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Уважаемые педа о и, ветераны пе-
да о ичес о о тр да!

Сердечно поздравляю Вас с профес-
сиональным праздни ом - Днем чителя!

День чителя – это праздни тех, чьи-
ми стараниями воспитывается и об чает-
ся самое доро ое, что нас есть – наши
дети. Вы в ладываете в них не толь о зна-
ния, но и основы морали, нравственнос-
ти, любви родной стране. Люди, посвя-

тившие свою жизнь профессии чителя, не сл чайно польз -
ются особым авторитетом. Ведь а их бы спехов в жизни
не дости челове , важнейш ю роль в е о становлении а
личности и рают е о чителя.

Жизнь все да предъявляла педа о высо ие требова-
ния. Но сейчас читель должен быть не толь о профессио-
нально рамотным, владеть новейшими средствами и мето-
ди ами об чения, но и осознавать с ть л бо их перемен,
оторые ид т в обществе. Се одня а ни о да важно на-
чить детей самостоятельно мыслить, принимать
решения и нести ответственность за свой выбор.
Наша задача – помочь им стать достойными раж-
данами новой России.

В основе чительс ой профессии лежит твор-
чес ое начало. Именно оно помо ает педа о аж-
дый раз заново вместе со своими чени ами зна-
вать и понимать мир.

П сть ни о да не исся нет доброта и м дрость
в чительс ом сердце, не по аснет о онь ис рен-
ней преданности своем дел .

Позвольте выразить вам, доро ие педа о и, са-
мые ис ренние слова бла одарности и признатель-
ности за верность своем профессиональном дол-
, д шевн ю теплот , отор ю вы ежедневно дари-

те детям. Особо хочется побла одарить ветеранов
педа о ичес о о тр да, внесших неоценимый в лад
в развитие образования наше о техни ма и воспи-
тание подрастающе о по оления.

От всей д ши желаю вам реп о о здоровья, счас-
тья, семейно о бла опол чия, оптимизма и больших
творчес их спехов в деле об чения и воспитания мо-
лодежи.

Л.П.Таланова, дире тор техни ма

Доро ие преподаватели, ра- ботни и и ветераны
педа о ичес о о тр да!

Сердечно поздравляю вас с Днём чителя!
Быть педа о ом – предназначе- ние, с дьба! Немно о

есть профессий, равных вашей по мере ответственности перед
обществом. Умение понимать и лю- бить детей - дар свыше.

Дар, обре ающий на постоянн ю трат д шевных и физичес их сил, бес онечный творчес ий поис .
Каждом чени вы отдаете частиц знаний, тепла и любви. Вы помо аете детям познать себя и пове-

рить в свои силы, в ладываете в них знания и д ш . Учите самостоятельно мыслить и принимать решения,
а лавное – добр , милосердию и патриотизм , без че о не вырастет порядочный челове .

Работа педа о ов Чебо сарс о о ооперативно о техни ма Ч вашпотребсоюза засл живает самой
высо ой оцен и. Бла одаря теплой атмосфере, созданной преподавателями и администрацией техни ма, ст денты доби-
ваются немалых спехов.

Наш техни м славится достижениями своих воспитанни ов в различных областях на и, льт ры и спорта. Успехи
наших детей - это рез льтат ваших тр дов.

Доро ие педа о и, выражаю вам свою признательность за забот о детях, терпение и сердие, за ваш поистине самоот-
верженный тр д!

П сть ни о да не исся нет доброта и м дрость в чительс ом сердце, не по аснет о онь ис ренней преданности своем
дел .

Желаю вам, доро ие чителя, добро о здоровья и бла опол чия, оптимизма, спехов в вашем неле ом, но та ом важном
тр де.

Селезнёва Л.И., председатель Совета ветеранов техни ма

День чителя – светлая и почетная
дата алендаря. В этот день мы бла о-
дарим тех, то ежедневно в ладывает в
нас силы и д ш . Мы знаем, а мно о
силий н жно приложить для то о, что-
бы стать чителем - настоящим профес-
сионалом свое о дела. "Призвание чи-
теля есть призвание высо ое и бла о-
родное. Не тот читель, то пол чает вос-
питание и образование чителя, а тот,
о о есть вн тренняя веренность в том,
что он есть, должен быть и не может быть
иным. Эта веренность встречается ред-

о и может быть до азана толь о жертвами, оторые чело-
ве приносит своем призванию…" Л.Н.Толстой

Доро ие преподаватели!
Мы поздравляем Вас с профессиональным праздни ом!

