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С Днем чителя, важаемые олле и
и замечательные педа о и! Мне посчас-
тливилось работать в др жном олле -
тиве. В эти осенние дни мы еже одно
отмечаем светлый праздни всех чите-
лей. И я хоч пожелать вам здоровья,
счастья, процветания, важения, мира и
армонии в д ше, и п сть ваше настро-
ение не зависит от по оды. П сть дос-
тижения ваших ст дентов о рыляют вас
на новые достижения, и все ваши планы
ос ществляются.
Профессия чителя сочетает в себе

Доро ие наши преподаватели!
От имени все о ст денчес о о олле -

тива позвольте поздравить вас с вашим
профессиональным праздни ом!
В этот замечательный день мы хотим

побла одарить Вас за помощь в дости-
жении нами новых вершин, за вер в
наше по оление! Хотим пожелать од за
одом встречать пытливые мы, не пе-
реставать от рывать свои сердца для
б д щих ст дентов!
Наши взаимоотношения с ладывают-

ся по-разном . Неред о педа о ам при-

м дрость и в то же время молодость
д ши, реативность и о ромн ю энер ию,
доброт и стро ость! Ваш тр д неверо-
ятно сложно оценить, ем просто нет
цены! Вы столь о сил в ладываете в свое
дело, что порой отнимаете свое время
близ их. И я желаю вам провести этот
праздни не толь о в р олле , но и в
р семьи. Любви вам, терпения, сча-
стья и бла опол чия!

Лидия Петровна Таланова, дире тор
Чебо сарс о о ооперативно о

техни ма.

ходится быть жест ими, чтобы мотиви-
ровать ст дентов, но дости н в постав-
ленной цели, мы понимаем, а мно о
терпения и м дрости необходимо Вам.
Каждый из нас обладает своим хара -
тером, и толь о опытный наставни спо-
собен подобрать нем подход.
Спасибо Вам за частие в жизни ст -

дентов и в лад в наше б д щее! Не зря
оворят, что ст денчес ая пора – от-
дельная, малень ая жизнь.

Даниил Я дин, председатель
ст дсовета техни ма.

День чителя, наверное, самый
известный профессиональный праз-
дни . Он с ществ ет в нашей стране
более 50 лет. В этот день люди, чья
профессия – это еще и призвание,
пол чают поздравления и слова бла-
одарности от своих воспитанни ов,
вып с ни ов.

Но та было не все да. В советс-
ие оды День чителя выпадал на
разные даты, та а отмечали е о в
первое вос ресенье о тября. А впер-
вые е о отметили в Советс ом Со-
юзе еще в 1965 од . И то да он при-
шелся на 29 сентября.

И толь о в 1994 од президент
России за репил за этим праздни-
ом постоянн ю дат – 5 о тября.
В том же, 1994 од День чителя

стал Всемирным праздни ом. О азы-

вается, в дале ом 1966 од именно 5
о тября в Париже Межд народная
ор анизация тр да (МОТ) и ЮНЕСКО
приняли межд народный до мент
«Ре омендации о положении чите-
лей». В нем были прописаны обязан-
ности и права педа о ов, а та же нор-
мы, оторые асаются приема на ра-
бот , словия тр да, повышения ва-
лифи ации. И это был первый до -
мент, определяющий словия тр да
чителей во всем мире. Отличный по-
вод для праздни а.

Праздни н жен для то о, чтобы в
очередной раз напомнить обществ о
важности профессии педа о а и выра-
зить бла одарность чителям и настав-
ни ам за их неле ий тр д. Отмечают
е о не толь о педа о и образователь-
ных заведений. Он посвящен всем
просветителям мира, всем наставни-
ам и мастерам. Каждом , то делит-
ся своими знаниями и опытом с др -

ими. С довольствием отмечают
этот день ш ольни и и ст денты. Да
и взрослые стараются поздравить
своих любимых педа о ов с их за-
мечательным праздни ом, если не
по телефон или лично, та хотя бы
в социальных сетях.

Учени и (даже бывшие) дарят
своим преподавателям цветы, ото-
вят онцерты и творчес ие поздрав-
ления, рис ют стен азеты, раша-
ют абинеты, записывают поздрави-
тельные роли и. В не оторых ш о-
лах дети страивают день само п-
равления и вед т занятия вместо
своих педа о ов.

