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Доро ие ветераны Вели ой Отечествен-
ной войны и тр жени и тыла! Уважаемые
олле и и ст денты! От все о сердца по-
здравляю вас с вели им праздни ом – Днем
Победы! 9 мая 1945 ода – священная дата
для всех по олений россиян, ставшая сим-
волом беспрецедентно о ероизма и едине-
ния наше о народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем по ибших на
полях сражений, самоотверженно работав-
ших в тыл , поднимавших стран в послево-

енное время и не доживших до се одняшне о дня. Время не-
молимо перед возрастом. Низ ий по лон вам, по оление по-
бедителей! Своим ратным, тр довым, ражданс им подви ом

вы вписали Побед в миров ю историю!
Все мы в неоплатном дол перед вами и делаем все, что-

бы ваша жизнь была достойной. В полном объёме реализ ем
меры социальной защиты, становленные федеральным и рес-
п бли анс им за онодательством. Стараемся ма симально о -
р жить вниманием и заботой аждо о ветерана войны.

Уважаемые преподаватели и ст денты! Б дем достойными
ратных и тр довых подви ов старше о по оления! И сохраним
самое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свобод , незави-
симость нашей вели ой страны. П сть праздни Победы сл -
жит и впредь сплочению, и придаст новые силы в реплении
мо щества России. От все о сердца желаю всем мирно о неба
над оловой и новых побед во бла о России!

Л.П.Таланова, дире тор техни ма

тель истории, свидетель м жества на-
ше о народа, беззаветно о ероизма и
преданности родном Отечеств .

Доро ие ветераны! Вы прошли через
страшные испытания, преодолели о онь
и смерть, спасли человечество от ро-
зы фашистс о о порабощения. Мы в
неоплатном дол перед вами, низ ий
вам по лон за вели ий подви !

П сть в эти праздничные дни отст -
пят все трево и, светлое настроение
придет в аждый дом и память o бес-
смертном подви е наше о народа со-
реет сердца всех по олений патриотов

Доро ие ветераны Вели ой Отече-
ственной войны, тр жени и тыла, ол-
ле и, ст денты!

Примите самые ис ренние поздрав-
ления с Днем Победы в Вели ой Отече-
ственной войне!

9 мая – это священная дата для аж-
до о россиянина. Этот день мы назы-
ваем праздни ом со слезами на лазах,
потом что вспоминаем тех, то отдал
свою жизнь за свобод и независимость
нашей Родины.

Горь о, что ряды наших ветеранов
редеют. Каждый из них – живой свиде-

Доро ие ветераны войны и тр жени и тыла!
В этот день мы отдаём дань важения тем,

бла одаря ом была одержана победа в борь-
бе за свобод и независимость Родины. Ис-
тория страны передаётся по наследств . Вос-
поминания передаются от дедов вн ам, из
расс азов - в сердца. Память живёт в аждом
из нас. В медалях на р ди ероев, в пожел-
тевших фото рафиях, в морщин ах лаз, в
реп о сжимаемой р е др а, в тихой ордо-
сти и в знании нашей общей истории. По а
мы не забываем, по а мы знаем и бла ода-
рим ветеранов войны за их м жество – наша

страна и весь мир тоже б д т об этом помнить.
Выражаю всем ветеранам о ромн ю бла одарность за м же-

ство, вер в справедливость и волю победе. П сть слава, ото-
рой вы засл живаете, не помер нет в сердцах бла одарных по-
том ов, вдохновляя их на новые свершения во имя сильной и
вели ой России. Мы все в неоплатном дол перед вашим по о-
лением. И возвратить этот дол возможно лишь реальными де-
лами во бла о Отчизны, чтобы наша жизнь была достойной по-
бедителей, чтобы память о ероизме советс о о народа продол-
жала жить на нашей земле!

Желаю вам здоровья и бла опол чия, тепла и заботы др о
др е, поддерж и и взаимопонимания! Низ ий вам по лон и о -
ромное человечес ое спасибо! И п сть праздничный салют на-
помнит вам молодые оды и снова вернёт в тот незабываемый
майс ий день победно о соро пято о ода. С днём вели ой По-
беды!

Сер еева М.А., председатель проф ома

Доро ие наши ветераны Вели ой Оте-
чественной войны и тр жени и тыла!

9 мая — для нас не просто дата…
День Победы — для нас не просто сло-

ва…
Это напоминание о вели их подви ах,

вели их сражениях…
Ко да наши отцы, деды, матери,

братья и сёстры защищали наш Ро-
дин ценой собственной жизни.

Мы чтим и важаем их…
И память о них — б дет вечна!
9 мая 1945 ода… Все дальше и дальше

теперь от нас эта дата. Но мы помним, а-
ой ценой досталась эта Вели ая Победа.
День Победы – а он был от Вас дале …

Праздни Вели ой Победы – один из
лавных праздни ов нашей страны, самый
тра ичный, самый пре расный и тро атель-
ный. Наверное, в аждом ороде о оло
вечно о о ня в этот день собираются те,
то пришел возложить цветы, вспомнить

наших защитни ов и ероев, мин т помол-
чать и в оторый раз с азать им СПАСИ-
БО… Спасибо за наш мирн ю жизнь, за
наше счастье жить в мирной стране! Спа-
сибо Вам, низ ий по лон и вечная память…

Ст денчес ий Совет Чебо сарс о о
ооперативно о техни ма Ч вашпот-
ребсоюза поздравляет всех ст дентов,
сотр дни ов и преподавателей с праз-
дни ом — с Днем Победы!!!

Мы родились, о да все было
в прошлом,

Победе нашей не один десято лет,
Но а нам близ о то, что же

в прошлом.
Дай Бо вам, ветераны, дол их лет!
И аждый од д ша болит, рыдает,
Ко да нам память выдает слова.
Д х праздни а, он в возд хе витает,
А на лазах печали пелена.
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим ш ма страшных лет,

Что вы нам жизнь
своею жизнью дали!
Дай Бо вам,

ветераны,
дол их лет!

П сть помнят
все про подви
вашей жизни,

П сть люди помнят
ваши имена.

И п сть мол н т
войны,

что есть в мире
В тот день, о да черем ха цвела.
Да, – это праздни вашей седины,
Вы пережили мно о бед.
По лон нижайший, до самой земли,
Дай Бо вам, ветераны, дол их лет!

От имени всех ст дентов
Гал ина Мария,

председатель Ст дсовета

нашей страны. От
всей д ши желаю здо-
ровья, светлых, дол-
их и спо ойных дней
жизни, д шевно о
тепла, внимания и за-
боты близ их! Мира,
счастья и бла опол -
чия всем! С Днем По-
беды!