П сть Ваша жизнь б дет наполнена положительными эмоци-
ями и яр ими событиями. Мы хотим, чтобы рез льтатом ва-
шей деятельности стал высо ий ровень образования

в нашей стране!
П сть в день осенний яр о

светит солнце,
П с ай листва б етами

пылает,
Л ч яр ий в ласс войдет

через о онце –
Он тоже вас се одня по-

здравляет!
"Спасибо вам за знания,

мения,
За свет лыб и, лас о-

вое слово,
За тр д ваш, за любовь

и за терпение!" –
Мы бла одарно повто-

ряем снова.
П сть б дет в вашей

жизни мно о радости,
И счастья, не подводит

п сть здоровье,
И ни о да не знать

трево , сталости
Вам ис ренне желаем

и с любовью!
Гал ина М.,

председатель
ст дсовета

Вы постоянно на передовой
,

На самом сты е б д ще о с прошлым,

Добра со злом, возвыш
енно о –

с пошлым,

А завтра снов
а предстоит н

езримый бой:

Очередной опасный марш-бросо

Под бомбами невежества и
лени,

На мыс любви
, добра и вдохновенья –

От бездн отчаянья на в
олосо …

Под р дью вечно амбраз ра дзота,

А в дзоте – нео репшие мы,

Вы день за днем
орите на рабо

те,

Спасая их от
не ченья тьмы.

К обед тяжелеет олова,

Но вечером отовьтесь, а Б денный,

Прорваться с
возь тетрадны

е заслоны

И отразить ата
«Дома-два».

ночью в ара л идти опять:

В о оп прицельно сыплются шп
ар ал и,

И едет тан дире тора с ми ал ой…

Звоно б дильни а – пора вставать
!

Вы постоянно на передовой
,

Привы ли ши ром им анонадам,

Шинель в мел
– по а не до парадов!

Но вы давно поладили с с дьбой.

Учителя – ерои наших дней,

Бойцы мо чей Армии Спасения!

Участни и вели о о сраженья

За наших под
растающих де

тей .
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День знаний – это праздни для всех ст дентов, их родите-
лей, и преподавателей. Но все же, самый запоминающийся и
волнительный день перво рсни ов, ведь именно со 2 сентяб-
ря в этом од них начинается совершенно новая жизнь.

Се одня в нашем техни ме прошла торжественная линей а,
посвященная новом чебном од . Ст дентов, их родителей,
педа о ов с Днем знаний поздравили дире тор техни ма Ли-
дия Петровна Таланова, заместитель лавы администрации Мос-
овс о о района Елена Витальевна Романова, председатель Ч -
вашс о о респ бли анс о о профсоюза работни ов потреб оо-
перации и предпринимательства Надежда Владимировна Гамо-
ля, Наталья Рюри овна Китаева, председатель правления ом-
мерчес о о бан а «Ме аполис», Засл женный э ономист Ч ваш-
с ой Респ бли и, Наталья Вениаминовна К зьмина, заместитель
начальни а отдела ос дарственной сл жбы и адров Управле-
ния С дебно о департамента Ч вашс ой Респ бли и. др ие по-
четные ости.

Ст дентам наше о Полине Андреевой, Валерии Гри орьевой
и Владимир Васильев были вр чены сертифи аты о назначе-
нии им стипендий имени Михаила Харитонова и Петра Иванова.

За время летних ани л в техни ме проведена большая ра-
бота по созданию современной образовательной среды. Произ-
веден ремонт чебных абинетов, а тово о зала. За плено но-
вое обор дование для формирования профессиональных ом-
петенций б д щих поваров, ондитеров. Преподаватели прошли
стажиров по профилю преподаваемых дисциплин на предпри-
ятиях реально о се тора э ономи и.

