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Доро ие юноши и дев ш и! Уважа-
емые вып с ни и 2019 ода!

Позади осталась беззаботная пора
детства. Се одня вы делаете верен-
ныеша и во взросл ю, самостоятель-
н ю жизнь.

Вз ляните, др на др а! Сохра-
ните в памяти лица нашей др жной
техни мовс ой семьи. Теперь с дь-

ба поведет вас разными п тями.
Но не стоит р стить! Впереди перед вами от ры-

ваются без раничные возможности. Желаю, чтобы аж-
дый из вас нашел свой п ть счастью и с честью вы-
держал все э замены на доро е жизни.

Но де бы вы ни были, ни о да не забывайте своих
родителей, др зей, преподавателей и мал ю родин .
Ведь именно вам, повзрослевшим, от чившимся по лю-
бимой специальности, сп стя не оторое время пред-
стоит жить и работать на этой земле. Именно вы в с о-
ром б д щем возьмете на себя всю ответственность
за с дьб родно о орода, области, страны!

Б дьте достойными сыновьями и дочерьми своей
Родины! Удачи, спехов и бла опол чия вам! И б дьте
счастливы!

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

Доро ие вып с ни и!
Се одня вы завершаете очередной

вито ваше о жизненно о п ти, в о-
тором вам помо али преподаватели,
родители и мы, ваши лассные р о-
водители. В стенах техни ма вы по-
л чили тот первоначальный апитал,
оторый призван стать вам надежной
опорой в борьбе с б д щими жизнен-
ными испытаниями.

Впереди мно о новых и интересных
доро , выбрать и пройти оторые н жно же самостоя-
тельно. Каждая из этих тропино лишь то да приведет

спех , о да вы действительно захотите это о, дос-
ти н в высшей степени мастерства в том деле, ото-
рое вы выбрали.

Я не б д желать вам ле ой жизни без испытаний,
просто потом , что та ой не бывает. Но п сть же ваш
первый ша б дет дачным, ведь именно от не о зави-
сит та мно о! П сть аждый прожитый день рад ет вас
сбывшимися надеждами и планами, положительными
эмоциями и та ими необходимыми достижениями.

Вы – та ие юные и беззаботные, та ие молодые и
сильные, та ие здоровые и перспе тивные, – вы и толь-
о вы являетесь нашей надеждой, нашей б д щей опо-
рой. Вы – наше настоящее и наше б д щее, та не бой-
тесь воплощать все ваши желания, все, даже самые
смелые мечты, в реальность!

П сть вас все да о р жает толь о настоящее: ис-
ренняя любовь и реп ая др жба. Мы все да б д по-
мнить оды, проведенные вместе с вами.

В добрый п ть, доро ие вып с ни и!
Уч ина Н.А., л. р оводитель р ппы ПСО-31

Доро ие ст денты!
Се одня вы вып с ни и! Вот и на-

ст пил этот день, о да вы должны
переверн ть очередн ю и очень важ-
н ю страниц ни и вашей жизни! От
всей д ши поздравляем вас!

Позади осталось мно о яр их и не-
забываемых событий, столь о инте-
ресных и веселых моментов, столь о
новых зна омств… а впереди вас
вып с ной и совсем новая взрослая
жизнь! Но вы навсе да должны оставить в памяти ст -
денчес ю жизнь и наш техни м!

Ведь это время – это самое л чшее, что может быть
в вашей жизни, а теперь начнется работа, заботы, се-
мья, дети. Поэтом помните своих др зей, не забы-
вайте свою ст денчес ю жизнь!

Ещё одна дистанция осталась позади.
Теперь за стены техни ма смелее выходи:
Ты на чился мно ом , ты мно ое пости ,
Ты с это о м новения — же не чени .
Тебе желаю ис ренне, чтоб все твои п ти
Ты с ордостью, веренно с мел все да пройти!
Удачи вам всем и спехов в дальнейшей жизни!

Гри орьева Э.В.., л. р оводитель р ппы Б-31

Доро ие, важаемые вып с ни и!
Поздравляю с о ончанием техни -

ма и хоч пожелать не оставлять в с-
тороне своих стремлений и надежд,
по-прежнем весело и интересно про-
водить аждый день, держать в р ах
исправный омпас, оторый точно а-
жет правильное направление для
дальнейше о маршр та. П сть в лю-
бом деле вам помо ает дача, п сть

любое ваше решение поддержат близ ие люди.
Сахарова М.В., л. р оводитель р ппы БД-31

Уважаемые вып с ни и!
Поздравляю вас с о ончанием Че-

бо сарс о о ооперативно о техни -
ма!Желаю, чтобы знания, пол ченные
во время чебы, помо али вам стро-
ить арьер и добиваться больших
спехов в работе! Желаю, чтобы др -
зья ст денчес ой поры остались с
вами на всю жизнь, чтобы память хра-
нила л чшие и приятные моменты

времени чебы в техни ме! Желаю не останавливать-
ся на дости н том, а развиваться и совершенствоваться
в профессиональной деятельности! Радости, дачи и
важения олле и начальства!

Сер еева М.А., л. р оводитель р ппы ТОП-41
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Доро ие наши, самые талантливые
и мные вып с ни и! Мы все очень
рады поздравить вас с та им знаме-
нательным и важным днём – днём вр -
чения дипломов! Се одня вы очень ра-
достные, счастливые и весёлые. Та
п сть же вся ваша жизнь б дет имен-
но та ой— озарённой бес райней ра-
достью, безоблачным счастьем и без-
заботным весельем.Желаем вам, что-
бы профессия, выбранная вами, все-

да приносила вам дач и побед . Желаем вам реали-
зовать все ваши намеченные планы и мечты! Мы очень
вас любим, сильно вами ордимся и очень в вас ве-
рим!

Михеев С.А., л. р оводитель р ппы Ф-31

Доро ие вып с ни и!
Вот и настал день, оторо о вы все

очень ждали на первом рсе техни-
ма, и не хотели приближать на тре-

тьем: вып с ной! Поздравляем вас!
С оль о радости, но в то же время и
р сти, несет с собой этот праздни .
Мы вып с аем своих ст дентов,

своих детей в больш ю жизнь с ве-
рой и надеждой в л чшее, ведь все
эти оды наш др жный преподава-

тельс ий состав взращивал в Вас рост и добра и люб-
ви ближнем , воспитывал сильно о д хом челове а,
создавал ново о омпетентно о специалиста в своей
области!

С чистой д шой и совестью мы от рываем для вас
двери в б д щее и желаем дости н ть всех поставлен-
ных целей!

Можай ина Н.С., л. р оводитель р ппы К-31

Доро ие вып с ни и!
Се одня в вашей жизни очень тор-

жественный день, пос оль перед
вами от рываются все доро и.

С это о дня вы считаетесь взрос-
лыми людьми, а это очень ответ-
ственно. Вам придется самостоя-
тельно принимать решения, и толь-
о от вас самих теперь б дет зави-
сеть дальнейшая жизнь. Вы—моло-
дое по оление, оторое приходит на

смен нам, и от то о, а вы построите свою жизнь,
б дет зависеть жизнь все о общества.

С се одняшне о дня на вас ложится ответственность
за б д щее. Я хоч пожелать вам лад ой жизненной
доро и, хороших др зей и помощни ов в работе, ото-
р ю вы для себя выберете, и, онечно, самых ле их
испытаний!