Селезнёва Л.И.,
председатель Совета
ветеранов техни ма
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Ст денчество – особая пора в жизни челове а, это период перехода из
детства во взросл ю жизнь, период становления личности. По вст плению в
этот новый жизненный этап, вчерашний ш ольни обретает больш ю само-
стоятельность и больш ю ответственность. Это время самоопределения и
самореализации, интересных зна омств и новых др зей. Именно в стенах
родно о ооперативно о техни ма мно ие от рывают в себе ачества и ме-
ния, о оторых раньше и не подозревали. Для большинства ст дентов Чебо -
сарс ий ооперативный техни м Ч вашпотребсоюза становится вторым до-
мом, а ст денчес ая р ппа второй семьей. В преддверии 90-летне о юби-
лея техни ма мы продолжаем п бли овать воспоминания о нём вып с ни-
ов разных лет. Се одня нас в остях – вып с ни 2013 ода Тимофеев
Артём, достоившийся за время чёбы в техни ме званий «Л чший ст дент
ода», «Л чший спортсмен ода», пол чивший специальн ю стипендию Главы
Ч вашс ой Респ бли и М.В.И натьева за особ ю творчес ю стремлённость
и именные часы из е о р . Ныне Артём Леонидович – ос дарственный на-
ло овый инспе тор онтрольно-аналитичес о о отдела Управления федераль-
ной нало овой сл жбы по Ч вашс ой Респ бли е. В 2018 од стал л чшим
нало овым инспе тором Ч вашии.

Чебо сарс ий Кооперативный техни м
– три слова и самые добрые воспомина-
ния о ст денчес ой жизни... После о он-
чании девято о ласса Солдыбаевс ой ос-
новной общеобразовательной ш олы Коз-
ловс о о района, я пост пил в Чебо сар-
с ий ооперативный техни м на специ-
альность “Финансы”. 1 сентября 2010
ода: а товый зал, очаровательная праз-
дничная про рамма и моя дол ожданная
первая пара в ютной и светлой а дито-
рии. Именно та началась моя ст денчес-
ая пора…
Уже со второ о сентября начались тя-

желые ст денчес ие б дни. Стро ий и в
то же время добрый преподавательс ий
состав ставил нас на истинный жизнен-
ный п ть, а чебный процесс проходил на
одном дыхании.

Но самое интересное меня ждало впе-
реди… И вот первая онцертная про рам-
ма – “Зажечь звезд ”, под р оводством
Мазановой Валентины Ивановны, в ото-
рой я впервые принял частие в роли ве-
д ще о. С первых дней начала репетиций

мероприятию я не мо понять, что от
меня хотят, но тем не менее Валентиной
Ивановной задача была поставлена. Упор-
ная работа р оводителя мероприятия не
заставила дол о ждать, и онечный ре-
з льтат был дости н т. С это о момента я
стал вед щим всех онцертных про рамм

и мероприятий техни ма. Кроме то о, с
о ромным довольствием принимал ча-
стие в спортивных мероприятиях и твор-
чес их вечерах, оторые неизменно про-
ходили на высшем ровне. Но в то же вре-
мя не забывал, онечно, и про чеб . С
аждым днем техни м меня за алял, чил
принимать решения, не сдаваться перед
тр дностями. Я стал Ст дентом ода –
2012, спортсменом ода, пол чил имен-
ные часы от Главы Ч вашс ой Респ бли-
и М.В. И натьева и, на онец, 29 июня
2013 ода пол чил Диплом с отличием.

За весь дости н тый рез льтат о ром-
ная бла одарность Чебо сарс ом оопе-
ративном техни м , е о дире тор Та-
лановой Лидии Петровне, заместителю
дире тора Мазановой Валентине Иванов-
не, ратор р ппы Сима овой Светлане
Ильиничне и всем преподавательс ом
состав , оторый вложил в меня все свои
знания, чтобы я дви ался по правильном
жизненном п ти.

И се одня я мо с веренностью с а-
зать, что Чебо сарс ий ооперативный
техни м поставил меня на правильный
жизненный п ть, по отором я дви аюсь
дальше.

Тимофеев Артём,
вып с ни техни ма 2013 ода
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С приветственным словом собрав-
шимся обратилась дире тор техни ма Та-
ланова Л.П. Она поздравила целе стрем-
лённых и мотивированных на достижение
поставленных целей ребят с высо ими ре-
з льтатами и пожелала им новых творчес-

13 марта 2019 ода в а товом зале Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма Ч вашпотребсоюза состоялась торжественная церемония на раждения

л чших ст дентов образовательно о чреждения: стипендиатов Главы Ч ваш-
с ой Респ бли и, победителей и призеров на чно-пра тичес их онферен-
ций, волонтёров, а та же самых творчес их и спортивных ребят.

их побед. Затем Ли-
дия Петровна вр чила
свидетельства о на-
значении стипендии
Главы Ч вашс ой
Респ бли и за осо-
б ю творчес ю ст-
ремленность ст ден-
там Чебо сарс о о
ооперативно о тех-
ни ма Гал иной Ма-
рии ( р ппа БД-21),
Ведяшёв Даниил
( р ппа ПСО-21), Ка-
шаевой Але сандре
( р ппа К-21) и Крам-

с ой Але сандре ( р ппа Л-21). Та же ст -
дентов с победой в различных сферах об-
щественной деятельности поздравили Да-
рья К рносова, лавный специалист-э с-
перт отдела молодёжи и общественно о
развития администрации . Чебо сары;

Софья Ни олаева, вед щий специалист-э -
сперт по делам молодёжи администрации
Мос овс о о района . Чебо сары; Анас-
тасия Порфирьева, председатель Моло-
дёжно о правительства Мос овс о о рай-
она . Чебо сары; Со олова Н.Л., замес-
титель дире тора техни ма по УПР; Гр -
данова Н.В., вед щий библиоте арь техни-
ма; Алмазов Е.В., инженер по техни е бе-

зопасности, и Захаров В.В., р оводитель
физвоспитания техни ма.

Пресс-сл жба техни ма
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Конференция проводилась среди професси-
ональных образовательных ор анизаций Привол-
жс о о Федерально о о р а с целью выявления
и развития на чно о творчества об чающихся,
озна омления с интелле т альными достижени-
ями об чающихся профессиональных образова-
тельных ор анизаций, создания словий для об-
мена опытом по ор анизации прое тно-исследо-
вательс ой деятельности, становления творчес-
их онта тов межд чебными заведениями сис-
темы профессионально о образования.