– Приемная ампания 2019 ода подтвердила профессиональ-
н ю реп тацию Чебо сарс о о ооперативно о техни ма, ин-
терес молодежи ооперативном образованию, – отметила
дире тор Л. П. Таланова. –К нам пост пают не толь о из Ч ва-
шии. Респ бли а Марий Эл, Респ бли а Татарстан, Респ бли а
Коми, Ниже ородс ая область, Свердловс ая область, Самарс-
ая область, Кировс ая область, . Оренб р , . Мос ва, Мос ов-
с ая область, Ленин радс ая область, Краснодарс ий рай, Хан-
ты-Мансийс ий автономный о р , Красноярс ий рай, Хабаров-
с ий рай, Камчатс ий рай, Узбе истан, Казахстан – ео рафия
абит риентов и ст дентов обширна.

В этом од Чебо сарс ом ооперативном техни м Ч ваш-
потребсоюза исполняется 90 лет. В юбилейном чебном од
планир ется множество мероприятий и прое тов, в оторых при-
м т частие вып с ни и и ветераны. Каждый ст дент сможет рас-
рыть свои таланты, способности и реализовать самые смелые
прод тивные идеи, заверили нас в техни ме.

После линей и во всех чебных р ппах прошли тематичес-
ие лассные часы.
Доро ие ст денты! П сть этот день станет для вас самым за-

поминающимся, стремит вас новым знаниям и от рытиям.
П сть вас появятся надёжные др зья и взрослые наставни и,
чтобы наш техни м ордился вашими спехами. Поздравляем!!!

Пресс-сл жба техни ма

Познать, запомнить всё на свете
Обд мать всё, и всё понять
За всё на свете быть в ответе
День знаний праздн ем опять!

2 сентября, в День Знаний, Чебо сарс ий оопера-
тивный техни м Ч вашпотребсоюза распахн л свои
двери перед ст дентами первых и старших рсов, их
родителями и сотр дни ами.
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Та строена наша жизнь, что не может
челове без праздни ов. В череде серых
б дней та и хочется о н ться в тепл ю
атмосфер радостно о события. 26 сентяб-
ря в техни ме состоялось дол ожданное
«Посвящение в ст денты». И хотя оворят,
что ст дентами становятся после первой
сессии, мы решили в очередной раз это
тверждение опровер н ть.
В ютном а товом зале техни ма в этот

Ст денчество – одно из самых яр их и запоминающихся м новений в нашей жизни.
Первый день в техни ме, зна омство с одно р ппни ами, лассным р оводителем,
преподавателями, первая сессия… У о о-то это же было, а ом -то предстоит еще
пройти.

час собрались ст денты, преподаватели,
ости. Не ром о зв чала м зы а, настраи-
вая всех прис тств ющих на позитивный
лад.

И вот вед щие Гал инаМария и Трилин-
с ий Дмитрий от рыли праздни . В адрес
перво рсни ов прозв чали приветствен-
ные слова от заместителя дире тора по
чебно-производственной работе Н.Л.Со-
оловой, оторая заверила перво рсни-
ов, что жизнь в техни ме б дет интерес-
ной и содержательной, но то, ем они ста-
н т в б д щем, а б д т работать, и а
ним б д т относиться, б дет зависеть от
них.

Фантазия а тивистов-старше рсни ов,
оторой остается толь о позавидовать,
позволила выйти за рам и онцерта. Ни
одно «Посвящение» в техни ме не похо-
же на предыд щее. Непохожесть понятна:
еже одно в техни м приходят читься де-
сят и новых ст дентов, и все они разные,
поэтом ни один рс не похож на др ие.
И в это вечер для новоиспеченных ст ден-
тов было при отовлено немало сюрпризов.

За месяц чёбы были выявлены самые
спортивные, самые эр дированные и са-
мые талантливые перво рсни и. А ещё
этот сентябрь помо им сдр житься и стать
омандой единомышленни ов.
В том, что в Чебо сарс ом ооператив-

ном техни ме чатся не толь о эр диро-
ванные и спортивные, но и творчес и ода-
ренные личности подтвердила онцертная
про рамма праздни а. На сцене в это ве-
чер блестяще проявили себя новые звез-
ды техни ма из числа перво рсни ов.

Но самое интересное началось после
официальной части – непосредственно сам
обряд «Посвящения».