В День чителя или на ан не под-
водят ито и профессиональных
праздни ов и на раждают победите-
лей. А власти и р оводство обра-
зовательных чреждений вр чают от-
личившимся преподавателям рамо-
ты и на рады.
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А афонов Геннадий Ни олаевич, преподава-
тель физичес ой льт ры

– Почем вы выбрали работ именно в
техни ме, а не в др ом чебном заведе-
нии?

– Работа со ст дентами – моя стихия.
– Ка им вы видите идеальный рабочий

день?
– Все ст денты в спортивной форме, все здо-

ровые, оманды выполняют одновременно, за-
нятия за анчиваются без травм, все на позити-
ве.

***
Алмазов Ев ений Ви торо-

вич, преподаватель ОБЖ
– Назовите один из са-

мых л пейших вопросов,
оторые вам задавали ст -
денты?

– С оль о вам лет.
***

Смирнова Елена Владимировна, преподава-
тель э ономичес их дисциплин

– Почем вы выбрали работ именно в
техни ме, а не в др ом чебном заведе-
нии?

– Пошла по стопам мамы. Большинство род-
ственни ов работают в ооперативных ор ани-
зациях. Династия в род – 135 лет работают в
этой сфере.

***
Чернова Олимпиада Влади-

мировна, преподаватель юри-
дичес их дисциплин

– Ка ов один из ваших
с рытых талантов?

– Быстро всё запоминать.
– Что самое тр дное в

профессии преподавателя?
– Это о да очень тр дно

поладить с р ппой.
– Ка ие самые приятные

и неприятные моменты сл чались с вами
на работе?

– Приятные моменты – это о да р ппа под-
отовлена, меет себя вести, особенно мне нра-
вится р ппа ПСО-32, они все та ие др жные,
все да приходят на пар под отовленными, ни-
о да не предают др др а.
- Плохие моменты – это о да ты не можешь

дост чаться до чени ов, донести до них то, что
чёба важна, о да ты понимаешь, что этом че-
ни бесполезно что-то оворить, он тебя не по-
нимает…

***
Романова Е атерина Але -

сандровна, преподаватель
юридичес их дисциплин

– Рады ли вы, что выб-
рали профессию препода-
вателя?

– Да, очень рада.
– Почем вы выбрали ра-

бот именно в техни ме, а
не в др ом чебном заве-
дении?

– Нравятся словия работы, рафи работы
в техни ме.

***
Урачаева Татьяна Сер еевна, преподаватель

юридичес их дисциплин
– Что, по вашем мнению, обязательно

должно быть спешно о челове а?
- Наличие большо о ба ажа знаний, лидерс-

ие способности, ответственность.
***

Ефимова Ксения Станиславовна, преподава-
тель юридичес их дисциплин

– Рады ли вы, что выбрали профессию

преподавателя?
– Неплохо, есть чем по читься.
– Давали ли вам ст денты а ое либо

прозвище?
- Нет.
– Ка ое образование считается наил ч-

шим и самым лавным в жизни?
– Жизненный опыт. А та 9 лассов доста-

точно, потом сраз в техни м, а дальше а пой-
дет.

– Ка ие ни и вы бы мо ли ре омендо-
вать олле ам и ст дентам?

– “Прест пление и на азание” Достоевс о о.
***

Маланчева Светлана Анато-
льевна, методист дневно о от-
деления

– Назовите один из са-
мых л пых вопросов ото-
рые вам задавали ст ден-
ты?

– Зачем н жно чить мате-
мати ?

***
Иванова Ви тория Оле ов-

на, преподаватель филоло и-
чес их дисциплин

– Что, по вашем мне-
нию, обязательно должна
быть спешно о челове-
а?
– Вн тренний стержень о-

торый ведёт спех , если б -
дет вн тренняя сила, б дет и всё остальное.

***
Кралич ина Алевтина Ни олаевна, препода-

ватель товароведчес их дисциплин
– Ка ие ни и вы бы мо ли посовето-

вать ст дентам?
– “Мастер и Мар арита”.
– Ка ов один из ваших с рытых талан-

тов?
– Люблю вышивать.
– Ка ое образование является важным

в жизни?
– Ма истрат ра сделала мою жизнь л чше.
– Что по вашем мнению, должно быть
спешно о челове а?
– Хорошая семья, оторая все да поддер-

жит, стремление читься, повышать валифи а-
цию.