Чернова О.В., л. р оводитель р ппы ПСО-32

Доро ие наши вып с ни и! По-
здравляю вас с о ончанием техни -
ма! Желаю всем ровных доро и по-
п тно о ветра! П сть в вашей жизни
б дет мно о добра, п сть все да б -
дет в сердце любовь, а рядом ид т
др зья, оторые поддержат и помо-
т! Се одня я поздравляю вас с но-

вым этапом жизни. Уверен, что в
свою дальнейш ю жизнь вы возьмё-

те не толь о знания, пол ченные в техни ме, оторо-
м через пол ода исполнится 90 лет, но и сам е о д х,
е о традиции, а тивное отношение жизни. А значит,
мы не зря провели эти оды вместе. Ис ренне желаю
вам счастья, бла опол чия, спешно о начала профес-
сионально о п ти, все о само о наил чше о. Мы рас-
считываем на ваши знания, свежие силы и молод ю
энер ию, на ваши здоровые профессиональные ам-
биции и желание сделать свой в лад в наше общее
дело развития российс о о ос дарства.

Захаров В.В., л. р оводитель р ппы Т-31

Доро ие ст денты-вып с ни и!
За все время об чения в техни -

ме мы старались вас поддерживать и
помо ать в тр дн ю мин т , мы ста-
рались понять вас и бла одаря этом
сами становились немно о моложе.

Сейчас, о лядываясь на все пере-
житое вместе, хочется пожелать вам
не терять амбиций и порности, не
терять энер ии и с аждым днем лишь
при множать ее, не терять вер в себя

и свои возможности. С веренностью хоч заявить, что
мы вып с аем достойных специалистов и знато ов сво-
е о дела.

Поздравляем вас с вып с ом!
Удачи в по орении Ваших вершин!

Петрова Н.А., л. р оводитель р ппы ПСО-33
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Мы – вып с ни и Чебо сарс о о ооперативно о техни ма Ч ваш-
потребсоюза 2019 ода!

И мы с радостью можем
с азать, что техни м подарил
нам знания, оторые при одят-
ся в дальнейшей жизни. Нам
непросто по идать родные сте-
ны техни ма, в отором мы
от чились три ода.

Вроде совсем недавно мы
вошли в этот техни м и даже
не мо ли под мать, а им род-
ным он станет для нас! А же се-
одня мы вып с ни и и являем-
ся дипломированными специали-
стами. Ценный опыт, пол ченный
в техни ме, станет опорой для
нас.

Ст денчес ая жизнь полна во- стор ами и
сюрпризами, большими и малыми радостями и праздни ами, и в этой
с ете та ле о потерять олов и забыть про чеб . Но нас были
самые замечательные преподаватели, оторые все да нам помо али,
все да направляли нас на н жный и правильный п ть.

Мы очень бла одарны всем им за подаренные знания и проявлен-
ное терпение. Особо хотели бы побла одарить наше о ратора Эльз
Владимировн . Она все да входила в наше положение при возни но-
вении тр дностей и все да помо али советом. Спасибо вам, доро ая
Эльза Владимировна, за все!

Хотим пожелать, чтобы в Чебо сарс ий ооперативный техни м
приходили толь о л чшие юноши и дев ш и, оторых есть желание
читься и стремление знаниям, оторые б д т
поддерживать имидж техни ма
и пре множать е о достижения!

Та же хотели бы поздравить
всех вып с ни ов 2019 ода и по-
желать им дачи в дальнейшей
жизни!

Вып с ни и р ппы Б-31

Уважаемыенашипрепо-
даватели! Хотим от чисто о
сердца с азать вам о ром-
ное спасибо за ваше сер-
дие и понимание, за ваш
работ и ваши старания,
за ваш доброт , поддерж-
и ч т ость, за внимание,

проявленное терпение и п-
рочные знания, оторые вы
нам дали. Мы от д ши же-
лаем вам реп о о здоро-

вья и дол олетия, ис ряще ося настроения и бла опол чия, лё их ре-
шений простых и сложных жизненных задач.

С любовью и важением р ппа БД-31

В стенах
техни ма мы провели со-
всем немно о, но с оль о
было интересно о за это
время. Техни м стал для
нас родным. Очень ютный,
все да теплый, в е о стенах
мы ч вствовали себя, а
дома.

Совсем хорошими ст -
дентами с примерным по-
ведением нас нельзя было
назвать. Бедные наши пре-
подаватели! Ком и надо
при жизни поставить па-
мятни , та это именно пре-

подавателям наше о техни ма. С оль о понимания и любви, а лав-
ное, терпения, было них.

Хотим с азать спасибо завед ющей чебной частью, Уч и-
ной Наталье Але сеевне! Она все три
ода направляла нас, поддерживала.
С перво о вз ляда по азалась очень
стро ой, настоящий та ой розный за-
вед ющий отделением. Че о стоил
один ее вз ляд, но на самом деле, это
был очень приятный челове , она мо -
ла и пош тить вместе с нами, а зачас-
т ю и помочь.

Спасибо та же всем преподавате-
лям за то, что вы есть, за то, что вложи- ли в нас
немало знаний и стараний, за то, что ни о да не жалели своих сил,
эмоций, времени и заботы. Спасибо за наше воспитание и образова-
ние. Желаем вам дол их лет спешно о преподавания, неисся аемо о
энт зиазма и оптимизма, светло о счастья в жизни!

Вып с ни и р ппы К-31

Доро ие одно рсни и!
За время об чения нас

были разно ласия и ссоры, оби-
ды и недораз мения, но мы с -
мели вместе преодолеть эти пре-
пятствия и дости н ть поставлен-
ной цели.

Уважаемые преподаватели!
Хочется выразить вам свою

бла одарность. Ведь именно вы
ша за ша ом подводили нас
этом дню и событию. Именно вы

вели нас правильной доро ой, хотя мы это о порой и не замечали. Мы хотим по-
желать вам, чтобы вам приходили толь о л чшие ст денты, а вы из них делали
самых л чших. Ведь на нашем примере вас это пол чилось на «отлично»! Быть
ст дентом почетно и тр дно. Но все тр дности мы ле о преодолели бла одаря
вам и вашем мастерств . Се одня, в день наше о вып с а, мы хотим побла ода-
рить вас за все то, что мы пол чили. А пол чили мы не образование, а знания,
оторые, а известно, – сила! Теперь, бла одаря вам и вашей работе с нами, мы
можем спо ойно сделать новый ша , ша , оторый перенесет нас из ст денчес-
ой жизни в жизнь взросл ю. И после нам не на о о б дет надеяться, роме а
на себя. И мы непременно вспомним все ваши ро и, все ваши слова и ваши
наставления. А о да вспомним и воспольз емся, то обязательно с ажем вам спа-
сибо, потом что они нам помо т.

Вып с ни и р ппы ПСО-31

Др зья!
Ст денчес ие оды не

менее важны, чем ш оль-
ные. За этот период подро-
сто взрослеет, находит
себя, адаптир ется в обще-
стве. Но рядом с ним нахо-
дятся не толь о семья и др -
зья. Больш ю роль и рают
преподаватели, оторые
стремятся передать свои
опыт и знания. слова бла о-
дарности преподавателям
Отношения с ними с лады-

ваются по-разном , но о да оды чебы остаются позади, все же хо-
чется с азать им, а мно о значит их тр д. Слова бла одарности пре-
подавателям – обязательная часть мероприятий, при роченных о он-
чанию об чения.