Ор анизаторами онференции выст пилиМи-
нистерство образования и молодежной полити и
Ч вашс ой Респ бли и и Ассоциация ор аниза-
ций профессионально о образования Ч вашс ой
Респ бли и при частии Онлайн А ентства «Ве -
тор Мастерства».

Работа се ции 8 «Общеобразовательный ци л»
была ор анизована по дв м подсе циям: «Есте-
ственнона чное направление» и «Г манитарное
направление».

К частни ам и остям онференции обрати-
лась дире тор Чебо сарс о о ооперативно о тех-
ни ма Таланова Л.П., оторая пожелала интерес-
ных и лобальных тем для обс ждения. Лидия
Петровна отметила, что на чно-пра тичес ая он-
ференция создает бла оприятные словия для
обмена мнениями, идеями и направлена на выяв-
ление интелле т альных и творчес их способно-
стей об чающихся и педа о ов. «От в лада аж-
до о б дет зависеть ито работы онференции»,
- подчер н ла р оводитель техни ма.

Модератором первой подсе ции - «Естествен-
нона чное направление» - выст пила преподава-
тель Плотни ова Елена Валериевна, второй под-
се ции - «Г манитарное направление» – препо-
даватель Семенова Наталья Геннадьевна.

Конференция по подсе циям проводилась в
два этапа: первый – заочный этап, в ходе оторо-

В соответствии с Положением о VI Межре иональной на чно-пра тичес ой
онференции-фестивале «Прое тно-исследовательс ая деятельность а сред-
ство становления профессиональной омпетентности об чающе ося систе-
мы профессионально о образования» 22 марта 2019 . на базе Чебо сарс о-
о ооперативно о техни ма Ч вашпотребсоюза была ор анизована работа
се ции 8 «Общеобразовательный ци л».

о э спертами были отобраны л чшие работы для
очно о частия; второй – финальный этап в виде
очной защиты исследовательс их работ автора-
м и .
На заочный этап онференции в первой подсе -
ции естественнона чно о направления было
представлено 14 работ из 10 профессиональных
образовательных ор анизаций Ч вашс ой Респ б-
ли и, среди оторых одна работа из ГБПОУ Рес-
п бли иМарий Эл «Марийс ий радиомеханичес-
ий техни м».
На очный этап были отобраны 9 прое тов. Ра-

боты были очень интересными, темати а иссле-
дований а т альна для современно о общества.
Участни и из чали содержание соединений хро-
ма (VI) в воде фотометричес им методом, содер-
жание вредных «Е» добаво в пищевых прод -
тах, влияние влажности возд ха и температ ры
на стр т р древесины, использование пласти-
а а вторично о сырья, редитн ю математи
и др ие темы.

Работы и выст пления частни ов онферен-
ции оценивало омпетентное жюри: Репин Денис
Владимирович, доцент афедры биоэ оло ии и
химии ЧГПУ им. И.Я. Я овлева, андидат биоло-
ичес их на – председатель жюри; Петрова Ели-
завета Ни олаевна, читель математи и высшей
ате ории МБОУ «СОШ № 2» . Чебо сары; Ма-
ланчева Светлана Анатольевна, преподаватель
математи и и информати и высшей ате ории
Чебо сарс о о ооперативно о техни ма Ч ваш-
потребсоюза.

По ито ам онференции в подсе ции 1 «Есте-
ственнона чное направление» 1 место заняли ст -
дент и Чебо сарс о о машиностроительно о тех-
ни ма Карпеева Анна и Ни олаева Дарья, пред-
ставившие исследование на тем «Из чение со-
держания соединений хрома (VI) в воде фотомет-
ричес им методом» (на чный р оводитель Да-
нилова Елена Але сеевна). Диплома 2 степени
достоена Гри орьева Анна, ст дент аШ мерлин-
с о о политехничес о о техни ма, с прое том
«Профила ти а потребления прод тов, содер-
жащих вредные «Е» добав и, среди ст дентов и
сотр дни ов техни ма» (на чный р оводитель
Сафронова Татьяна Але сандровна). 3 место за-
няли ст денты Марийс о о радиомеханичес о о
техни ма Иванова Анастасия и Тян Даниил с ра-
ботой «Кредитная математи а» (на чный р ово-
дитель Филиппова Ирина Петровна).

На заочный этап онференции в подсе ции 2
«Г манитарное направление» было представлено
26 работ из 9 профессиональных образователь-
ных ор анизаций Ч вашс ой Респ бли и. Одна
работа была выполнена ст дент ой Профессио-

нально о образовательно о частно о чреждения
«Пс овс ий ооперативный техни м».

На очный этап прошли 11 работ. Выст паю-
щие в своих работах с онцентрировали внимание
на проблеме историчес ой памяти, вопросах по-
вышения читательс о о интересамолодежи про-
изведениям р сс ой и ч вашс ой литерат ры,
перспе тивности исследования онцептов а яв-
лений, отражающих льт р народов и т.д.

В состав жюри вошли: Кося ова Елена Юрь-
евна, андидат филоло ичес их на , доцент а-
федры литерат ры и льт роло ии ЧГПУ им. И.Я.
Я овлева; Моисеев Андрей Ни олаевич, андидат
политичес их на , доцент афедры э ономи и,
правления и права ЧГПУ им. И.Я. Я овлева; Ни-
олаев Але сандр Иванович - читель истории
первой ате ории МБОУ «СОШ№ 2» . Чебо са-
ры;МазановаВалентинаИвановна, преподаватель
р сс о о язы а и литерат ры Чебо сарс о о оо-
перативно о техни ма Ч вашпотребсоюза. Э с-
пертами подчер н ты высо ий ровень исследо-
вательс их работ ст дентов, их на чная и пра ти-
чес ая значимость.

В подсе ции 2 «Г манитарное направление» 1
место заняла ст дент а Чебо сарс о о оопера-
тивно о техни ма Провазни Владислава с те-
мой исследования «Приметы эпохи в сатиричес-
их расс азах М. Зощен о» (на чный р оводи-
тель Плотни ова Елена Валериевна). Диплома 2
степени достоены Г рьянов Але сандр и Федо-
това Татьяна, ст денты Канашс о о транспортно-
энер етичес о о техни ма с прое том «Ан лий-
с ая, р сс ая, ч вашс ая льт ры с возь призм
язы а: онцепт «Мать» (на чные р оводители:
Зайцева Елена Анатольевна, Миронова Елена
Але сеевна, Андреева Оль а Але сандровна). 3
место занял ст дент Межре ионально о центра
омпетенций – Чебо сарс о о эле тромеханичес-
о о олледжа Павлов Владимир «Бла отвори-
тельная деятельность жителей Ч вашс о о Края
в оды Р сс о-т рец ой войны 1877-1878 одов»
(на чный р оводитель Гришина НаталияЮрьев-
на).

