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В Чебоксарском профессиональном колледже 
продолжают свою работу творческие и спортив-
ные кружки в режиме онлайн. Сегодня мы Вам 
представляем занятие кружка по фитнес аэроби-
ке. Занятие ведет студентка 1 курса, руководи-
тель кружка Егорова Злата. 

Присоединяйтесь!!!

«ОНЛАЙН-ЗАРЯДКА #ПОКАВСЕДОМА»
В рамках акции 

«Молодежь за ЗОЖ» 
в ЧПК проходит он-
лайн-зарядка #пока-
вседома с целью про-
паганды здорового 
образа жизни, фор-

мирование негативного отношения 
к психотропным веществам в моло-
дёжной среде, широкого привлече-
ния к занятиям физкультуры и спор-
том, организации активного досуга 
молодёжи. 

Присоединяейтесь!

«ДОМАШНЯЯ ТРЕНИРОВКА В ЧПК 
ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА»

В рамках акции «Молодежь за зоровый образ 
жизни» и в условиях пандемия коронавируса 
всем поклонникам физической культуры и спор-
та и чтобы под угрозу не ставить наше здоровье 
Чебоксарский профессиональный колледж при-
нял единственно верное решение – тренировать-
ся дома!

Если вы опытный «физкультурник», то вы 
прекрасно понимаете важность этого. А для тех, 
кто только собирается начать регулярно вести 
здоровый образ жизни, мы подготовили целый 
ряд онлайн –тренировок и занятий.
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Мероприятия воспитательного характера в 
Чебоксарском профессиональном колледже про-
должаются.

Сегодня мы представляем конкурс эссе «Коро-
навирус и его влияние на экономику»

Конкурс проводится в период с 09 апреля по 21 
апреля 2020г.

4.2. Этапы проведения конкурса:
I этап - сбор конкурсных материалов (до 

20.04.2020);
II этап - экспертиза конкурсных материалов и 

подведение итогов Конкурса (21.04.2020);
4.3. К участию в конкурсе приглашаются сту-

денты очной и заочной форм обучения ГАПОУ 
ЧР «ЧРК ».Минобразования Чувашии

Руководство Конкурсом осуществляет цикло-

вая комиссия по специальности 38.02.03 «Опера-
ционная деятельность в логистике» в лице пред-
седателя цикловой комиссии Шуваловой И.А.

«КОНКУРС ЭССЕ 
«КОРОНАВИРУС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ»»

«ОНЛАЙН-КВЕСТ ДЛЯ СТУДСОВЕТОВ ССУЗОВ 
 «ЛУЧШЕ ДОМА»»

Стартовал онлайн-квест для студсоветов ссуз-
ов нашей республики «Лучше дома»

С 30 марта по 12 апреля лидеры и активисты 
студенческих советов, 13 самых активных студ-
советов выполняют различные задания, не вы-
ходя из дома. На одно задание даётся 48 часов. 
Студенческий совет Чебоксарского професси-
онального колледжа имени Н.В.Никольского 
- активный участник данного конкурса. Ребята 
активно включились в работу конкурсных за-
даний..Благодаря конкурсу ребята поняли, что 
«один в поле не воин» , что все члены студенче-
ского совета – это команда. Студенческий совет 

ЧПК это не просто команда – это команда самых 
инициативных, самостоятельных, ответствен-
ных и творческих.

Воспитательный отдел Чебоксарского профес-
сионального колледжа имени Н.В.Никольского 
продолжает проводить мероприятия воспита-
тельного характера. Уже не в первый раз у нас 
проходит единый классный час - онлайн. Тема се-
годняшнего занятия «Правонарушения – дорога в 
пропасть»

«ПРАВОНАРУШЕНИЯ – ДОРОГА В ПРОПАСТЬ»

«ОНЛАЙН–ОПРОС ПО ТЕМЕ: «ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»»
С 16 по 27 марта 2020 года в колледже прохо-

дит первый этап Общероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью». 

Цель данной акции: привлечение обществен-
ности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, сбор и проверка оператив-
нозначимой информации, оказание квалифици-
рованной помощи и консультаций по вопросах 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 
В рамках акции сегодня мы проводим онлайн–
опрос по теме: «Жизнь без наркотиков». Данный 
опрос направлен на изучение характера отноше-

ния подростков к наркомании. Важно, чтобы Вы 
выразили свое личное мнение. Вам предлагается 

ряд вопросов. Заранее благодарим Вас за участие! 
https://forms.gle/ufz7LPW84vRkEA4eA

«ОНЛАЙН-КОНКУРС 
«КАЖДОЙ ПИЧУЖКЕ - СВОЯ КОРМУШКА!»

В Чебоксарском профессиональном коллед-
же имени Н.В.Никольского в рамках экологиче-

ского воспитания проводится онлайн-конкурс 
«Каждой пичужке - своя кормушка!» Конкурс 
- отличная возможность помочь птицам. Чем 
больше «кафешек» мы сделаем, тем ощутимее 
будет помощь нашим маленьким соседям. Если 
каждый будет мастерить хотя бы по одному но-
вому скворечнику и кормушке в год, за них мож-
но быть спокойными. Сделай кормушку своими 
руками, установи ее на дерево (балкон, окно и 
др) и отправь нам фото своей «кафешки».В кон-
курсе участвуют и школы города Чебоксары, и 
детские сады, и преподаватели, и студенты наше-
го колледжа.

«ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

В Чебоксарском профессиональном колледже 
проходят Онлайн-консультации по вопросам 
профилактики правонарушений, проведение 
воспитательных мероприятий, поддержка пози-
тивного эмоционального состояния обучающих-
ся, родителей, помощь в решении возникающих 
затруднений: 

Наталия Александровна Васильева, заме-
ститель директора по воспитательной работе 
тел.89176763703 

Онлайн-консультации педагога-психолога с 
10.00 до 16.00 ежедневно: 

Анастасия Олеговна Видякина, тел.89063850615 
Онлайн-консультации социального педагога с 

10.00 до 16.00 ежедневно: 
Лариса Петровна Григорьева, тел.89176631633. 
Детский телефон доверия: 8-800-2000-122
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