Доро ие преподаватели! Все собравшиеся се одня в а товом зале
переполнены ордостью. Родители от то о, что их дети пол чили про-
фессиональное образование, вып с ни и от то о, что стали винов-
ни ами та о о мероприятия. Но то, а не педа о и се одня взвол-
нованы и орды! Своими силами Вы взращивали в ст дентах зерна
знаний, отдавали им свои силы и терпение. Се одня мы хотим по-
бла одарить своих преподавателей за помощь в достижении все
новых вершин, за вер в наше по оление! Хотим пожелать од за
одом встречать пытливые мы, не переставать от рывать свои сер-
дца для б д щих ст дентов! Се одня мы бы хотели с азать слова
бла одарности преподавателям от ст дентов. Наши взаимоотно-
шения с ладывались по-разном . Неред о педа о ам приходилось
быть жест ими, чтобы мотивировать ст дентов, но дости н в по-

ставленной цели, мы понимаем, а мно о терпения и м дрости необ-
ходимо Вам. Каждый из нас обладает своим хара тером, и толь о на-
ставни способен подобрать нем подход. По идая стены наше о род-
но о техни ма, мы имеем в своем ба аже не толь о знания, но и опыт
общения с разными людьми. Спасибо Вам за частие в жизни ст ден-
тов и в лад в их б д щее.

Вып с ни и р ппы Т-31

От всех взво
лнованных с

т дентов

Мы бла одарность об
ъявляем

Преподавате
лям, доцента

м,

Вас ценим л бо о и важаем!

Бла одарны мы, читель,

Классный на
ш р оводитель,

Вам за лас , теплот ,

Пониманье,
доброт .

Пол чили столь о знаний,

Ценных навы
ов – не счесть,

Выражаем мы признанье,

Ах, спасибо,
что Вы есть!

Вы были рядом
мно о лет,

Делились вс
ем, что знал

и сами!

Спасибо Вам
за знаний св

ет,

За с аз и детства с ч
десами!

За жар д шевно о о ня,

За исправле
ние ошибо !

За тр д, потраченн
ый не зря,

За ч т ость сердца,
блес лыбо !

Вы – собеседни , др , читель

И очень бла одарный зри
тель!

Вы бес онечно терпе
ливы,

Щедры, д шевны и расивы!

П сть не с деют силы Ваши,

А дом п сть б дет полной ч
ашей!

Здоровы близ ие Вам люди,

Мы ни о да Вас не за
б дем!
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Доро ой техни м, с оро ты отметишь
свой 90-летний юбилей. Из этих 90 лет мы
вместе же 20 лет! Годы летят словно пти-
цы… В дале ом 1999 од я пост пила в
техни м и вот же два десятилетия не рас-
стаюсь с тобой. Я тебе верна, в моей тр -
довой ниж е все записи посвящены толь-
о тебе. Но, а мне ажется, это нас на-
следственное, ведь моя мама Почетный ра-
ботни СПО РФ,
ветеран потреби-
тельс ой оопе-
рации, препода-
ватель Селезнева
Людмила Иванов-
на чилась и ра-
ботала тоже
здесь, ее стаж –
49 лет.

Та приятно
вос решать в па-
мяти события
прошлых лет. По-
мню свои первые
ша и в педа о и-
чес ой деятель-
ности. Ка это
было радостно и
в о л н и т е л ь н о .
Вспоминаю своих
первых чени ов, оторые были пра тичес-
и моими ровесни ами. Помимо основной
деятельности ни о да не забывала про об-
щественн ю работ : выст пление в соста-
ве во альной р ппы преподавателей
«Мечта», вед щая торжественных мероп-
риятий, частие в он рсах профессио-
нально о мастерства, КВН-ах, женс ом
мини-ф тболе, соревнованиях по ле ой
атлети е, лыжных он ах, надол о запом-
нятся продолжительные омандиров и в .
С здаль, . Дмитров рад, . Ижевс для
частия в фестивале «Карьера в России»,
проводимом Центросоюзом РФ. И, онеч-
но же, частие в он рсе «Мисс потреби-

тельс ой ооперации-2010». События про-
шлых десятилетий были райне интерес-
ными. Но не мо не с азать про 2018-2019
чебный од, оторый стал для меня осо-
бенным, та а я вышла на работ после
де ретно о отп с а. Этот чебный од не
стал ис лючением и о азался бо атым на
события:

- он рс юных поэтов среди ст дентов
техни ма «Проба пера – 2019»;

- Респ бли анс ая олимпиада по р с-
с ом язы и ч вашс ой
литерат ре среди ст ден-
тов сс зов- 3 место;

- Городс ой он рс
чтецов «Прочти, и я тебя
виж » - 2 место;

- VМежре и-
ональный от-

рытый фестиваль р сс о о язы а сре-
ди СПО Ч вашс ой респ бли и и При-
волжс о о федерально о о р а – 3
место (интернет- онференция «Мир
р сс о о слова» и 3 место в он рсе
чтецов «У аждо о в д ше своя Россия»
среди ст дентов СПО);

- модератор се ции «Общеобразо-
вательный ци л» VI Межре иональной
на чно-пра тичес ой онференции-
фестиваля «Прое тно-исследователь-
с ая деятельность а средство ста-
новления профессиональной омпе-
тентности об чающе ося системы про-
фессионально о образования» - бла-
одарность;

- принимала частие в создании сбор-
ни а статей на чно-пра тичес их интернет-
онференций, проведенных Ассоциацией
ор анизаций профессионально о образо-
вания ЧР в 2018 од , в ачестве орре то-
ра - бла одарность;

- призер молодежной премии «ПРО-
РЫВ» в номинации «ПРО-инновации» - 2
место.

И мно о др их вне лассных меропри-
ятий, он рсов, ро ов-э с рсий, похо-
дов в театры с частни ами л ба «Словес-
ни »…

Я ис ренне бла одарна моим препода-
вателям, наставни ам и дире ции техни-
ма за знания и бесценный опыт. А тебе,

техни м, желаю дальнейше о процвета-
ния и хоч с азать, что 100-летний юбилей
не за орами, та что начинаем обратный
отсчет! Время пошло! Встретимся через
120 месяцев, 522 недели и 3650 дней!

Вып с ница 2002 ода, преподаватель
Семенова Н.Г.
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У аждо о ребён а, наверное, с само о
детства есть заветная мечта. А я с детс-
их лет хотела стать , во-первых, читель-
ницей, та а любила считать на онторс-
их счетах и чить этом детей, и в то же
время мне хотелось быть б х алтером. В
1986 од моя сестра Елена пост пила
читься в ооперативное чилище, и я сле-
дом за ней в 1987 од тоже пришла сюда
читься, но толь о в ооперативный тех-
ни м на специальность «Б х алтерс ий
чет».
С перво о дня чебы мне заполнились

доброжелательный лассный р оводитель
Э това Валентина Дмитриевна и заботли-
вый новый дире тор техни ма Мамонтов
Юрий Але сандрович (он работал первый
од дире тором). Та же приятные воспоми-
нания остались о сельс охозяйственных
работах на Чебо сарс ой нивербазе. и в
ст денчес ом строительном отряде во вре-
мя летних ани л, и жизнь в общежитии.