***
Михеев Сер ей Ар адье-

вич, преподаватель ан лийс о-
о язы а
– Что самое сложное в

профессии чителя?
– Привить любовь пред-

мет , дать образование, и
очень хочется, чтобы ст ден-
тов был жизненный ориентир.
Та же хочется, чтобы челове

был порядочным. Порядочный челове не мо-
жет сделать плохо др им людям!

***
Мисю Татьяна Ма симов-

на, преподаватель математи и
– Ка ие самые неприят-

ные моменты сл чались с
вами на работе?

– Неприятных моментов не
было, все было хорошо.

***
Плотни ова Елена Валерьевна, преподава-

тель-филоло
– Ка им вы представляете себе ваш иде-

альный рабочий день?
-– Мечтать не вредно! Идеальный рабочий

день преподавателя – это две пары. Об этом меч-

тает аждый преподаватель, я
д маю. Приходить на работ
свежень ими и бодрень ими.
Потом что и вчера был хоро-
ший рабочий день, значит и се-
одня б дет хороший день.
Ст денты на занятиях работа-
ют а тивно, плодотворно, ре-
бята всё сваивают, всё пони-
мают, отвечают на вопросы, и

в ито е все остаются довольными, а препода-
ватель, та и ст дент. Вот та ой рабочий день
наверно можно считать идеальным.

***
ПавловаЖанна Але сеевна,

преподаватель математи и
– Что, по вашем мне-

нию, обязательно должно
быть спешно о челове а?

– Я считаю, что спешно-
о челове а должно быть:
1. Правильное воспитание.
2. Работа с высо ой зарп-

латой .
3. Достойное образование.

***
Чендышева Марина Ви ен-

тьевна, преподаватель матема-
ти и

Что самое тр дное в про-
фессии преподавателя?

– Самое тр дное – мение
выйти из тр дно о положение.

– Почем вы выбрали ра-
бот именно в техни ме, а не в др ом чеб-
ном заведении?

– Я д мала, что со ст дентами б дет ле че
найти общий язы .

– Что, по-вашем мнению, обязательно
должно быть спешно о челове а?

– Чтобы стать спешным челове ом, н жно
любимое дело, если не любимая работа, то хотя
бы хобби по д ше, тр долюбие, целе стремлен-
ность, самое лавное реп ое здоровье.

***
Захаров Вячеслав Валерье-

вич, преподаватель физичес-
ой льт ры
– Ка ие самые приятные

и неприятные моменты сл -
чались с вами на работе?

– Приятные моменты моей
профессии были, о да мы за-
нимали призовые места, пол -

чали бо . Неприятные моменты не запомина-
ются.

– Почем вы выбрали работ именно в
техни ме, а не в др ом чебном заведе-
нии?

– Это семейная традиция, вся семья работа-
ли преподавателем физ льт ры, отец работал
в техни ме и я пошёл.

– Если вы мнее нас, это сделает нас
м дрее вас?

- Я считаю, что я не мнее вас, аждо о свой
профиль образования.

– Что, по вашем мнению, обязательно
должна быть спешно о челове а?

– Я считаю, что м жчина должен построить
дом, посадить дерево, и вырастить сына и ла-
поч -доч .

***
И нашова Ев ения Михай-

ловна, преподаватель информа-
ти и

– Что самое тр дное в
профессии преподавателя?

– Вообще-то, меня все дни
идеальные! Каждый день по-
своем хороший. Ты пол чаешь

новые впечатления, новые эмоции от общения со
ст дентами, с др зьями и близ ими людьми.
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02 о тября 2020 ода наша страна отмечает 80-летний юбилей системы
профессионально-техничес о о образования. 02 о тября 1940 ода был при-
нят аз Президи ма Верхово о Совета СССР «О ос дарственных тр довых
резервах СССР».

«Самым близ им естественном состо-
янию из всех тех занятий, оторые способ-
ны обеспечить с ществование челове а, яв-
ляется тр д е о р . Из всех общественных
положений самое независимое от с дьбы и
от людей — положение ремесленни а».