Ст денчес ом а тив далось сделать
рит ал особенным и запоминающимся.
Они верены, что это одно из самых зна-
чимых событий ст денчес ой жизни, и от-
метить е о н жно а след ет!

В это вечер аждый перво рсни по-
л чил лавный на это период жизни до -
мент – ст денчес ий билет.

«Посвящение в ст денты» состоялось,
и перво рсни и стали полноправными
членами большой и др жной семьи оопе-
раторов. В добрый п ть, перво рсни !
Поп тно о тебе ветра под алыми пар са-
ми мечты достижению цели!

Мазанова В.И., зам. дире тора по ВР
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Это фор м стал масштабной ом-
м ни ационной площад ой, объединя-
ющей ооперацию, малый и средний
бизнес, ос дарственные стр т ры
для формирования социальной и э о-
номичес ой а тивности раждан, раз-
вития сельс их территорий и л чше-
ния ачества жизни людей.

Свои стенды здесь разверн ли
предприятия и а рарии из мно их ре-
ионов России. Были здесь и предста-
вители, а та же прод ция сельхозпро-
изводителей Ч вашс ой Респ бли и.

В рам ах Фор ма прошел Всерос-

С 19 по 22 сентября 2019 ода на территории пар а “Этномир” (Кал жс-
ая область) прошел Межд народный фор м предприятий и ор анизаций
потребительс ой ооперации “Хлеб, ты – мир!”.

сийс ий он рс молодёжно о оопе-
ративно о предпринимательства. Про-
е т направлен на енерацию и поддер-
ж новых ст денчес их ооперативных
предпринимательс их стартапов по а -
т альной темати е. Наиболее сильные
прое ты пол чили поддерж по раз-
витию и масштабированию от Центро-
союза.

О оло пятисот предпринимательс-
их прое тов пост пило на он рс мо-
лодых ооператоров и ст дентов ВУ-
Зов и ССУЗов образовательной сис-
темы ооперации. Чебо сарс ий оо-
перативный техни м тоже принял ча-
стие в про рамме Фор ма.

Ст дент а наше о техни ма Ма-
рия Гал ина вместе с наставни ом,
преподавателем Стерховой Н.Г., ста-
ла частницей Всероссийс ий он рс
молодёжно о ооперативно о пред-
принимательства с прое том созда-
ния мобильной лав и по продаже мя -
о о морожено о. Выдержав жесто-
чайш ю он рентн ю борьб , Мария
стала одной из финалисто он рса.

Преподаватель ЦК УЭД
Стерхова Н.Г.
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24 сентября преподаватели техни ма
приняли частие во Всероссийс ой очно-
заочной пра тичес ой онференции «А т -
альные вопросы современно о професси-
онально о образования: традиции, опыт
и инновации», посвященной 75-летию об-
разовательной ор анизации. Заместитель

дире тора техни ма И.В. Ерохина выст -
пила с до ладом «Формирование предпри-
нимательс их омпетенций ст дентов Че-
бо сарс о о ооперативно о техни ма».
Тема до лада С.А. Маланчевой – «Приемы
брейн-фитнеса для повышения эффе тив-
ности об чения». И.В. Воржа ова выст пи-

ла с до ладом «Особенности под отов и
ст дентов техни ма чемпионат профес-
сионально о мастерства «Молодые про-
фессионалы». Р.И. Ни итин сделал сооб-
щение по теме «Плюсы и мин сы запрета
мобильных телефонов в чебных чрежде-
ниях».

По о ончании работы се ций состоялась
э с рсия по чебном орп са техни ма
с посещением различных лабораторий,
площадо , мастерс их, а та же интера -
тивной се ции для преподавателей «Про-
фессиональное мастерство».

Преподаватель ОБЖ Ни итин Р.И.