Участни ами онференции были выработаны
след ющие предложения:

1. Продолжить сотр дничество межд профес-
сиональными образовательными чреждениями
на ре иональном и межре иональном ровнях.

2. Педа о ам образовательных ор анизаций
а тивизировать работ по привлечению об чаю-
щихся прое тно-исследовательс ой деятельно-
сти.

3. Ст дентам силить в работах исследова-
тельс ю часть, основательно прорабатывать на-
чн ю новизн работы и ее пра тичес ю значи-
мость.

Желаем всем частни ам онференции даль-
нейших творчес их спехов, везения во всех на-
чинаниях. Спасибо вам за ваш старательность и
ор анизованность.

Модераторы се ций: Плотни ова Е. В.,
Семенова Н.Г.
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ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ, ÄÀÍÈÈË!ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ, ÄÀÍÈÈË!ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ, ÄÀÍÈÈË!ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ, ÄÀÍÈÈË!ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ, ÄÀÍÈÈË!
Ведяшёв Даниил, ст дент Чебо сарс о о ооперативно о техни ма Ч -

вашпотребсоюза, принял частие в образовательном пра ти ме-семинаре
в .Страсб р е, Франция.

В рам ах реализации мероприятия е о ча-
стни и посетили Совет Европы и Европейс ий
с д по правам челове а, де встретились с
действ ющими европейс ими полити ами, с
российс ими представителями в данных ор а-
низациях, а та же озна омились с работой вы-
шеперечисленных ведомств и их взаимодей-
ствием с Российс ой Федерацией.

По о ончании пра ти ма-семинара
были подведены ито и об чения и ос-
воения частни ами современных п-
равленчес их и политичес их техноло-
ий.
Состоялась защита прое тов. После

защиты аждый частни пол чил серти-
фи ат за спешное освоение про раммы,
подписанный заместителем представи-
теля омитета Совета Федерации по э о-
номичес ой полити е В. С. Тимчен о и
Генеральным онс лом Российс ой Фе-
дерации в Страсб р е.

В свободное время ребята осмот-
рели достопримечательности Страсб р-
а.

Пресс-сл жба техни ма

В рам ах соревнований он рсанты со всей
страны б д т бороться за право защищать честь
свое о ре иона в финале национально о чемпио-
ната в Казани по 95 различным омпетенциям.

Наши ст денты, Гал ина Мария ( р. БД-21) и
Х моров Ма сим ( р. ПСО-11) , приняли частие
в Отборочных соревнованиях по омпетенции
«Предпринимательство», проходивших в . Ярос-
лавль с 5 по 7 апреля 2019 . Команда «Ч вашия-
Азамат» была распределена во втор ю под р пп
и соревновалась с 11 омандами из разных ре-
ионов России: от Калинин рада до Я тии.
Представленные бизнес-прое ты были очень

С 15 марта по 30 апреля 2019 ода в 20 ре ионах России проходят Отбо-
рочные соревнования для частия в Финале VII Национально о чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2019.

разнообразны - от создания аниматорс о о л -
ба в . Геор иевс до пасе и в Да естане.

Наша оманда представила на с д э спертов
бизнес-прое т морожено о-холла «MioMix» по
производств и продаже мя о о морожено о.
Ребята по азали себя очень достойно, не ст пая
в порной борьбе соперни ам.

Отборочные соревнования - важнейший этап
для частни ов движенияWorldSkills в России. По
ито ам отборочных соревнований, в оторых ча-
ств ют л чшие он рсанты из аждо о ре иона
страны, определяется состав частни ов финала
национально о чемпионата «Молодые професси-

оналы (Ворлдс иллс Россия)».
Победители национально о чемпионата пол -

чают шанс войти в расширенный состав нацио-
нальной сборной WorldSkills Russia и защищать
честь российс о о фла а на межд народных чем-
пионатах по профессиональном мастерств , со-
ревн ясь с л чшими молодыми мастерами пла-
неты за звание чемпиона.

Стерхова Н.Г., преподаватель
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Ст денты предоставили на с д э спертов свои
исследовательс ие работы. В онференции при-
няли частие р ппы второ о и третье о рсов
специальностей «Коммерция» (по отраслям) и
«Т ризм».

Цель на чно-пра тичес ой онференции: вы-
явление наиболее одаренных и талантливых ст -
дентов, повышение ачества профессиональной
под отов и ст дентов, дальнейше о совершен-
ствования их профессиональной омпетентности,
реализации творчес о о потенциала об чающих-
ся.

Задачи онференции:
- рас рыть на чно-исследовательс ий потен-

циал об чающихся и преподавателей ор аниза-
ции профессионально о образования;

- сформировать информационное простран-
ство для эффе тивно о профессионально о вза-
имодействия педа о ов при решении а т альных
вопросов в сфере прое тно-исследовательс ой
деятельности;

- стим лировать ст дентов дальнейшем
профессиональном и личностном развитию,
повышать интерес б д щей профессиональной
деятельности;

- повышать престижность специальностей.
Координатором онференции была Смирнова

Е. В., председатель ци ловой (предметной) о-
миссии сервисных дисциплин, модератором Ба-
рабаш Н. Н., преподаватель сервисных дисцип-
лин.

Для подведения ито ов на чно-пра тичес ой
онференции работала э спертная омиссия в
составе:

Со оловой Н. Л. – заместителя дире тора по
УПР;

Уч иной Н. А. – завед ющей дневным отде-
лением;

Смирновой Е. В. - председателя ци ловой
(предметной) омиссии сервисных дисциплин;

Барабаш Н. Н. – преподавателя сервисных
дисциплин;

Кралич иной А. Н. – преподавателя.
Работы были интересные, выст пающие под-

отовили расочные их презентации. Ст денты и
э спертная омиссия задавали выст пающим воп-
росы, на оторые он рсанты сраз же отвеча-
ли.

Все частни и на чно-пра тичес ой онферен-
ции пол чили Сертифи аты, а на чные р оводи-
тели – Бла одарности за под отов ст дентов.

После б рно о обс ждения предоставленных

работ и выст плений их авторов, э сперты при-
шли едином мнению:

Первое место заняла исследовательс ая ра-
бота по теме «Фальсифи ация товаров», автор
Андреева Полина, ст дент а р ппы К-21, р о-
водитель Кралич ина А.Н. Эта работа была ре о-
мендована для частия в он рсе «Юность Боль-

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈßÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈßÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈßÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈßÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

4 апреля 2019 . ци ловая омиссия сервисных дисциплин провела на ч-
но-пра тичес ю онференцию, посвященн ю 90-летию создания Чебо сар-
с о о ооперативно о техни ма Ч вашпотребсоюза.