В 1989 од я проходила производствен-
н ю пра ти в б х алтерии Ученичес о о
потребительс о о общества техни ма, де
мне очень понравилась работать б х ал-
тером. Р оводителем пра ти и была Щё-
отова Анна Ни олаевна, и я поняла, а ая
эта ропотливая и интересная работа -
б х алтер.

В 1989 од я за ончила Чебо сарс ий
ооперативный техни м Роспотребсоюза
по специальности «Б х алтерс ий чет».

После о ончания техни ма по направ-
лению Ч вашпотребсоюза работала в Уп-
равлении рын ами, а в апреля 1990 ода
меня при ласили работать б х алтером в

техни м (то да б х алтерию воз лавля-
ла Таланова Лидия Петровна). И по на-
стоящее время работаю в техни ме
б х алтером первой ате ории и вед
чебные занятия. Та что обе мои детс-
ие мечты сбылись! Та же я за ончила
в 2000 од Мос овс ий ниверситет по-
требительс ой ооперации по специаль-
ности «Б х алтерс ий чет и а дит». Я
считаю, бла одаря нашим преподавате-
лям: Мамонтов Юрию Але сандрович ,
Э товой Валентине Дмитриевне, Еро-
феевой Татьяне Ни олаевне, Яр иной
Вере Ивановне, Свиридовой Антонине

Федоровне, Петровой Евдо ии Леонтьев-
не, Селезнёвой Людмиле Ивановне, Виш-
невс ом Иван Архипович , Степановой
Галине Ананьевне – сбылась моя мечта: я
стала и б х алтером, и преподавателем.
О ромное спасибо им за знания и мения,
оторые дали нам, ст дентам, во время
чебы и работы в техни ме.
Вот прошло незаметно время, и 18 мая

2019 ода я, сп стя 30 лет после о онча-
ния техни ма, ор анизовала встреч с вы-
п с ни ами 1989 ода. На встрече прис т-
ствовали лассный р оводитель нашей
р ппы, Засл женный читель Ч вашс ой
Респ бли и Э това Валентина Дмитриев-

на и преподаватель б х алтерс о о чета,
Почетный работни средне о профессио-
нально о образования Российс ой Феде-
рации Ерофеева Татьяна Ни олаевна.

Вып с ни и после техни ма по распре-
делению Ч вашпотребсоюза поехали ра-
ботать на предприятия Ч вашс о о, Ма-
рийс о о и Кировс о о потребительс о о
общества. Не оторые тр дятся в системе
ооперации по настоящее время, но мно-
ие же работают в разных отраслях э о-
номи и.

Встретившиеся через столь о лет вы-
п с ни и вместе со своими преподавате-
лями побывали в м зее потреб ооперации,
читальном зале техни ма, вспоминали
ст денчес ие оды в абинете э ономи и
№ 303.

Каждый вып с ни расс азывали про
свою тр дов ю деятельность, делился
пра тичес им опытом.

Я выражаю о ромн ю бла одарность
преподавателям техни ма за знания, по-
л ченные во время чебы. И очень рада,
что моя вся жизнь прошла здесь, в моем
любимом техни ме!

Вып с ница 1987 ода
Я овлева Римма Ивановна,

б х алтер техни ма
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29 мая 2019 ода на базе ДОЛ «Салют» Ч вашпотребсоюза состоялся Мо-
лодежный Фор м работни ов потребительс ой ооперации Ч вашс ой Рес-
п бли и, оторый проводится в целях формирования резерва адров, а ти-
визации физ льт рно-массовой работы среди работни ов системы, под-
держ и новых форм проведения дос а и создания словий неформально о
общения, выявления новых тенденций молодежной льт ры.

От рыли Фор м председатель Кабинета ми-
нистров Ч вашс ойРесп бли иИванМоторин, со-
ветни председателя Совета Центросоюза Рос-
сийс ойФедерации Ни олай Бажитов, первый за-
меститель министра э ономичес о о развития,
промышленности и тор овли Ч вашс ой Респ б-
ли и Инна Антонова, председатель Совета Ч ваш-
потребсоюза, деп тат Гос дарственно о Совета
Ч вашс ойРесп бли иВалерийПавлов. Этот день
стал знаменательнымдля особо отличившихся ра-
ботни ов системы потребительс ой ооперации,
та а им были вр чены на радымолодежной о-
оперативной премии «Прорыв» по четырем номи-
нациям: «Профессия», «Про-инновации», «Про-
спорт», «Про-семья». Преподаватели Чебо сарс-
о о ооперативно о техни ма стали дипломан-
тами в след ющих номинациях: Семенова Н.Г. за-
няла 2 место в номинации «Про-инновации», Пав-
лова Ж.А. достоена диплома за 3 место среди
любителей спорта. В продолжение темы здоро-
во о образа жизни стартовала «Заряд а со Звез-
дой» под р оводством президента Федерации
фитнес-аэроби и Ч вашс ой Респ бли и О саны
Вербиной. Стоит отметить, что из всех частни-
ов известная спортсмен а выделила преподава-
теля наше о техни ма А афонова Г.Н. и при ла-
сила Геннадия Ни олаевича вместе продолжить
спортивный мастер- ласс.

После торжественно о от рытия начали рабо-
т тренин и и мастер- лассы по различным се -
циям. Впечатлениями поделились преподавате-
ли и сотр дни и наше о техни ма:

А афонов Г.Н., преподаватель физичес-
ой льт ры: «Тренин «Где взять силы для с-
пеха», тренер Петрова Валентина

Але сандровна. Чтобы были силы для спеха, че-
лове необходимо в жизни найти свою цель. При
этом вся наша жизнь проходит по спирали, дос-
ти н в определенной цели, нельзя останавливать-
ся на этом, необходимо ставить след ющ ю цель.
Ко дамы находимся в процессе достижения цели,
то нельзя забывать о себе, надо делать себе «при-
ятность». Все-та и, от да взять силы для дости-
жения цели? Во-первых, можно найти о ромн ю
энер ию в танцах, это способств ет достижению
цели. Во-вторых, ежедневное общение - т т тоже
прис тств ет о ромная энер ия. Челове необ-
ходимо на читься правильно использовать эт
энер ию. Доп стим, если по отношению вам
проявляют а рессию, не отвечайте а рессией, а
вспомните о своей цели, тем самым вы сохрани-
те свою энер ию. Та же необходимо быть добро-
желательным, делать др др омплименты
толь о от чисто о сердца, что позволит обмени-
ваться энер ией для достижения цели. В-треть-
их, необходимо важать своих родителей, свой
род. В-четвертых, аждо о челове а с ществ -
ет набор ачеств: положительных и отрицатель-
ных. Отрицательн ю энер ию необходимо пере-
направить в положительн ю сторон . Та же не-
обходимо заниматься саморазвитием, что позво-
лит дости н ть поставленной цели. По заверше-
нии тренин а мы знали, де взять силы для с-
пеха. Та же я принял частие в спортивном со-
ревновании «Мас-рестлин ». Спасибо. Было ин-
тересно!»