Жа Р ссо

Люди все да признавали, что важным и
престижным может стать любой тр д, но
мно ое зависит от то о, а челове б дет
относиться своем тр д , а б дет выпол-
нять свою работ , очень важно, чтобы ра-
бота выполнялась добросовестно и имела
высо ое ачество.

Профтехобразование – это система, цель
оторой дать челове профессию. Профес-
сия дает возможность тр до стройства.
Об чение построено та им образом, что в
ходе процесса, воспитывается профессио-
нал и всесторонне развитая личность, ото-

рая способна приносить обществ с ще-
ственн ю польз .

Историчес ая справ а: Днем рождения
системы профессионально-техничес о о об-
разования считается 2 сентября 1940 ода,
о да был принят аз Президи ма Верхов-
но о Совета СССР «О ос дарственных тр -
довых резервах СССР», оторым были оп-
ределены три типа чилищ: ремесленные,
железнодорожные и ш олы фабрично-за-
водс о о об чения.

Чебо сарс ий ооперативный техни м
Ч вашпотребсоюза на рын е профессио-
нально о техничес о о образования работа-
ет же более 90 лет. Се одня в техни ме
по девяти специальностям и одной профес-
сии об чается более тысячи ст дентов.

Проводится большая работа по расши-
рению видов образовательных сл , реп-
лению авторитета техни ма в ре ионе. За
последнее десятилетие лицензированы но-
вые специальности: «Бан овс ое дело»,
«Операционная деятельность в ло исти е»,
«Т ризм», «Гостиничный сервис», «Право и
социальное обеспечение», «Право и с деб-
ное администрирование» и профессия «По-
вар, ондитер», оторая входит в перечень
новых и перспе тивных, наиболее востре-
бованных на рын е тр да (ТОП-50).

В чебный и воспитательный процессы
внедрены новые педа о ичес ие техноло ии,
формы и а тивные методы об чения: мо-
д льная техноло ия, тренин и, методы: про-
е тный, ейс-стади, модерации и др.

В техни ме реализ ется Про рамма мо-
дернизации в целях странения дефицита
валифицированных рабочих адров на
2018-2020 оды, обеспечивающая омпле -

сн ю под отов б д щих специалистов,
формирование интелле т альной, льт р-
ной и нравственной личности.

С 2014 ода педа о ичес ий олле тив
техни ма реализ ет отраслевой мод ль
«Ор анизация ооперативно о дела и пред-
принимательства» с целью эффе тивной
под отов и адров а для потребительс-
ой ооперации России, та и для э ономи-
и страны в целом. Про рамма мод ля раз-
работана в методоло ии инте рированно о,
д ально о прое тно о образования и ори-
ентирована на освоение основ ведения о-
оперативно о дела и предпринимательства.

Колле тив техни ма под р оводством
дире тора Талановой Лидии Петровны боль-
шое внимание деляет развитию на чно-ис-
следовательс ой деятельности ст дентов.
Преподаватели и ст денты техни ма при-
нимают а тивное частие в онференциях,
олимпиадах, соревнованиях различно о
ровня и занимают призовые места.
Техни м является единственной в Ч -

вашс ой Респ бли е площад ой проведе-
ния целево о инстр тажа для работни ов
ор анизаций, ос ществляющих операции с
денежными средствами или иным им ще-
ством, в целях противодействия ле ализа-
ции (отмыванию) доходов, пол ченных пре-
ст пным п тем, и финансированию терро-
ризма. С 2010 ода об чено о оло тысячи
представителей различных предприятий и
ор анизаций не толь о Ч вашс ой Респ б-
ли и, но и близлежащих ре ионов: Респ б-
ли и Марий Эл, Ульяновс ой области, что
является значительным в ладом в развитие
э ономи и России.

Учебный процесс ор аниз ется в тесном
взаимодействии с работодателями. В на-
стоящее время за лючены дол осрочные
до оворы о сотр дничестве с 350 ор а-
низациями и предприятиями Ч вашс ой
Респ бли и. Для мно их ст дентов место
пра ти и становится местом работы. Более
90 % вып с ни ов по о ончании чебы сра-
з начинают работать, мно ие продолжа-
ют об чение по профильной специальнос-
ти в в зах.