«Каждый из нас предприниматель.
Единственные навы и, оторые вам необходи-

мы, чтобы стать предпринимателем: способность
терпеть не дачи,

способность енерировать идеи, мение про-
дать эти идеи,

способность реализовать эти идеи и способ-
ность быть настойчивым,

чтобы, несмотря на свои ошиб и, читься и
дви аться дальше след ющем при лючению»

Джеймс Алтачер, амери анс ий инвестор.
5 сентября 2019 ода в Чебо сарс ом оопе-

ративном техни ме Ч вашпотребсоюза состоя-
лось от рытое вне лассное мероприятие «Ка
стать предпринимателем», де частни ами ста-
ли ст денты второ о и третье о рсов: р ппа ПК-
22, лассный р оводитель Смирнова Е.В.; р п-
па Ф-21, лассный р оводитель Захаров В.В.;
р ппа Т-31, лассный р оводитель Барабаш
Н.Н.; р ппа Ф-31, лассный р оводитель Кат-
ма ова И.З.

Задачами Кр ло о стола были:
- на он ретном примере по азать об чаю-

щимся возможность заниматься своим собствен-
ным делом;

- развивать познавательный интерес пред-
принимательс ой деятельности;

- содействовать воспитанию молодо о по о-
ления а тивной ражданс ой и жизненной пози-
ций.

Гостем Кр ло о стола стал основатель и со-
чредитель ООО «Мир отдыха» Вдовцев Миха-
ил Валерьевич, оторый расс азал, а стал мо-
лодым предпринимателем: «Конечно, желание
построить собственное дело очень важно, но
толь о на нём невозможно строить по-настоя-
щем прибыльный бизнес. Вся проблема за -
лючается в том, что та ое желание может быть
слиш ом абстра тным. «Я хоч стать предпри-
нимателем» - это расплывчатая форм лиров а,
она до та ой же степени не он ретна, а и же-
лание иметь мно о дене . Спрос рождает пред-
ложение - эта старая истина даёт возможность
нащ пать свою ниш , определиться с направ-
лением. Свою предпринимательс ю деятель-
ность я начал с создания ре ламы, затем ре-
шил создать ж рнал. Та я потихонь шёл
своей цели. В своей деятельности мною было

доп щено множество ошибо , та а не хвата-
ло пра тичес о о опыта и знаний. Я желаю всем
ст дентам читься, читься и еще раз читься.
Самый лавный се рет то о, а стать предпри-
нимателем и добиться спеха - это действие.
Бес онечная под отов а и размышления не при-
нес т спеха, а нерешительность тормозит все
про рессивные порывы. Единственный способ
добиться спеха - это целенаправленно и на-
стойчиво идти нем . Др о о метода не с ще-
ств ет».

Ст денты во время встречи задали Михаил
Валерьевич множество вопросов, на оторые
пол чили исчерпывающие ответы. Ребята побла-
одарили остя за то, что тот поделился с ними
своим опытом, а стать предпринимателем. И
пожелали Михаил Валерьевич дальнейших с-
пехов в е о предпринимательс ой деятельности.

Хочется побла одарить администрацию и пре-
подавателей, оторые приняли частие во вне-
лассном мероприятии.

Ор анизаторы мероприятия, преподаватели
Смирнова Е.В. и Барабаш Н.Н.
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Сначала ст денты р пп ново о набо-
ра пообщались с част овым инспе тором
ПДН ОП№ 4 апитаном полиции Шан ее-

вым А.Г. Ар адий Геннадьевич проинфор-
мировал ребят о состоянии подрост овой
прест пности. Капитан полиции отметил,

что по сравнению с
прошлым одом о-
личество правонар -
шений детей и под-
рост ов нес оль о
снизилось. Но, не-
смотря на это, ими
по-прежнем совер-
шается немало раж
и рабежей. Инспе -
тор пред предил ст -
дентов об ответ-
ственности за совер-
шение та их прест п-
лений.

Затем ст денты

второ о рса встретились с врачами: пси-
хиатром-нар оло ом детс о-подрост ово-
о отделения Респ бли анс о о нар оло-
ичес о о диспансера Гри орьевой Л.А.,
врачом-ординатором Респ бли анс о о
ожвендиспансера Ефремовой К.Г. и пси-
холо ом отделения охраны репрод тивно-
о здоровья Респ бли анс о о перинаталь-
но о центра Ивановым М.В.