Павлова Ж.А. и Чендышева М.В., препо-
даватели математи и и информати и: «Мы
посетили се цию «Тайм-менеджмент». Ле цию
читала преподаватель Чебо сарс о о ооператив-
но о инстит та Яшмей ина Оль а. Она расс аза-
ла нам, а н жно правильно распределять вре-
мя, чтобы день прошел эффе тивно. Та же мы
посетили мастер- ласс «Медицина». Волонтеры-
меди и расс азали про серьезное заболевание
остеоартрит и на лядно продемонстрировали
правила о азания первой медицинс ой помощи.
Незабываемо было частие в танцах «Ре етон».
Спасибо всем за море положительных эмоций!»

Я овлева Е.Н., работница общежития тех-
ни ма: «Я стала частни ом психоло ичес о о
тренин а «Развитие адаптивных навы ов при ре-

шении онфли тов». Данное мероприятие прово-
дила преподаватель наше о техни ма Петрова
Зоя Ни олаевна. В ходе занятия мы на чились
правильно оворить «нет», составляли психоло-
ичес ий портрет челове а по е о рис н ам, о а-
зывается, наши «зарисов и» мо т демонстриро-
вать наши омпле сы и страхи. Еще я побывала
на йо е, там правильно дышали, расслабляли и
тренировали мышцы. Та ая методи а подходит
людям всех возрастов. Мне очень понравилось
частвовать в этомФор ме, все было очень вле-
ательно и интересно».
Потапова И.В., преподаватель права: «Тре-

нин «Ка повысить личн ю эффе тивность» про-
водил Пыр ин Владислав. Я запомнила фраз :
«Это твоя жизнь. Делай то, что ты любишь. Если
тебе что-то не нравится - измени это. Очень по-
нравилось частие в «Лазерта », мы победили с-
ловных противни ов со счетом 4:0. Ура!»

Семёнова Н.Г., преподаватель р сс о о
язы а и литерат ры: «Ка преподавателю-фи-
лоло , мне очень хотелось побывать на мастер-
лассе Медведева Р слана «Речевые тренин и».
В ходе работы мы выполняли речевые пражне-
ния, развивали олосовые связ и, работали с р д-
ным ре истром. Было очень интересно раз ова-
ривать на «инопланетном язы е», раз чивать слож-
ные чисто овор и и с оро овор и. Во время сле-
д юще о мастер- ласса мы приняли частие в
оформлении э стерьера ново о орп са ла еря –
посадили цветы в расивые ашпо. От имени всей
а тивной и сплоченной оманды выражаю бла о-
дарность р оводств техни ма и ор анизаторам
Молодежно о фор ма за новые знания и яр ие
эмоции».

В завершение Фор ма состоялся обмен мне-
ниями и эмоциями, оторые были ис лючитель-
но положительными. М зы альным подар ом
для всех частни ов стал онцерт звезды ч ваш-
с ой эстрады Андрея Д милина. Перед тем а
попрощаться на од, всем частни ам подари-
ли по возд шном шар , попросили за адать же-
лание и отп стить в небо. Мириады разноцвет-
ных шаров стремились в небо, сотни желаний
жд т исполнений. И а мне ажется, среди них
есть желание «Обязательно встретимся здесь
через од!»
Капитан оманды, преподаватель Семенова Н.Г.
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13 июня в Заволжье завершил свою работ XI молодежный фор м ре ио-
нально о развития «МолГород-2019», ор анизованный при поддерж е прави-
тельства респ бли и и администрации орода Чебо сары.

13 июня в Заволжье завершил свою ра-
бот XI молодежный фор м ре ионально-
о развития «МолГород-2019», ор анизо-
ванный при поддерж е правительства рес-
п бли и и администрации орода Чебо -
сары. Верн лись домой и представители
Чебо сарс о о ооперативно о техни ма
Ч вашпотребсоюза, деле ированные от
имени все о ст денчества образователь-
но о чреждения: Кашаева Але сандра,
Андреева Полина, Васильев Владимир,
Дрезин Ни ита, Ев рафов Серафим, Сено-
това Ви тория и Трофимова Светлана.

В этом од фор м был посвящён 550-
летию орода Чебо сары, е о цель - созда-

ние словий для самореализации молодых
людей и развитие молодежных обществен-
ных объединений.

Ор анизаторы разделили образователь-
н ю про рамм «МолГорода» на две части
— общ ю и профильн ю. В рам ах общей
образовательной про раммы состоялись
тематичес ие сессии по реализации ре и-
ональных прое тов «Образование», «Малое
и среднее предпринимательство и инди-
вид альная предпринимательс ая иници-
атива», «Жилье и ородс ая среда», «Де-
мо рафия» и «Здравоохранение». Участни-
и та же вели дис ссии на темы: «Карье-
ра и тр до стройство», «Мой ород Чебо -
сары», «К льт ра и творчество», «Развитие
мало о предпринимательства», «Граждан-
с ая а тивность» и др ие.

При под отов е профильных образова-
тельных площадо пор был сделан на рас-
рытие творчес о о потенциала частни-
ов, для это о работали 7 тематичес их

мастер- лассов: «Креатив и юмор», «Спа-
сти может аждый», «Медиа и Ж рналис-
ти а», «Театральная мастерс ая», «Прое -
ты для наше о орода», «Территория танца»
и «Волонтёры #ЧЕБОКСАРЫ550».

В день от рытия ст денты приняли ча-
стие в дис ссиях на темы поддерж и
предпринимательс ой инициативы, состо-
яния демо рафии, а та же развития сфе-
ры ЖКХ и образования в Ч вашии. Со спи-
ерами обс ждались вопросы, асающие-
ся ведения бизнеса, важности об чения но-
вым навы ам для работы в топовых ом-
паниях и л чшения социальной обстанов-
и в респ бли е.
Состоялся «Диало на равных» с Главой

Ч вашс ой Респ бли и Михаилом Василь-
евичем И натьевым, де наш ст дент Се-
рафим Ев рафов пол чил именные часы из

р р оводителя респ бли и за яр ий и
л бо ий вопрос и за мение вести диало
по-взрослом .

Бо атым был этот день на профильно-
тематичес ие мастер- лассы: танцы, ме-
диа и ж рналисти а, театральная мастер-
с ая, о азание первой помощи пострадав-
шим, волонтеры #Чебо сары550.

Не менее интересной о азалась
спортивная про рамма фор ма. «Ночное
ориентирование» – испытание для самых
смелых. Оно началось в полночь и длилось
о оло восьми часов. Ориентирование
в лючало в себя ряд непростых испытаний
от опытных инстр торов Центра а тивно-
о отдыха «ЧеПар ». Спортивные и ры «Ла-
зерта » и «Лазер-ран» очень впечатлили
частни ов, с их помощью можно было

проверить свою мет ость и быстрот .
К льт рная про рамма это о ода на-

полнилась совершенно новыми прое тами.
Та , впервые на фор ме прошли он рсы
«Мисс-МолГород-2019» и «Карао е-баттл»
межд деле ациями. Та же впервые час-
тни и смо ли побороться за тит л «Главы
МолГорода», частв я в деловой и ре от
Молодежной избирательной омиссии Ч -
вашс ой Респ бли и «Выборы Главы Мол-
Города». А этой и ре всё тот же Серафим
Ев рафов занял второе место, ст пив ли-
дер из ЧГУ все о лишь 20 баллов!