шой Вол и».
Второе место заняла исследовательс ая ра-

бота по теме «Разработ а, ор анизация и расчет
стоимости астрономичес о о т ра», авторы Ни-
онен о Ирина и Лень ова Юлия ст дент и р п-
пы Т-31, р оводители Смирнова Е.В. и Воржа о-
ва И.В.

Третье место заняла исследовательс ая рабо-
та по теме «Использование я нятины для при о-
товления линарной прод ции», авторМироно-
ва Елизавета, ст дент а р ппы ТОП-31, р ово-
дитель - Фадеева О.Н.

След ющая общетехни мовс ая на чно-пра -
тичес ая онференция ци ловой омиссии сер-
висных дисциплин, та же посвященная юбилею
Чебо сарс о о ооперативно о техни ма, прой-
дёт осенью, 15 о тября 2019 ода. Ждем новые
интересные исследовательс ие работы!

Ор анизаторы проведения НПК
Смирнова Е.В., Барабаш Н.Н.

Ст денчес ая НПК «Современные вызовы э о-
номи и России» посвящена 90-летию создания
Чебо сарс о о ооперативно о техни ма Ч ваш-
потребсоюза. В ходе под отов и онференции
на чными р оводителями решали та ие задачи
а : рас рыть на чно-исследовательс ий потен-

10 апреля 2019 . ци ловой омиссией четно-э ономичес их дисциплин проведена
ст денчес ая на чно-пра тичес ая онференция с целью развитие общих и професси-
ональных омпетенций об чающихся для эффе тивной он ренции в современной э о-
номи е.

циал ст дентов техни ма, стим лировать их
дальнейшем профессиональном и личностно-
м развитию, повышать интерес чащихся б -
д щей профессиональной деятельности.

В онференции приняли частие ст денты 2
и 3 рсов э ономичес их дисциплин. Ор ани-

заторами и э спертами онференции выст пи-
ли: председатель ци ловой (предметной) омис-
сии четно-э ономичес их дисциплин Е орова
С.Б., преподаватели э ономичес их дисциплин
Михопар ина Е.Е. и Стерхова Н.Г.

По о ончании онференции э спертным со-
обществом были подведены ито и и отмечены
л чшие работы. Всем частни ам объявлена
бла одарность.

Председатель ЦПК четно-э ономичес их
дисциплин С.Б.Е орова
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С приветственным словом частни ам
обратилась преподаватель математи и
Можай ина Наталья Сер еевна.

Выст пления частни ов онференции
оценивало стро ое жюри в составе: Коз-
ловой Т.В. – чителя математи и СОШ
№10 им. летчи а- осмонавта А.Г. Ни ола-
ева, преподавателей техни ма Чендыше-
вой М.В. и Фадеевой О.Н.

Особый интерес вызвали работы, аса-

ющиеся роли математи и в развитии биз-
неса, моделирования еометричес их фи-
р с помощью ори ами, а та же рафы в

современном мире.
Ребята пол чили первый опыт п блич-

ных выст плений, ре омендации от э с-

18 апреля 2019 ода в Чебо сарс ом ооперативном техни ме Ч вашпот-
ребсоюза прошла на чно-пра тичес ая онференция ци ловой (предметной)
омиссии естественно-на чных дисциплин.

пертов по под отов е п бличным выс-
т плениям, ре истрации этапов э спери-
мента, оформлению работ, презентаций и
их использование в ходе до лада. Э спер-
тной р ппой были отмечены л чшие ра-
боты, а все частни и поощрены сертифи-
атами. Главная цель проведения онфе-
ренции, за лючающаяся в обмене знания-
ми в сфере математи и, информати и,
биоло ии и химии была дости н та, а по-

л ченные рез льтаты стали полезны её
частни ам.
Рез льтаты онференции:
1 место – Дрезин Ни ита, К-11, прое т

на тем : «Ка математи а помо ает в биз-
несе?», р оводитель Маланчева Светла-

на Анатольевна.
2 место – Ерма ова Анна, Б-11, прое т

на тем : «Графы в современном мире»,
р оводитель Можай ина Наталья Сер е-
евна.

3 место – Точилина Кристина, Т-11, про-
е т на тем : «Ори ами + еометрия = ори-
аметрия», р оводитель Павлова Жанна
Але сеевна.

Та же была прис ждена номинация
«Прорыв в мир ристаллов» ст дент е Ми-
хайловой Ви тории, БД-11, р оводитель
Мисю Татьяна Ма симовна.

Желаем дальнейших творчес их спе-
хов нашим ст дентам!!!
Ци ловая омиссия естественно-на чных

дисциплин

Ор анизаторами рсов стали Ч ваш-
с ий респ бли анс ий инстит т образо-
вания и средняя общеобразовательная
ш ола № 40 с л бленным из чением
отдельных предметов.

Перед частни ами рсов выст пи-
ла заместитель дире тора по чебно-ме-
тодичес ой работе Ерохина И.В. Она
расс азала о Чебо сарс ом ооператив-
ном техни ме, подробно остановилась
на вопросах профильно о об чения
старше лассни ов в рам ах реализации
образовательных про рамм с использо-
ванием сетевой формы. Затем препода-

11 апреля на базе техни ма была ор анизована и проведена часть про-
раммы повышения валифи ации заместителей дире торов ш ол и техни -
мов ( олледжей) орода Чебо сары «Реализация образовательных про рамм
с использованием сетевой формы».

ватели Чернова О.В., Петрова Д.В., Ва-
сильева Е.А. расс азали о своем опыте
работы со старше лассни ами по раз-
личным направлениям рсов по выбо-
р .

Участни и рсов обс дили направле-
ния и перспе тивы дальнейше о сотр д-
ничества.

В завершении встречи ости стали
частни ами Фестиваля ан лийс ой пес-
ни, ор анизованно о преподавателями
иностранно о язы а Гри орьевой Э.В. и
Михеевым С.А.

Пресс-сл жба техни ма
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В дебатах приняли частие 3 оманды р пп 2
рса специальностей «Финансы» и «Бан овс ое

дело». В начале события состоялось представле-
ние оманд.