Встречи прошли в форме беседы-дис-
п та. Все желающие смо ли задать остям
волн ющие их вопросы и пол чить исчер-
пывающие на них ответы. Та ие встречи
заставляют наш молодёжь о своем пове-
дении и об ответственности за соверше-
ние противоправных пост п ов, а та же
сл жат ещё одним ша ом здоровом об-
раз жизни.

Пресс-сл жба техни ма

В четвер , 19 сентября, в ходе информационно о дня
ст денты перво о и второ о рсов Чебо сарс о о оопе-
ративно о техни ма встретились с интересными людьми.

Еже одно 26 сентября отмечается Ев-
ропейс ий день язы ов. Это молодой праз-
дни , оторый родился на сты е 20 и 21
ве ов. Е о возни новение связано с тем,
что новое тысячелетие ЮНЕСКО объявило
ве ом поли лотов. И в первый од 21 ве а
произошло и первое празднование Евро-
пейс о о дня язы ов. Инициаторами со-
здания та о о праздни а выст пили Евро-
пейс ая омиссия и Совет Европы.

25 сентября в техни ме прошел Евро-
пейс ий день язы ов. В читальном зале со-
стоялась интелле т альная страноведчес-
ая и ра «Do know Europe?» межд о-
мандами р. К-11,Т-11, ПСО-11.

Цель проведения – демонстрация бо-
атства язы ово о и льт рно о разнооб-
разия Европы; привлечение внимания
проблеме из чения язы ов с целью повы-

шения ровня меж льт рно о и межъязы-
ово о взаимопонимания;
В про рамме были след ющие он р-

сы:
1. Страны и столицы.
2. Фла и европейс их ос дарств.
3. Знаменитые ре и стран Европы.
4. День и стран Европы.
5. Ре ордсмены Европы.
6. Достопримечательности стран Европы.
7. Чем знаменита страна в мире?
8. Кон рс апитанов.
9. Любимые блюда европейцев.
10. М зы альный он рс.
11. Кон рс знато ов ан лийс о о язы-

а.
В состав жюри входили: читель выс-

шей валифи ационной ате ории средней
общеобразовательной ш олы№ 54 Е оро-
ва Вера Дмитриевна; преподаватель ино-
странных язы ов, андидат педа о ичес-
их на Михайлова Л иза Валентиновна;
ст дены р ппы ПСА-24 Ни олаева Анас-
тасия и Я овлев Давид, волонтер из Гер-
мании София Шмидт, волонтер из ЧРМОО
«Волонтерс о о центра «Содр жество»
Кад ина Полина.

Ито и и ры след ющие:
первое место – оманда р ппы Т-11;
второе место – оманда р ппы ПСО-

11;
третье место – оманда р ппы К-11.
Поздравляем победителей!

Гри орьева Э.В., Михайлова Л.В.,
преподаватели иностранно о язы а
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Девять чебных р пп 1 рса с
преподавателями и лассными р о-
водителями собрались 18 сентября
2019 ода на торжественное от ры-
тие спортивно о праздни а. От ры-
тие «Дня здоровья» прошло перед
лавным входом техни ма. С нап т-
ственными словами и пожеланиями
спеха в предстоящих соревновани-
ях выст пили заместитель дире то-
ра по чебно-воспитательной рабо-

Начало ново о 2019-2020 чебно о ода всем ст ден-
там-перво рсни ам Чебо сарс о о ооперативно о тех-
ни ма Ч вашпотребсоюза запомнится частием в тра-
диционном спортивном мероприятии «День здоровья».

теМазанова В.И., р оводительфиз-
воспитания Захаров В.В. и мастер
спорта Российс ой Федерации по
ле ой атлети е ст дент а 1 рса
Чебо сарс о о ооперативно о тех-
ни ма р ппы ПСА-14 Лат хина
Але сандра.

После от рытия перво рсни и
ор анизованно последовали в Ст -
денчес ий с вер, де ст денты при-
няли частие в ле оатлетичес ом

забе е на дистанцию 400 м. На старт
дистанции вышли все девять р пп
перво о рса, аждая из оторых
стартовала отдельно.

Все 9 забе ов проходили в очень
порной борьбе, де при а тивной
поддерж е болельщи ов и объе тив-
ном с действе были определены
призеры соревнований.