Грамотное правление приносит достой-
ные рез льтаты:

- техни м на ражден орденом «За в лад
в развитие потребительс ой ооперации

России» (2009);
- по рез льтатам национально о бизнес-

рейтин а по эффе тивности среди чебных
заведений средне о профессионально о
образования РФ техни м вошел в «золо-
т ю десят » победителей и достоен зва-
ния «Лидер Росси -2013»;

- техни м присвоен стат с Дипломан-
та всероссийс о о он рса Про раммы
«100 л чших товаров России» (2013);

- олле тивы техни ма и Ч вашпотреб-
союза стали победителями в номинации
«Л чший социальный партнер чреждения

профессионально о образования по на-
правлению «О азание сл » респ бли ан-
с о о он рса «Социальный партнер обра-
зования» (2013);

- достоен Почетной рамоты Совета
Ч вашпотребсоюза (2014);

- в 2015 од Чебо сарс ом оопера-
тивном техни м Ч вашпотребсоюза а
лидер отраслево о мониторин а Центро-
союзом вр чена мар а ачества оопера-
тивно о образования;

- в ноябре 2016 ода по ито ам иссле-
дования Межд народной а адемии аче-
ства и мар етин а Чебо сарс ий оопера-
тивный техни м Ч вашпотребсоюза был
признан Ла реатом Всероссийс о о он-
рса «100 л чших сс зов России» 2016
ода;
- в 2016, 2017 ., частв я в он рсе

на распределение онтрольных цифр при-
ема по профессиям и специальностям для
об чения по образовательным про раммам
средне о профессионально о образования
за счет бюджетных средств респ бли и,
техни м выи рал 75 и 150 бюджетных мест
соответственно.

- в 2018 од по ито ам мониторин а
ачества под отов и адров Министерства
просвещения РФ техни м вошел в ТОП-
10 ре иона по ачеств под отов и специ-
алистов средне о звена.

В настоящее время чебное заведение
имеет современн ю материально-техни-
чес ю баз и обеспечивает полн ю финан-
сов ю состоятельность, что позволяет эф-
фе тивно ос ществлять под отов он -
рентоспособных специалистов средне о
звена на инновационной основе.
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В этом од ор анизаторами мероприятия
выст пилоМинистерство просвещения Российс-
ой Федерации, Правительство К збасса, Союз
«Молодые профессионалы (Ворлдс иллс Россия)»
и АНО «А ентство страте ичес их инициатив»
(АСИ). Партнерами и спонсорами нацфинала ста-
ли более 50 р пнейших омпаний различных от-
раслей промышленности.

«Э ономичес ое развитие страны на совре-
менном этапе невозможно без внедрения инно-
ваций, создания высо отехноло ичных рабочих
мест, освоения новых омпетенций. Но лавн ю
роль в этих процессах, без словно, и рают люди
– рамотные, влечённые, творчес и настроенные
специалисты, любящие и знающие своё дело.
Именно та их людей объединяет российс ое дви-
жение «Молодые профессионалы», — отметил
премьер-министр России Михаил Миш стин в
приветственной теле рамме.

В этом од Нацфинал WorldSkills Russia стал
самым масштабным за все время проведения
мероприятия: в нем приняли частие более 2800
частни ов со всей страны, а та же 26 стран мира.

Соревнования в дистанционно-очном
формате проходили по 129 омпетен-
циям, для юниоров – по 71, по 7 бло-
ам профессий: строительство и стро-
ительные техноло ии; информацион-
ные и омм ни ационные техноло ии;
творчество и дизайн; производство и
инженерные техноло ии; сфера сл ;
транспорт и ло исти а; образование.

Честь Ч вашс ой Респ бли и в
финале VIII Национально о чемпиона-
та «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) отстаивали 56 ча-
стни ов по 46 омпетенциям. Площад-
ами выст пили олледжи и техни -
мы респ бли и.

Чебо сарс ий ооперативный тех-
ни м Ч вашпотребсоюза с 2013 ода
принимает а тивное частие в чемпионате по раз-
личным омпетенциям. В 2018, 2019 одах был
площад ой для проведения состязаний ре ио-
нально о этапа по омпетенции «Т ризм»; в фев-
рале 2020 ода - площад ой по вновь от рывшим-
ся омпетенциям «Т роператорс ая деятельность»
и «Т ра ентс ая деятельность».

