жешь нас оль о, ты притворишься веселым, что
бы забыть про р сть в д ше, но оставаясь на-
едине с мыслями ты один, и ты все да та им
был, и даже если о о-то любил, и если о о-то
очень ценил, оставаясь в омнате ты оставался
один,
Словно тень ходила следом, с тобой сидела за

обедом, не видима, не ощ тима, но с тобой,
Ко да ты счастлив, она рядом, притаившись

наблюдает вз лядом, по а останешься один,
Признайся, тебе одино о, и даже в омпании

ром ой, в д ше все равно ты один, хоть ты не
расс ажешь об этом ведь аждо о мно о се -
ретов, ведь аждый остался один

ДОРОГА ДОМОЙ
Не сходи с п ти, д ша подс ажет доро до

дома,
Тревожит та часто вопрос: “К да нам идти,

да и, вообще то, то мы?”.
Теряясь в разд мьях, просто зап тались в мыс-

лях, ищем доро домой.
Т да де нас нет, приводят ответы порой,
Мы ищем юта, мы ищем по ой, д ша б дто

просится просто домой.
Не сбейся с п ти, просто выбери свой, и слов-

но плыви за мечтой,
Что в полша е от места, б вально р ой, до-

тян тся и взять…
Хотел бы я знать, де находится мой дом, де

царит тот ют, тот по ой, де зв чит олос род-
ной,
Д ша подс ажет, просто не сходи с п ти, ведь

нам та важно этот дом найти.

Примечание: орфо рафия и п н т ация автора сохра-
нены.
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По оризонтали:
2. Смельча , женившийся на

М хе-Цо от хе.
5. Знаменитый орабль, по-

топленный айсбер ом.
9. Пач а балерины.
10. В нее поставят подарен-

ные цветы.
11. Старинный пол по лон

дев ш и, половина реверанса.
12. Зам жняя женщина во

Франции.
15. “А роза пала на лап

Азора” – а называется та ое
выражение-перевертыш?
17. Др Ежи а и Нюши.
18. Сосна, ореш ами в сна.
19. “Бел а песен и поет да

ореш и все рызет, а ореш и
не простые, все с орл п и зо-
лотые, .. чистый из мр д” (А.
П ш ин. “С аз а о царе Сал-
тане”).
21. Место, де вени ами не

подметают, а бьют себя по
тел .
22. Она стоит дос и и

объясняет ш ольни ам ро .
24. В черном фра е, среди

льдин живет важный осподин.
Птица эта, аждый знает, пла-
вает, но не летает.
По верти али:
1. Самый родной челове на

земле.
3. Старинное название лаз.
4. Быть ... не быть.
5. Собач а, оторая в с аз е про Чеб раш

подр жилась со львом Чандром.
6. Сестрица царицы и поварихи из “С аз и

о царе Салтане”.
7. Дев ш а в фате, притом – она рядом с

женихом.
8. Папин племянни – тебе он то?
12. Воспит емый фре ен Бо .
13. Подр а арб за.

14. Кто носит бес озыр ?
15. И точный пас мяча, и “Спо ойной ночи,

малыши!”
16. Врач, оторая лечила Незнай .
20. Писательница ... Линд рен, прид мавшая

Карлсона и Пеппи.
21. У малень ой Катюши селся на ма ш е

не мотыле , не птич а – держит две осич и.
23. Детс ий онстр тор в виде би ов.