Нельзя не помян ть традиционные ме-
роприятия — «К бо КВН МолГорода»,
ор анизованный при частии ЧРОМО «КВН
Ч вашии» и он рс «Танцевальный Баттл
на призы ре тора ЧГУ им.И.Н. Ульянова
А.Ю. Але сандрова», оторые расили
за лючительный вечер МолГорода.

Л чшей деле ацией по ито ам фор ма
«МолГорода-2019» признана деле ация
ЧРО ВОД «Волонтеры Победы», в состав
оторой вошли и ст денты наше о техни-
ма: Кашаева Але сандра, Андреева По-
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лина и Васильев Владимир,- а л чшими ин-
стр торами стали: Ни ита Б рцев, тим-
лидер Волонтерс о о центра . Чебо сары
и Даниил Кир изов, ст дент ЧГПУ им.
И.Я.Я овлева.

На рассвете 13 июня вып с ни и пло-
щад и «Театральная мастерс ая» по аза-
ли постанов под от рытым небом в со-
временном стиле «site-specific театр».

А тивный отдых ни а не мо обойтись
без зажи ательных дис оте под от рытым
небом. На «МолГород-2019» приехали не
толь о л чшие ди-джеи респ бли и, но и
поп лярные авер- р ппы, оторые испол-
няли л чшие современные песни.

Завершился фор м бла одарственными
словами ор анизаторов и раторов, шо
с о нём и дис оте ой.

Деле ация наше о техни ма с востор-
ом расс азывала о своей жизни в этом
дивительном ороде. Вот не оторые из их
отзывов.

Ев рафов Серафим, р ппа ПСО-12:
«Привет. ребят! 13 июня я приехал с мо-

лодёжно о фор ма «МолГород-2019» и
с аж , что это малень ий ород возмож-
ностей! На МолГороде ты можешь зая-
вить о себе, пообщаться с людьми, ото-
рые же дости ли спеха, здесь мне да-
лось пообщаться с Главой Ч вашс ой Рес-

п бли и Михаилом Васильевичем И нать-
евым, де он мне подарил часы. Здесь я
попытал дач и баллотировался на дол-
жность Главы МолГорода, это было здо-
рово! За нас олосовали, а за настоя-
щих деп татов, и поддерж а частни ов,
инстр торов, ор анизаторов, дала мне
мно ое: веренность в себе, новых ласс-
ных др зей, дала мне, можно с азать, ве-
ренность в своём б д щем, а сам Мол-
Город дал мне возможность разобраться

в себе, в том, че о я хоч . Я был на пло-
щад ах по о азанию первой помощи, на
площад е, де царствовал КВН, на Теат-
ральной площад е, де вместе с Театраль-
ной мастерс ой выст пил в театрализо-
ванном представлении в 02.40 тра. Было
реально очень холодно, и поначал я даже
не понимал, что мы делаем, ведь сам я
занят в лассичес ой театральной ст дии
«Зер ало» под р оводством Людмилы
Ви торовны С оробо атовой, а этот театр
был а ой-то др ой, с артха сом, навер-
ное, с элементами пластичес о о спе та -
ля. Но я не пожалел, что попробовал себя

в новом театральном направлении. И это
то о стоило! И я ни о да не заб д по-на-
стоящем важные для меня слова, ото-
рые там мне с азали, и советы, оторые
мне там дали... И на МолГород-2020 я
снова т да обязательно поед !!! И всем
совет ю!»

Владимир Васильев, р ппа ПСО-21:
«Побывав на этом Молодежном фор -

ме, хоч поделиться своими впечатлени-
ями. Мне все понравилась: аждое тро

начиналось очень весело и расочно: за-
ряд а, дающая бодрость и энер ию на
целый день, затем днем проводились ле -
ции, очень интересные и познавательные.
А затем шли спортивные соревнования ,
вле ательные про раммы на различных
площад ах: КВН , весты , ориентирова-
ние , лазерта и т.п. И аждый вечер, о-
нечно же, проходила дис оте а, де та -
же проводились различные он рсы с не-
изменными призами. В общем, вечера-
ми с чать не пол чалось!

Теперь отдельно хоч нес оль о слов
с азать о нашей деле ации. Это «Волон-
тёры Победы», в состав оторой входил я

и дев ш и из р ппы К-21, Кашаева Але -
сандра и Андреева Полина. Наша деле а-
ция провела две вле ательные про рам-
мы: патриотичес ий вест “Освобождение
Крыма” и “Рис ”. Было видно, что част-
ни ам очень интересно, им было тр дно,
но ради победы они шли до онца. В ито-
е ребята пол чили море положительных
эмоций и, онечно, полезные знания».

Пресс-сл жба техни ма
Источни : http://www.gcheb.cap.ru/news/
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Основная цель фестиваля – сохране-
ние и пре множение д ховно о и ль-
т рно о потенциала Российс ой Феде-
рации на основе идей единства и др ж-
бы народов. Чебо сарс ий ооператив-
ный техни м Ч вашпотребсоюза при-
нял частие в след ющих мероприяти-
ях:
- Интернет- онференция «Мир р с-

с о о слова» в формате онлайн. Пре-
подаватель Семенова Н.Г. заняла 3 ме-
сто.
- Кон рс чтецов «У аждо о в д ше

своя Россия». Ст дент р ппы ПСО-12
Ев рафов Серафим - 3 место.
- Кон рс х дожественной самодея-

тельности «Танц й и пой, Россия моло-
дая!»
В номинации «Соло» с р сс ой народ-

ной песней «Вален и» ст дент а р п-
пы ПСА-13 Иванова Але сандра заняла
I место, ст дент а р ппы

Завершил работ V Межре иональный от рытый фестиваль р сс о о
язы а среди профессиональных образовательных ор анизаций Ч ваш-
с ой Респ бли и и Приволжс о о федерально о о р а.

БД-21 Гал ина Мария и ст дент а
р ппы Исаева Ви тория – II место. В
номинации «Ансамбль» вартет наших
дев ше : Гал ина Мария, Иванова
Але сандра, Исаева Ви тория и Адю-
ина Диана – та же заняли II место.
В номинации «Р сс ий народный та-

нец» Мария Гал ина тоже заняла II ме-
сто.
Поздравляем победителей V Меж-

ре ионально о от рыто о фестиваля
р сс о о язы а и желаем дальнейших
творчес их спехов!

Пресс-сл жба техни ма
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В мероприятии приняли частие победители
и призеры он рса, деп таты Гос дарственно о
Совета Ч вашс ой Респ бли и, члены он рсной
омиссии, представители Министерства образо-
вания и молодежной полити и Ч вашс ой Респ б-
ли и, р оводители образовательных ор аниза-
ций.

Кон рс молодежных прое тов проводится
второй од подряд и в этом од при рочен 25-
летию Гос дарственно о Совета Ч вашс ой Рес-
п бли и.

В он рсе приняли частие 75 творчес их
прое тов от 118 жителей Ч вашс ой Респ бли и
в возрасте 14-30 лет. Кон рс проводился по трем
номинациям: «Творчество», «Патриотизм» и «Моя
за онотворчес ая инициатива». Критериями оцен-
и стали а т альность, социальная и э ономичес-
ая значимость рассматриваемой проблемы, на-
личие техноло ичес их или социальных иннова-
ций, масштабность, эффе тивность и возмож-
ность пра тичес ой реализации прое тов. В со-
став он рсной омиссии вошли деп таты Гос -
дарственно о Совета Ч вашс ой Респ бли и, о-
торые внимательно из чили все работы.