Уверенная победа техни ма в ре иональном
этапе по этим дв м омпетенциям позволила тех-
ни м в 2020 од стать площад ой Финальных
соревнований VIII Национально о чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

С 6 по 12 сентября на базе техни ма прошли
соревнования по омпетенции «Т роператорс ая
деятельность», в оторых приняли частие оман-
ды из 10 ре ионов России: . Мос ва, Мос овс-
ая область, Брянс ая область, Астраханс ая об-
ласть -2 оманды, Ярославс ая область, . Тюмень,
. Кемерово, . Томс , Ч вашс ая Респ бли а.

С 6 по 21 сентября в России проходят состязания Финала VIII Националь-
но о чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Впервые в
истории – в дистанционно-очном формате.

С 9 по 15 сентября техни м частвовал в со-
стязаниях по омпетенции «Т ра ентс ая деятель-
ность» с омандами из 9 ре ионов России: .
Мос ва, . Тамбов, . Кемерово, . Тюмень, . Но-
восибирс , Мос овс ая область, Брянс ая об-
ласть, Ярославс ая область, Ч вашс ая Респ б-
ли а.

По ито ам состязаний оманда техни ма вы-
и рала бронзов юмедальФинальных соревнова-
ний VIII Национально о чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по омпетен-
ции «Т роператорс ая деятельность», по омпе-
тенции "Т ра ентс ая деятельность" - медальон
"За профессионализм" Финальных соревнований
VIII Национально о чемпионата "Молодые профес-
сионалы" (WorldSkills Russia).

Победа та о о ровня – это все да засл а все-
о олле тива. Но лавными ероями стали ст -
дент и, об чающиеся по специальности «Т ризм»,
Анна Иванова, Анастасия Васильева, Валерия
К зьмина и Ви тория Ильина. Дев ш и продела-
ли о ромн ю работ по под отов е и частию сна-
чала в ре иональном этапе, затем в Националь-

ном финале, смо ли
с онцентрироваться, по-
верить в себя и пол чили
олоссальный опыт и о -
ромное довольствие от
победы.

Под отов ой частни-
ов Нацфинала занима-
лась преподаватель сер-
висных дисциплин Вор-
жа ова Ирина Витальев-
на. Она с мела влечь
ст дентов, ор анизовать
их и нацелить на побед .

Кон рсное задание
выполнялось в течение
трёх рабочих дней и
в лючало в себя след ю-

щее:
Мод ль А: в соответствии с заданием, дев ш-

и в национальных остюмах представили Респ б-
ли Баш ирию; в стихах они расс азали о ее до-
стопримечательностях: о ре ах, озёрах, орах, пе-
щерах, известных людях, мечетях, м зы альных
инстр ментах - и при ласили всех побывать в этом
рае.
Мод ль В в лючал тестовое задание, оторое

состояло из 45 вопросов. Мод ль был выполнен
нашими частни ами на высшем ровне!

По заданию мод ля С, он рсант и предста-
вили Краснодарс ий рай и расс азали о целеб-
ных свойствах минеральных вод ле ендой о Ма-
цесте.

В мод ле D необходимо было предложить се-
мейной паре с родителями индивид альный т р
во Францию. Участницы мело выполнили зада-
ние и продемонстрировали мение общаться с

лиентами и выявлять их потребности.
Наши ст денты блестяще справились со все-

ми испытаниями, несмотря на волнение и особен-
ности проведения в новом для всех формате –
дистанционном.

Э спертами площад и стали заместитель ди-
ре тора по чебно-производственной деятельно-
сти Со олова Надежда Леонидовна, преподава-
тель т ристичес их дисциплин Воржа ова Ирина
Витальевна, методист Маланчева Светлана Ана-
тольевна и менеджер по информационным тех-
ноло иям Иванов Але сей Владимирович.

За та ими яр ими победами стоит ропотли-
вый тр д все о олле тива техни ма. С 2013 ода
мы ведем под отов специалистов по специаль-
ности «Т ризм». Был наработан большой опыт,
оторый позволил нашимст дентам в разные оды
выи рывать призовые места в состязаниях ре и-
онально о чемпионата «Молодые профессиона-
лы», ре ионально о этапа Всероссийс ой олим-
пиады профессионально о мастерства по данно-
м направлению.