Призерами забе а на 400 м ста-
ли:

Юноши
1. Михайлов Вячеслав (ПСО-11)

– 1.05.21 мин

2. Сер еев Але сандр (ПСО-11) –
1.05.54 мин

3. Тимаш ин Иван (Б-11) –
1.06.00 мин

Дев ш и
1. Лат хина Але сандра (ПСА-14)

–1.06.60 мин
2. Меш ова Анна (ПСО-12) –

1.17.03 мин
3. Кириллова Мария (Б-11) –

1.19.50 мин.

Р оводитель физвоспитания
Захаров В.В.

На лавной спортивной арене
респ бли и в 81-й раз состоялась
ле оатлетичес ая эстафета на при-
зы азеты «Советс ая Ч вашия» па-
мяти дважды Героя Советс о о Со-
юза, летчи а- осмонавта СССР, е-
нерал-майора авиации А.Г. Ни ола-
ева. Заполненные триб ны, почти две
сотни оманд- частниц, именитые
ости-спортсмены: эстафета снова
подтвердила стат с самых народных
и любимых спортивных состязаний
в респ бли е. С приветствием ча-
стни ам и болельщи ам обратился
Глава Ч вашииМихаилИ натьев. От-
метив, что эстафета проводится в
дни празднования 90-летия со дня
рождения вели о о земля а, Андри-
яна Гри орьевича Ни олаева, поста-
вивше о себе однажды высо юцель

и добивше ося ее, челове а тр до-
любиво о, порядочно о и честно о,
Михаил Васильевич посоветовал
молодежи брать во всем пример с
ероя. Он побла одарил та же ор а-
низаторов за энт зиазм и сохране-
ние традиций – с 1932 ода и по сей
день эстафета на приз азеты «Со-
ветс ая Ч вашия» не прерывалась ни
на один од, за ис лючением тяже-
лых военных лет.

На бе ов ю дорож эстафеты
вышли и ст денты Чебо сарс о о
ооперативно о техни ма Ч ваш-
потребсоюза в составе десяти чело-
ве : 5 юношей и 5 дев ше . В соста-
ве сборной было мно о ст дентов
ново о набора. Юношам пришлось
преодолеть дистанцию 800 м, а де-
в ш ам 400м. Азарт и о ромная воля

победе спортсменов – та им был
забе оманд профессиональных об-
разовательных ор анизаций. Наша
оманда, проявив спортивный хара -
тер, по азала достойный рез льтат.
Вместе с частни ами эстафеты та -
же приняли а тивное частие ребя-
та из р ппы поддерж и, в отор ю
вошли наши ст денты, а та же р о-
водитель физичес о о воспитания
Захаров В.В. , преподаватели А афо-

нов Г. Н. и Р завин А.В. На соревно-
ваниях, де царила праздничная об-
станов а, все стали свидетелями за-
мечательно о спортивно о праздни-
а. Наши ребята, частни и и болель-
щи и, а та же преподаватели, пол -
чили мно о позитивных эмоций и в
отличном настроении верн лись до-
мой.

Захаров В.В., р оводитель
физвоспитания
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На территории Мос овс о-
о района . Чебо сары были

21 сентября по всей стране прошёл Всероссийс ий
э оло ичес ий с бботни «Зеленая Россия».

определены две точ и проведе-
ния а ции – Роща Г зовс о о и

Берендеевс ий лес. Ст денты
Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма Ч вашпотребсоюза
та же присоединились э оло-
ичес им мероприятиям и на-
водили порядо в Берендеевс-
ом лес .
Участни ов а ции попривет-

ствовали врио министра при-
родных рес рсов и э оло ии Ч -
вашс ой Респ бли и Ни олай
Кос лин, заместитель лавы ад-
министрацииМос овс о о рай-
она . Чебо сары Елена Рома-
нова и председатель Ч вашс о-
о респ бли анс о о отделения
Р сс о о ео рафичес о о об-
щества Инна Ни онорова.

После от рытия э оло ичес-
ий десант отправился в лес,
воор жившись полиэтиленовы-

ми па етами и перчат ами, и
собрал 100 меш ов м сора.