Спи ер респ бли анс о о парламента, пред-
седатель он рсной омиссии Альбина Е оро-
ва приветствовала победителей он рса, отме-
тив, что представленные работы отличаются он-
рети ой по вопросамбла о стройства родных о-
родов, по развитию чебных заведений, л чше-
нию и разнообразию форм патриотичес о о вос-
питания. Парламентарий особо отметила авторов,
представивших работы в новой номинации он-
рса «Моя за онотворчес ая инициатива», под-

10 июня в Гос дарственном Совете Ч вашс ой Респ бли и состоялось
торжественное на раждение победителей он рса молодежных прое тов
«Мое б д щее – в Ч вашии».

чер н в, что он рсанты рассматривают пробле-
мы за онодательно о ре лирования очень а т -
альных, сложных вопросов.

«Все это оворит о том, что вы – очень нерав-
нод шные молодые люди, с серьезными вз ля-
дами на жизнь, большим творчес им потенциа-
лом. Кон рсные прое ты свидетельств ют о ва-
шем желании связать свою с дьб с родной рес-
п бли ой. Уверена, вы в полной мере сможете ре-
ализовать себя именно здесь, в Ч вашии, и сво-
им тр дом, творчес ими инициативами б дете
способствовать развитию родной респ бли и, ее
процветанию», – обратилась Альбина Е орова
частни ам он рса.
Заместитель Председателя Гос дарственно-

о Совета Ч вашс ой Респ бли и – председатель
Комитета по ос дарственном строительств , ме-
стном само правлению, Ре ламент и деп татс-
ой эти е, заместитель председателя он рсной
омиссии Але сандр Федотов отметил, что о-
личество частни ов он рса в этом од вели-
чилось: «В частности, почти в два раза возросло
число прое тов в номинации «Патриотизм». В
прошлом од их было двадцать два, в этом од
– соро один. Очень приятно осознавать, что наша
молодежь помнит историю своей страны, подви-
и свое о народа и ордится ими!»
Парламентарий отметил, что самое а тивное

частие в он рсе приняли представители оро-
дов Чебо сары, Новочебо сарс и Канаш, и вы-
разил надежд , что ео рафия частни ов он р-
са б дет расширяться, и в послед ющие оды на
он рс б д т представлены прое ты жителей

всех м нициапальных образований респ бли и.
Победители он рса провели рат ие презен-

тации своих работ, обозначив наиболее интерес-
ные моменты прое тов.

Далее состоялось на раждение победителей,
среди оторых были и ст денты Чебо сарс о о
ооперативно о техни ма Ч вашпотребсоюза.
В номинации «Моя за онотворчес ая инициа-

тива» среди частни ов до 18 лет второе место
прис ждено ст дент Чебо сарс о о ооператив-
но о техни ма Ч вашпотребсоюза Даниил Ве-
дяшев за прое т федерально о за она «О вне-
сении изменений в статью 26 Гражданс о о о-
де са Российс ой Федерации».

Среди он рсантов от 18 до 30 лет в азан-
ной номинации победителем стала ст дент а Че-
бо сарс о о ооперативно о техни ма Ч вашпот-
ребсоюза Ан елина Крюч ова с прое том «Со-
циальная защита лиц, подвер шихся домашнем
насилию».

Победителям он рса вр чены дипломы и
памятные подар и.

В за лючение деп таты Гос дарственно о Со-
вета Ч вашс ой Респ бли и побла одарили по-
бедителей он рса за яр ие творчес ие работы
и свежие идеи, призвали а тивн ю молодежь
сотр дничеств с общественнойМолодежной па-
латой при Гос дарственном Совете Ч вашс ой
Респ бли и, а та же частию в общественной и
политичес ой жизни респ бли и.

Пресс-сл жба техни ма
Источни : официальный сайт Гос дарственно о

Совета Ч вашс ой Респ бли и
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07 мая 2019 ода на Площади Респ б-
ли и прошёл патриотичес ий молодёжный
флешмоб «Мы помним!» в честь памяти
павших на полях Вели ой Отечественной
и тех, то выжил и победил в этой страш-
ной войне. К флешмоб присоединились

и ст денты Чебо сарс о о ооперативно-
о техни ма Ч вашпотребсоюза.
Флешмоб «Мы помним!» – это наша

бла одарность тем, то подарил нам мир
и тихие зори на все времена!

Пресс-центр ст дсовета

В начале онцертной про раммы с
приветственным словом ветеранам
войны и тр жени ам тыла обратилась
дире тор техни ма Таланова Лидия
Петровна.

– Уважаемые ветераны! От лица
все о наше о техни ма поздравляю
вас с праздни ом Вели ой Победы. В
перв ю очередь хочется пожелать вам
здоровья, счастья и дол олетия. Ваш
подви не забыт, е о от олос и жив т
в аждом из нас, и мы хотим по азать
это се одняшним онцертом. Надеюсь,
вы пол чите довольствие. С Днем
Победы!

Со сцены не раз зв чали стихи во-

Победа 1945 ода – это выдающееся историчес ое событие в жизни всей
нашей страны и аждо о челове а. Победа в Вели ой Отечественной войне
есть и б дет яр им символом нес ибаемой воли, патриотизма и д ховно о
величия наше о народа. 7 мая в рам ах празднования Дня Победы в Чебо -
сарс ом ооперативном техни ме Ч вашпотребсоюза состоялся празднич-
ный онцерт «Этот день мы приближали, а мо ли».

енных и послевоенных лет, в том чис-
ле и стро и Константина Симонова:

Да, можно выжить в зной, в роз , в
морозы,

Да, можно олодать и холодать,
Идти на смерть...
Но эти три березы
При жизни ни ом нельзя отдать…
Концертн ю про рамм , представ-

ленн ю членами творчес о о объеди-
нения «Алые пар са», вели Гал ина
Мария и Трилинс ий Дмитрий. Память
по ибших тна фронтах Вели ой Оте-
чественной войны почтили мин той
молчания.

Пресс-сл жба техни ма
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В своём выст плении Глава рес-
п бли и поздравил орожан и ос-
тей столицы с Днем России, отме-
тив, что этот праздни объединяет
всех, то любит свою Родин , доро-
жит ее прошлым и настоящим, ве-
рит в ее б д щее.

Р оводитель ре иона подчер -
н л, что Президент Российс ой Фе-
дерации Владимир Владимирович
П тин делает все для то о, чтобы об-
щественно-политичес ая сит ация в
стране была стабильной, повыша-
лось бла осостояние раждан, л ч-
шалось их социальное самоч встви-
е. «В Ч вашии толь о в 2019 од на
социальн ю полити направляется
более 14 млрд р блей», – онстати-
ровал Глава респ бли и.

Михаил И натьев отметил, что си-
нер етичес ий эффе т от реализа-
ции национальных прое тов, иници-
ированных Президентом РФ, позво-
лит совершить прорыв во всех лю-
чевых сферах жизни. Дол аждо о
россиянина, независимо от нацио-
нальности, вероисповедания или по-
литичес их вз лядов, приложить
ма сим м силий для достижения

национальных целей, процветания и
бла опол чия российс о о ос дар-
ства.