Налажены прочные связи с работодателями,
оторые принимают частие в чебных занятиях,
он рсах, мероприятиях, являются членами э -
заменационных и ос дарственных э заменаци-
онных омиссий, принимают ст дентов на пра -
ти , а впоследствии тр до страивают наших вы-
п с ни ов.

Имея большой опыт частия в различных со-
стязаниях профессионально о мастерства, мы
давно пришли вывод , что без пра тичес их
работни ов, без привлечения работодателей
под отов е частни ов сложно «по р зить» ст ден-
тов в пра тичес ю действительность професси-
ональной сферы. Поэтом мы ре лярно при ла-
шаем р оводителей т ра енств на занятия с б -
д щими он рсантами, причем мастер- лассы
ор аниз ются на базе т ристичес их фирм. Пред-
приниматели делятся не толь о се ретами т ри-
стичес о о бизнеса, но и жизненным опытом.
Например, яр ая личность – предприниматель
Пр тчи ова Наталья, обладающая олоссальны-
ми знаниями в области т ринд стрии, по азала
пример личностно о роста – в 2019 од приняла
частие в от рытом он рсе «Лидеры России» и

вышла в пол финал, о чем и расс азала нашим
ст дентам.

А тивно вовле ая работодателей в под отов-
б д щих победителей и призеров, мы ор ани-

з ем их частие в ре иональных чемпионатах по
омпетенции «Т ризм» в ачестве э спертов, что-
бы были понятны требования и ритерии чемпио-
ната.

Стараемся работать прод манно и на перспе -
тив .

В лад техни ма в под отов специалистов
по т ризм по достоинств оцененМинистерством
образования и молодежной полити и Ч вашс ой
Респ бли и: в 2020 од по ито ам он рса на
распределение бюджетныхмест приема 2021 ода
техни м выделено 25 мест.

Впереди новые задачи и новые победы, лав-
ное – дви аться вперед, развиваться и совершен-
ствоваться.
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С ново о чебно о ода ст денты техни-
ма после дол о о периода дистанцион-

но о об чения прист пили об чению в
традиционном режиме. Одна о, определен-
ные запреты остались до онца 2020 ода.
Один из та их запретов – проведение мас-
совых мероприятий.

С четом новых требований мероприя-
тия в техни ме с начала чебно о ода пе-
решли пра тичес и полностью в онлайн-
формат. Один из та их форматов – тради-
ционная линей а 1 сентября.

Во время онлайн-линей и ст дент 2 р-
са Иван Ле арев вместе с членами Ст ден-
чес о о совета техни ма провели для пер-
во рсни ов и др их вновь прибывших
об чающихся э с рсию по техни м . Рас-
с азали о е о особенностях, истории, а
та же позна омились со всеми новыми ст -
дентами. Во время линей и дире тор тех-
ни ма – Таланова Лидия Петровна, заме-
ститель дире тора по чебно-методичес ой
работе Ерохина Ирина Вячеславовна по-

С началом чебно о ода возобновилась и
б рная ст денчес ая жизнь. Ни одна образо-
вательная ор анизация не обходится без а -
тива. В Чебо сарс ом ооперативном техни-
ме в этом од сформировался большой

ст денчес ий а тив.
Еще весной 2020 ода были избраны чле-

ны ново о состава Ст денчес о о совета.
Председателем Совета избран Даниил Я -
дин, ст дент 2 рса р ппы ПСО-21. Даниил
челове ответственный и неравнод шный.
Под е о началом новый состав прист пил
действию же с ав ста те ще о ода. Их
силами были под отовлены первые ст ден-
чес ие мероприятия.

В течение дв х первых недель формиро-
вался состав ст денчес их центров по 4 на-
правлениям: Волонтерс ий центр, Творчес ий

центр, Спортивный центр и Медиа-центр.
В рез льтате проведенно о набора в со-

став центров вошло более 80 а тивных ст -
дентов. Больше все о частни ов, что нес а-
занно рад ет, в Волонтерс ом центре «Дан-
о». Их на се одняшний день почти 70 чело-
ве .

Уже сейчас Волонтерс ий центр реализо-
вал нес оль о инициатив. А на днях прист -
пил разработ е социально-значимых про-
е тов, оторые планир ются реализации же
в этом чебном од .