Дебаты состояли из шести рин ов. Командам
были предложеныслед ющиедис ссионныевоп-
росы: о раничение хождения риптовалюты, пре-
им щества и недостат и наличных и безналичных
дене , расчет прожиточно о ровня, введение -
рортно о нало а, введение ате ории раждан «Са-
мозанятые», изменение норм лесно о за онода-
тельства в части сбора рибов, я од с целью пол -
чения дохода.

Оценивало дебаты олле ия арбитров: Черны-
шова Елена Леонидовна – специалист по работе
с чебными заведениями ( ампания «Гарант»),Ма-
ланчева Светлана Анатольевна – методист техни-
ма, Гордеева СветланаМихайловна – председа-

тель ци ловой омиссии социально-правовых дис-
циплин, завед ющая заочным отделением.

Таймин ос ществляли ст денты р ппыБД-21.
Жар ие дис ссии возни ли по вопросам -

рортно о нало а, введение ате ории раждан «са-
мозанятые».

Самым жар им дис ссионным вопросов о а-
зался вопрос напрям ю связанный с потребитель-
с ой ооперацией. Одним из видов деятельности
потребительс ой ооперации является за отови-
тельная деятельность (Травы, рибы, шиш и). По
действ ющим правилам, продавать можно толь-
о то, что было собрано на арендованном для это-
о лесном част е. Это с азано в п. 4 ст. 32 Лес-
но о оде са. Не соблюдающим за он мо т вме-
нить нар шение ч. 2 и 3 ст. 8.26 КоАП («само-
вольное использование лесов, ничтожение лес-
ных рес рсов»). Ма симальный штраф — 1000

В рам ах мероприятий, посвященных 90-летию Чебо сарс о о оопера-
тивно о техни ма, 26 апреля 2019 ода состоялись финансовые дебаты.
Цель дебатов – формирование навы ов оперирования основными э ономи-
чес ими ате ориями, п блично о выст пления, введение дис ссии.

р блей. Финансисты отстаивали позицию о со-
хранении действ ющей нормы для пополнения
бюджета, Бан иры считают, что данное о рани-
чение необходимо отменить: «Н жно снять ис с-
ственные барьеры и дать возможность людям за-
рабатывать на традиционных видах деятельнос-
ти».

По рез льтатам Счетной палаты первое место
заняла оманда «Бан иры» р ппы БД-21, второе
– «Апельсин и» р ппы Ф-21 и третье – «Ма си-
м м» р ппы Ф-21.

Мероприятие прошло необычно и очень инте-
ресно. Командырешили вновь встретиться, но же
для обс ждения др их вопросов.

К прина Н.В., Катма ова И.З.,
ор анизаторы дебатов

Ор анизатором Олимпиады выст пило
Респ бли анс ое чебно-методичес ое
объединение по филоло ичес ом направ-
лению. Цель – выявление наиболее ода-
ренных и талантливых ст дентов, повыше-
ние ачества профессиональной под отов-
и ст дентов, дальнейшее совершенство-
вание их профессиональной омпетентно-
сти, реализация творчес о о потенциала
ст дентов.

Со ласно Положению от одной профес-
сиональной образовательной ор анизации
доп с алось не более 3 частни ов из чис-
ла ст дентов очно о об чения 1-2 рсов.
Чебо сарс ий ооперативный техни м Ч -
вашпотребсоюза представляли 3 ст дент-
и: Жан ттинова Татьяна, р ппа Л-11 (р -
оводитель Плотни ова Е.В.), Эйрих Бри-
итта, р ппа ПК-11 (р оводитель Семе-
нова Н.Г.) и Ерма ова Анна, р ппа Б-11
(р оводитель Ашмарина Л.Н.).

В течение 120 мин т частни и олим-
пиады по р сс ом язы выполняли 41
задание на знание фонети и, ле си и и
фразеоло ии, морфеми и и словообразо-
вания, морфоло ии, синта сиса, орфо ра-
фии, п н т ации, язы овых норм. Та же
знато и р сс о о язы а должны были про-
демонстрировать эр дицию и мения ра-
ботать с язы овыми явлениями.

Участни и олимпиады по ч вашс ом
язы за 90 мин т должны были дать отве-
ты на вопросы по творчеств ч вашс их
поэтов и писателей: К. В. Иванова, Ф. П.
Павлова, М. Сеспеля, П. Х зан ая, Н. Ижен-
дея, А. С. Артемьева, И. Я. Я овлева, Я.
Ухсая.

По ито ам Олимпиады призерами ста-
ли 2 ст дент и наше о техни ма: Жан т-
тинова Татьяна - ДИПЛОМ 2 степени и Эй-
рих Бри итта – ДИПЛОМ 3 степени.

Поздравляем победителей и желаем

26 апреля 2019 ода на базе 2 орп са Чебо сарс о о машиностроитель-
но о техни ма Минобразования Ч вашии состоялась Респ бли анс ая олим-
пиада по р сс ом язы и родной (ч вашс ой) литерат ре среди ст дентов
профессиональных образовательных ор анизаций Ч вашс ой Респ бли и.

дальнейших на чных и творчес их спехов!
Преподаватели Плотни ова Е.В.,

Семенова Н.Г.
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Ст денты по азывали себя в м зы альных
и танцевальных он рсах. Все о в про рамме
было заявлено о оло 180 творчес их номеров
по след ющим направлениям: «Видео», «Театр.
Ори инальный жанр», «Хорео рафия», «М зы-

20 марта 2019 ода в ДК «Хими » Новочебо сарс а прошёл Респ бли ан-
с ий фестиваль «Ст денчес ая весна» для профессиональных образователь-
ных ор анизаций, оторый проводится в целях сохранения и при множения
д ховно-нравственных и льт рных достижений ст денчес ой молодежи.

а». Члены творчес о о объединения «Алые
пар са» Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма Ч вашпотребсоюза выст пили в дв х из

них – «Хорео рафия» и «М зы а» – по номина-
циям «Народный танец (ансамбль)», «Инстр -

ментальное исполнение (соло)», «Народный
во ал(соло)», «Эстрадный во ал (соло)» и «Эс-
традный во ал (малая форма: д эт».

В номинации «Инстр ментальное исполне-
ние» с пьесой для с рип и «Rivers flows in you»
второе место заняла ст дент а р ппы Б-11
Видонова Анастасия, а ст дент а р ппы ПСА-
13 Иванова Але сандра стала победительни-
цей в номинации «Народный во ал»!

Поздравляем частни ов и победителей
фестиваля и желаем им по орения новых вер-
шим на творчес ом Олимпе!

Пресс-сл жба
техни ма

Формат частия предпола ал сольное выс-
т пление или выст пление во альных р пп.