Пресс-сл жба техни ма
Источни : Администрация

Мос овс о о района
. Чебо сары

Всероссийс ий день бе а
«Кросс Нации» снова собрал
всех любителей спорта на мас-
штабной спортивной а ции. В
этом од он прошел же в 16-
й раз. В Ч вашии одновремен-
но старты прошли во всех о-
родах и районах респ бли и.
Главный старт Всероссийс о о
дня бе а «Кросс Нации» про-
шел на Певчес ом поле набе-
режной Чебо сарс о о залива.
Старт ем дала наша земляч-
а, тит лованная спортсмен а-
фристайлист а Лана Пр са о-
ва. Ст денты Чебо сарс о о
ооперативно о техни ма Ч -

21 сентября вся Россия, а вместе с ней и Ч вашия,
приняла частие в одном из самых масштабных по о-
личеств частни ов и ео рафичес ом охват спортив-
ном мероприятии нашей страны.

вашпотребсоюза приняли са-
мое а тивное частие в этом
праздни е спорта. Всем час-
тни ам соревнований предсто-
яло преодолеть дистанцию 3
м. Наши ребята все с досто-
инством справились с забе ом
и после финиша стали свиде-
телями торжественной цере-
монии на раждения сильней-
ших победителей «Кросса На-
ции – 2019». Все наши ст ден-
ты в хорошем настроении и
добром здравии верн лись до-
мой.
Р оводитель физвоспитания

Захаров В.В.
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С началом чебно о ода Чебо сарс ий ооперативный
техни м Ч вашпотребсоюза пополнился новыми ст ден-
тами. Перво рсни и с первых дней появления в техни -
ме внесли совершенно новые рас и в е о жизнь.

Первый рс – очень важный период в жизни аждо о
ст дента, поэтом совет ем тебе, перво рсни , проявить
себя именно в первый од чебы.

В стенах наше о чебно о заведения вас жд т инте-
ресные занятия в современных а диториях. Здесь вы най-
дете хороших и верных др зей, м дрых и опытных на-
ставни ов. Здесь вас б дет возможность пройти произ-
водственн ю пра ти на вед щих предприятиях орода
и стать настоящими профессионалами свое о дела. Здесь
н жно все спевать: читься, частвовать в на чных он-
ференциях и творчес их он рсах, КВН, спортивных ме-

роприятиях.
С первых дней чебы вам б д т помо ать и преподава-

тели, и ваши старшие товарищи. Они постараются создать
для вас ма симально омфортные словия для об чения,
о р жить вниманием и сделать ст денчес ие оды поис-
тине незабываемыми. В свою очередь, надеемся, что вы
тоже не под ачаете: б дете хорошо читься, чтобы стать
в б д щем специалистами высо о о ровня и достойны-
ми продолжателями традиций наше о техни ма, дипло-
мами оторо о ордятся мно ие по оления вып с ни ов.

Вы стали частью Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма, и мы желаем вам пос орее влиться в б рн ю ст -

денчес ю жизнь.
В добрый п ть, доро ие наши перво рсни и!

Реда ция азеты «Вестни ЧКТ

 Преподаватели лассные

 Очень мно о симпатичных девоче

 Весело прошло посвящение в ст -

денты

 Одно р ппни и очень др жные, а

старше рсни и др желюбные

 В сная еда в столовой и приемле-

мая цена

 Педа о и понимают ш т и

 Большой обеденный перерыв

 Хорошее отношение преподавате-

лей ст дентам

 Пятиднев а!

 Большие и расивые а дитории

 Весёлые и харизматичные препода-

ватели

 В техни ме преподаватели относят-

ся нам, а о взрослом челове

 Нравится ВСЁ!

 А товый зал с перс ий!

 Есть, чем заняться в творчес ом

плане.

 Мероприятия чёт о проводятся.

 В ардеробе мно о народа толпит-

ся

 В медп н т невозможно попасть

 Четвёрт ю пар в пятниц не хоч

 Где жид ое мыло?

 В б фете невозможно расплатиться

артой

 Дол о д мал, что мне не нравится,

но ниче о не прид мал

 Толпа при выходе из техни ма пос-

ле занятий

 Мне ажется, что еда очень доро ая,

или нет?

 Очень мно о бе аем на физ льт ре

 Компьютеры старые

 Мин сов по а нет