Глава Ч вашии побла одарил
всех, то ответственно и самоотвер-
женно тр дится, достойно воспиты-
вает своих детей – б д щее вели ой
России, пожелал всем мира, со ла-
сия и стабильности.

Участни ов празднично о мероп-
риятия приветствовали Глава Ч ва-
шии Михаил И натьев, деп таты Го-
с дарственной Д мы Российс ой
Федерации Ни олай Малов, Леонид
Чер есов и Оле Ни олаев, се ре-
тарь Ч вашс о о ре ионально о от-
деления Всероссийс ой политичес-
ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за-
меститель Председателя Гос дар-
ственно о Совета Ч вашс ой Рес-
п бли и Юрий Кислов, член фра ции
КПРФ в Гос дарственном Совете Ч -
вашс ой Респ бли и, заместитель
председателя Комитета Гос дар-
ственно о Совета Ч вашс ой Рес-
п бли и по социальной полити е и
национальным вопросам Але сандр
Андреев, заместитель оординатора
Ч вашс о о ре ионально о отделе-

12 июня в Чебо сарах на Красной площади прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное празднованию Дня России, в ото-
ром принял частие Глава Ч вашии Михаил И натьев.

ния ЛДПР Эд ард Петров, лава о-
рода Чебо сары Ев ений Кадышев.

В рам ах праздничной про раммы
«Я люблю тебя, Россия!» состоялось
шествие «Парад др жбы», в отором
приняли частие представители
льт рных центров, народов, про-

живающих на территории Ч вашс ой
Респ бли и.

Затем в торжественной обстанов-
е ш ольни и, дости шие 14-летия,
пол чили из р Главы Ч вашии Ми-
хаила И натьева свой лавный до -
мент – паспорт ражданина Россий-
с ой Федерации.

Состоялось та же вр чение юби-
лейных медалей в честь 550-летия
Чебо сары орожанам, то своим
мно олетним и добросовестным тр -
дом внес значительный в лад в раз-
витие столицы респ бли и.

В праздничных мероприятиях, по-
свящённых Дню России, та же при-
няли частие преподаватели и ст -
денты Чебо сарс о о ооперативно-
о техни ма Ч вашпотребсоюза.

Пресс-сл жба техни ма
Источни : Официальный сайт
Администрации . Чебо сары
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В пар е 500-летия Чебо сар развер-
н лся Город детс ой мечты. Сотни о-
рожан пришли сюда, чтобы отпразд-
новать Межд народный день защиты
детей н и, онечно же, видеть звезд
Перво о анала, оторые приехали в
столиц Ч вашии в рам ах бла отво-
рительной а ции. Праздни начался с
массовой заряд и вместе с телевед -
щей Перво о анала Ириной М ром-
цевой и певцом Владимиром Лев и-
ным. Х др “Ералаша” Борис Грачев-
с ий и телевед щая Арина Шарапова
от рыли в пар е Доми др зей, а в
произведении “Кро одил Гена и е о
др зья”.

В Межд народный день защиты де-
тей Кадетс ий с вер стал центром при-
тяжения юных орожан. Здесь зв чала
м зы а, р жились в танце пары, че-

1 июня, в День защиты детей, волонтеры Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма Ч вашпотресоюза совместно с волонтёрами орода Чебо сары
приняли частие в ор анизации и под отов е бла отворительной а ции “ Стань
первым”.

анили ша адеты. На «Парад дош о-
лят» собрались детсадовцы. Работало
множество самых разных площадо –
и все интересные! А ция Перво о а-
нала «Стань первым», стартовавшая по
всем ород , за лян ла и в этот лю-
бимый чебо сарцами бла о строен-
ный оло . На праздни е в Кадетс ом
с вере побывали ости – Герой Рос-
сии Вячеслав Сив о, летчи - осмо-
навт, Герой России ФедорЮрчихин, а
та же представители Перво о анала
– продюсер Дарья Х бова и ве-
д щая про раммы «Доброе
тро» Марина Ким.
На Красной площади про-

шел бла отворительный ала-
онцерт, ор анизованный Пер-
вым аналом. Перед орожана-
ми выст пили звезды отече-
ственной эстрады: Юлия Вол-
ова, Alekseev, Мари Краймб-
рери, Ivan Valeev и мно ие др -
ие. Хедлайнерами ала- он-
церта стала р ппа «Дис оте а
Авария».

И на всех пло-
щад ах в День за-
щиты детей рабо-

тали добровольцы – ст денты Чебо -
сарс о о ооперативно о техни ма
Ч вашпотребсоюза, члены волонтёр-
с о о Центра «Дан о»: Васильев Вла-
димир, Андреева Полина, Вольс ая
Е атерина, Мней ина Олеся, Видоно-
ва Анастасия,Шарапова Але сандра и
ещё два десят а неравнод шных ре-
бят с а тивной жизненной позицией.

Источни : Официальный сайт
Администрации . Чебо сары

Фото с сайта http://sovch.chuvashia.com
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Есть имена, а солнце! Имена –
Ка м зы а! Ка яблони в расцвете!
Я оворю о П ш ине: поэте,
Действительном в любые времена.
Этими стро ами из стихотворения И оря Се-

верянина от рылся П ш инс ий день в Чебо -
сарс ом ооперативном техни ме. Действи-
тельно, есть поэты, а есть П[оэ]ты. Одних быс-
тро забывают, др ие вечно жив т в сердцах и
д шах мно их и мно их по олений.
Але сандр Сер еевич П ш ин – создатель

р сс о о литерат рно о язы а. Он же является
символом р сс ой поэзии и прозы. Гений пера
и слова, он оставил о ромное наследие своим
потом ам, оторое ценят не толь о в России,
но и за р бежом. «Тебя ж, а перв ю любовь,
России сердце не заб дет!» – та писал о П ш-
ине Ф. Тютчев. И мы не забываем. Еже одно 6
июня мы отмечаем День р сс о о язы а, а в
этом од еще 220-летие со дня рождения на-
ше о вели о о поэта.
В этот день в нашем техни ме была прове-

дена «Своя и ра» по литерат ре среди р пп Л-
11, Т-11, К-11 и ПСА-13. Вопросы в лючали про-
раммные произведения за 1 рс и, онечно
же, проверялось знаниефа тов из жизни и твор-
чества А.С. П ш ина. И ра состояла из дв х
ра ндов и финала. Среди тем были та ие, а
«Узнай ероя», «Автора», «М зы а», «Ай да П ш-
ин», «Природа», «Дом» и т.д. Финальный ра-
нд в лючал вопросы по жизни и творчеств А.С.
П ш ина. В ходе и ры ребятам попадались «Кот
в меш е» и «Вопрос-а цион».
По ито ам и ры победителем стала оманда
р ппы Т-11, 2 место заняли ст денты Л-11, 3
место – К-11. Диплом частни а и ры пол чила
оманда р ппы ПСА-13. По отзывам ст дентов,
и ра прошла очень интересно и познаватель-
но! Спасибо всем частни ам за интересн ю
и р , болельщи ам – за поддерж !

Преподаватель р сс о о язы а
и литерат ры Е.В. Плотни ова

Учредитель издания «Вестни ЧКТ»:
Чебо сарс ий ооперативный техни м ЧПС.
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