Кон рсантов оценивало омпетентное жюри.
Председатель жюри: К ли ова Светлана Михай-
ловна, педа о по во ал высшей ате ории, ла-
реат Межд народных и Всероссийс их он р-
сов. Члены жюри: Мазанова Валентина Иванов-
на, заместитель дире тора по воспитательной ра-
боте, и Михайлова Л иза Валентиновна, анди-
дат педа о ичес их на , преподаватель ан лий-
с о о язы а. На он рсе свое мастерство и твор-
чес ий потенциал продемонстрировали шесть
во алистов и две м зы альные р ппы.

Победителем м зы ально о фестиваля- он-
рса песни на иностранном язы е стала Гал-
ина Мария ( р ппа БД-21). Она та же пол чи-
ла Диплом победителя в номинации “Л чший

11 апреля 2019 ода в соответствии с планом работы ци ловой(предмет-
ной) омиссии манитарных дисциплин в Чебо сарс ом ооперативном тех-
ни ме Ч вашпотребсоюза вот же в третий раз состоялся м зы альный фе-
стиваль- он рс песни на иностранном язы е.

солист”.
2 место заняла Мо еева Юлия ( р ппа ПСО-

32).
3 место поделили Исаева Ви тория ( р ппа Т-

11) и Иванова Але сандра ( р ппа ПСА-13).
Дипломом победителя в номинации “Приз

зрительс их симпатий “ на раждена Исаева Ви -
тория вместе со своей р ппой Т-11.

Дипломом победителя в номинации «Л чшая
м зы альная р ппа» на раждена р ппа ПСА-13.

Дипломомпобедителя в номинации “За стрем-
ление совершенств ” на ражден Михайлов Ни-
ита ( р.Т-31).

С за лючительным словом выст пили Еро-
хина И.В., заместитель дире тора по УМР и Ма-
занова В. И., заместитель дире тора по ВР.

Гри орьева Э.В., р оводитель прое та
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О женс ой расоте сла ают оды,
Она пленит сильнейших из м жчин,
Она творение самой природы,
И выше, самых больших величин.
28 марта в Чебо сарс ом ооператив-

ном техни ме Ч вашпотребсоюза прошел
еже одный он рс расоты, рации и оба-
яния «Мисс ЧКТ-2019», в отором приняли
частие очаровательные дев ш и техни -
ма, стремящиеся проявить себя, свои спо-
собности, творчес ю инициатив и талант.
Претендент ами на почетное звание «Мисс
ЧКТ-2019» стали ст дент и Морозова Е а-
терина (К-11), Видонова Анастасия (Б-11),
Степанова Елена (ПСО-11), Иванова Але -
сандра (ПСА-11), Михайлова Ви тория (БД-
11), Каза ова Марина (ПК-12), Бриславс-
ая Снежана (ПК-11), Лебедева Марина (Т-
11) и Вольс ая Е атерина (Л-11).

В течение месяца финалист и он р-
са подвер ались испытаниям абл ами,
осмети ой и фотовспыш ами. За 30 дней
частницы спели написать эссе на тем
«Зна омьтесь: идеальная женщина», сце-

нарии творчес о о номера и видеозари-
сов и нем , снять роли , подобрать на-
ряды, отработать две фотосессии: порт-
ретн ю и в образе. И всё это под ч т им
р оводством Гал иной Марии, победи-
тельницы он рса 2018 ода и Кашаевой
Але сандры, завоевавшей в прошлом од
звание «Вице-мисс». Дев ш и, первая из
оторых воз лавляет ст дсовет техни ма,
а вторая является её заместителем, с боль-
шим энт зиазмом принялись за ор аниза-
цию он рса, что им с блес ом и да-
лось.

Кон рсная про рамма представляла
собой вле ательное п тешествие в пре-
расн ю стран совершенства. Участницы
про раммы и зрители побывали в ороде
расоты и изящества, посетили м зей оча-
рования и рации, побродили по проспе -
там обаяния и совершенства, сверн ли на
ютн ю лоч астрономии, прошли по ал-
лее таланта.

Дев ш и продемонстрировали своё ар-
тистичес ое мастерство, мение держать-

ся и дви аться по сцене, эстетичес ий в с,
мение импровизировать, ч вство юмора
и эр дицию. Чтобы все это по азать, час-
тницы он рса прошли нес оль о волни-
тельных этапов: «Визитная арточ а», «Я
талант…», «Блиц опрос». Участницы пели,
танцевали – старались дивить всех свои-
ми ни альными способностями. И всё это
под б рные аплодисменты переполненно-
о зала и омплименты вед щих: Трилинс-
о о Дмитрия, Дроздова Даниила и Ев ра-
фова Серафима. А оценивали всё это вол-
шебное действо Стальс ий Владислав,
член Молодежно о правительства при ад-
министрации Мос овс о о района орода
Чебо сары, профессиональный фото раф
и видео раф Сима ова Дарья, дире тор
ре ионально о отделения ампании
«Орифлэйм» Лисина Мария, Генеральный
дире тор ма азина одежды
«KOLIBRI&BRAND» Сер еева Анна, Ни ола-
ева Софья, вед щий специалист-э сперт
администрации Мос овс о о района оро-
да Чебо сары и победительница он рса
2018 ода Мария Гал ина.

Мероприятие прошло в атмосфере
праздни а и зрительс ой поддерж и. Тр д-
но пришлось жюри, чтобы среди пре рас-
ных частниц выбрать сам ю-сам ю!

Ка признались сами расавицы, он-
рс о азался для них очередной ст пень-
ой в развитии, роме ймы приятных впе-
чатлений, мероприятие на радило част-
ниц очень доро им подар ом – др жбой.

Тит л «Мисс ЧКТ-2019» завоевала Ива-
нова Але сандра, звания «Вице мисс» были
достоены Видонова Анастасия и Вольс-
ая Е атерина, «Мисс Очарование» стала
Бриславс ая Снежана, «Мисс Артистич-
ность» – Морозова Е атерина, «Мисс Кре-
ативность» – Степанова Елена, «Мисс Гра-
ция» – Михайлова Ви тория, «МиссСтиль»
– Каза ова Марина и «мисс Эле антность»
– Лебедева Марина. А Видонова Анаста-
сия пол чила ещё одно звание – «Мисс
Зрительс их симпатий»

От д ши бла одарим наших частниц,
подаривших нам та ой замечательный
праздни !!!

Пресс-сл жба
техни ма
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Сраз после то о, а на У раине в Кие-
ве был ос ществлён оли архичес о-банде-
ровс ий ос дарственный переворот, жи-
тели Крыма и Севастополя взяли власть в
свои р и — пол остров объявил о неза-
висимости.