Состав Творчес о о центра не та ой боль-
шой. Одна о, без творчес о о центра вся ст -
денчес ая жизнь может остановиться. Имен-
но поэтом ребятам с первых же дней рабо-
ты пришлось неслад о. Но они не нывают, а
наоборот, прид мывают все новые ст денчес-

приветствовали всех ст дентов и пожела-
ли дачно о чебно о ода! Завершилась
онлайн-линей а торжественной церемони-
ей на раждения стипендиями имени М.Н.
Харитонова и П.М. Иванова об чающихся
3 рса Осипова Даниила, Ивановой Але -
сандры и К знецовой Софьи, а та же праз-
дничным онцертом.

Необычный формат линей и лишь до а-
зал, что и онлайн-мероприятия мо т быть
очень интересными!

ие инициативы. Ближайшая – создание сво-
ей ст денчес ой оманды КВН.

Медийный центр Чебо сарс о о оопера-
тивно о техни ма начал свою работ на сле-
д ющий же день после е о создания, ведь
наполнение новостями и интересными поста-
ми и фото рафиями р ппы техни ма «ВКон-
та те» - их р дело.

У спортивно о центра по а было не очень
мно о работы. Одна о, ребята же спели по-
бывать на Кроссе нации. А в ближайшее вре-
мя планир ют зап стить серии матчей по во-
лейбол .

Жизнь Ст денчес о о совета техни ма
ипит. И это очень рад ет, ведь бла одаря
Ст дсовет ипит и жизнь все о техни ма.
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Участни ами отряда становятся
ст денты 2-3 рсов специальнос-
тей в сфере т ризма, поварс о о
делаидр ихнаправлений. Ка пра-
вило, отряд направляется для ра-
боты в ре ионы с рортной зоной.
Та , например, 18 сентября

2020 ода 20 ст дентов из сервис-
но о отряда «Апельсин» Чебо сар-
с о о ооперативно о техни ма
отправились на очередн ю выез-
дн ю пра ти . В этот раз ст ден-
ты проходят пра ти в престиж-
ном санаторно- рортном омп-
ле се «Mriya Resort & SPA», рас-
положенном в Крым .

Уже мно о лет в Чебо сарс ом ооперативном техни ме
работает сервисный отряд «Апельсин».

В течение месяца об чающие-
ся наше о техни ма б д т пости-
ать прем дрости поварс о о и
ондитерс о о дела на пра ти е в
ачестве помощни ов повара. Учи-
тывая, что остиничный омпле с
имеет 5 звезд, нашим ребятам
очень сильно повезло, ведь чить-
ся они б д т л чших из л чших!
Участни ами отряда «Апельсин»
мо т стать все желающие ст ден-
ты. Для это о достаточно обра-
титься заместителю дире тора
по чебно-производственной ра-
боте Надежде Леонидовне Со о-
ловой, тел.: 8 (8352) 58-30-23

К этом времени традицион-
но при рочены массовые лесо-
посад и и природоохранные
а ции в защит леса.
День работни ов леса, этот

профессиональный праздни
отмечают не толь о специали-

С 15 по 17 сентября в России отмечается один из самых
масштабных э оло ичес их праздни ов — Всероссийс ий день
леса.

сты лесно о хозяйства, лесной
охраны, лесоза отовительных,
целлюлозно-б мажных, дере-
вообрабатывающих предприя-
тий, ветераны лесопромыш-
ленно о омпле са, но и все
те, то с любовью и важени-

ем относится
лес .
В связи с

этим отряд Во-
лонтеров “Дан-
о” принял ча-
стие в а ции за-
щиты леса “Со-
храним лес”. В
рам ах а ции
ребята вышли
на с бботни на
т е р р и т о р и и
лесно о масси-
ва в Ю о-За-
падном районе
. Чебо сары.

Несмотря на ненастье, ребя-
там вместе с омандой Моло-
деж и ОНФ далось очистить
лесной массив от большей ча-
сти м сора.
Это было первое совместное

дело наше о Волонтёрс о о
центра «Дан о». Участни и но-
во о набора центра, ст денты
1 рса, справились с задачей
на Ура! На деле сраз стало по-
нятно, что в Волонтерс ий
центр пришла отличная оман-
да!
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