16 марта 2014 ода в Крым прошёл

В центре столицы респ бли и орожане и ости Чебо сар собрались на
митин , посвященный празднованию пятой одовщины «Крымс ой весны»,
о да в марте 2014 ода произошло воссоединение Крыма и Севастополя с
Россией.

референд м, на отором за вос-
соединение Крыма с Россией
про олосовали 96,77% рымчан
и 95,6% севастопольцев. С под-
писания соответств юще о
меж ос дарственно о до овора
18 марта 2014 ода Респ бли а
Крым, в лючая ород Севасто-
поль, является частью России.

21 марта, после принятия Го-
с дарственной Д мой и Сове-
том Федерации необходимо о
за онодательства, Владимир
П тин подписал за он о вхожде-
нии Крыма и Севастополя в Рос-
сийс ю Федерацию.

Та им образом, реализова-
лось с ществовавшее на протя-
жении нес оль их последних
десятилетий стремление рым-
чан, севастопольцев и россиян
воссоединению своей страны

и народа.
Ст денты Чебо сарс о о ооперативно-

о техни ма Ч вашпотребсоюза присое-
диняются праздни рымчан и желают
им дальнейше о развития и процветания
в составе нашей большой и мо чей стра-
ны – России!
Гал ина Мария, председатель Ст дсовета

В их числе была и оманда «Золотой
омпас» Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма Ч вашпотребсоюза. Ребята во
время веста по р зились во времена Ве-
ли ой Отечественной войны и примерили
на себя роли советс их солдат – освобо-
дителей пол острова.

Каждая станция веста напомнила ча-
стни ам об одном из лючевых событий
Крымс ой операции, рез льтатом оторой
стало полное е о освобождение от немец-
о-фашистс их захватчи ов.
Ребята проходили различные станции,

связанные с важными датами освобожде-
ния Крыма. В этом им помо али знания
истории, ло и а, сме ал а и, онечно, о-
мандная работа.

По рез льтатам веста победителями и
призерами стали след ющие оманды:

1 место — Чебо сарс ий эле тромеха-
ничес ий олледж;

2 место — Чебо сарс ий ооператив-
ный техни м Ч вашпотребсоюза;

22 апреля в Чебо сарах прошел историчес ий вест «Освобождение Кры-
ма», в отором приняли частие семь оманд из пяти профессиональных чеб-
ных заведений орода.

3 место — Чебо сарс ий техни м тех-
ноло ии питания и оммерции.

Историчес ий вест «Освобождение
Крыма» проведен в рам ах реализации
Всероссийс о о прое та «Наши Победы»
и полностью основан на достоверных со-
бытиях, а аждая станция и ры разраба-
тывалась с четом воспоминаний очевид-
цев этих событий.

Пресс-сл жба техни ма
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Воор жившись раблями и перчат ами,
чебо сарцы собрали дале о не одн сот-
ню меш ов с м сором и опавшей листвой,
а та же рас идали ещё не растаявший пол-
ностью сне .

Свою лепт в общее дело внесли и ст -
денты Чебо сарс о о ооперативно о тех-

В Чебо сарах стартовал весенний санитарно-э оло ичес ий месячни .
Сотр дни и предприятий и ор анизаций, ст денчес ая молодёжь, террито-
риальные общественные само правления, инициативные орожане две с б-
боты подряд, 13 и 20 апреля, вышли на енеральн ю бор , чтобы обла о-
родить территорию и под отовить ород 550-летнем юбилею.

ни ма Ч вашпотребсоюза. 13 апреля ре-
бята бирали территорию Мемориально о
пар а «Победа», а 20 апреля бла о страи-
вали родной ород же два отряда нерав-
нод шных ребят. Первая р ппа привела в
порядо территорию техни ма, а вторая
р ппа приняла самое а тивное частие в

обла ораживании Аллеи Героев и захоро-
нений солдат и офицеров Вели ой Отече-
ственной войны на ладбище № 1, что на-
ходится на лице Б. Хмельниц о о.

Члены волонтёрс о о отряда «Дан о»
прим т частие и в третьем этапе санитар-
но э оло ичес о о десанта. Мы – за чис-
тый ород!

Кашаева Але сандра,
заместитель председателя ст дсовета,

лидер движения
«Волонтёры Победы»
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Ст денты Чебо сарс о о ооперативно-
о техни ма та же приняли а тивное ча-
стие в э оло ичес ом мероприятии.

В перв ю очередь, частни и э оло и-
чес ой а ции привели в порядо ородс-
ой пар после дол ой зимы. Ведь совсем
с оро, 27 апреля, в пар е начнется летний
сезон. Пар станет одной из основных пло-

25 апреля в пар е «Амазония» прошел обще ородс ой с бботни . На ме-
роприятие собрались р оводство орода Чебо сары, деп таты Чебо сарс-
о о ородс о о Собрания деп татов, общественный совет, представители
СМИ, ст денчес ая и работающая молодежь.

щадо празднования 550-летия столицы
Ч вашии.

Творчес ие номера для частни ов об-
ще ородс о о с бботни а были под отов-
лены ч вашс им фоль лорным ансамблем
«Пилеш» и ансамбле танца народной пес-
ни «Сарпи е».

Пресс-сл жба техни ма

.На базе Центра э стремальных видов
спорта «Просто пар » 25 апреля 2019
ода состоялось спортивно-профила ти-
чес ое мероприятие среди оманд моло-
дёжи р ппы рис а, ор анизованное Мо-
лодёжным правительством при админи-
страции Мос овс о о района . Чебо са-
ры. В рам ах мероприятия проведён ве-
рёвочный рс, преодолены спортивные
этапы, работала полевая хня, де ото-

вили орячий обед ст дент и р ппы ТОП-
31 Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма Ч вашпотребсоюза Анастасия Меш-
ова и Анастасия Пет хова. Полевой х-
ней были довольны все: и те, то пробо-
вал в снейш ю аш , и сами дев ш и,
ведь что может быть в снее орячей
пищи на свежем возд хе после спортив-
ной на р з и?

Пресс-сл жба техни ма

С бботни в пар е 500-летия Чебо сар
В преддверии юбилейных дат и собы-

тий необходимо брать от м сора и про-
шло одней травы о р жающ ю нас терри-
торию. Наши волонтеры отряда «Дан о»
вместе с движением «Волонтеры Победы»
по частвовали в очередном с бботни е в
пар е 500-летия орода Чебо сары. Завт-
ра б дем работать на территории пар а
«Амазония».

Сделаем наш ород чище!
Гал ина Мария, председатель ст дсовета


