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«СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 3X3»
17 мая 2021 года на баскетбольной площадке 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» им. И.А. Андрианова» г. Но-
вочебоксарск состоялись соревнования по баскетбо-
лу 3x3 в зачет Спартакиады профессиональных об-
разовательных организаций Чувашской Республики 
среди юношей и девушек группы А. 

Сборная команда девушек Чебоксарского профес-
сионального колледжа им. Н.В. Никольского заняла 
2 место. В шаге от пьедестала остановилась сбор-
ная команда юношей ЧПК, заняв 4 место в упорной 
борьбе.

Поздравляем сборную команду девушек!
Желаем крепкого здоровья , дальнейших успехов 

в учебе и спорте.

«ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 

ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ»

С 28 по 30 мая 2021 г. в Казань прошел Чемпи-
онат и первенство Европы среди мужчин и жен-
щин, юниоров и юниорок по гиревому спорту.

2 место среди юниоров занял студент груп-
пы АМ-3-17 Чебоксарского профессионального 
колледжа им. Н.В. Никольского Анатолий Узю-
кин в в/к 68 кг,толчок-87, рывок-173(рекорд Чу-
вашии), сумма- 173,5 оч.

Поздравляем Анатолия, его тренера Белкова 
С. Д. с успешным выступлением и желаем даль-
нейших спортивных успехов!

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ»

Международный день отказа от курения от-
мечается в большинстве стран мира. Основной 
целью борьбы с курением, является снижение 
распространения табачной зависимости, непри-
миримая борьба с никотиновой зависимостью, 
пропаганда здорового образа жизни и инфор-
мирование населения о пагубном воздействии 
табака на здоровье.
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«Георгиевская ленточка» — общественная ак-
ция по раздаче символических ленточек, посвя-
щённая празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом году акция будет 
проводиться в 14 раз.

30 апреля в  Чебоксарском профессиональном 
колледже стартовала акция «Георгиевская лен-
точка». Волонтёры  раздавали Георгиевские лен-
точки и рассказывали о значении двухцветного 
символа праздника.

Георгиевская лента - это символ праздника 
День Победы! Этот биколор в дни праздника 
подвязывают на одежду в знак уважения, памяти 
тем, кто пал, спасая мир от фашизма. «Георги-
евка» - это благодарность людям, отдавшим все 
для фронта, это уважение ветеранов и гордость за 
Великую Победу. Георгиевская лента напрямую 
связана с двухцветной лентой ордена Святого Ге-
оргия, Георгиевского креста и Георгиевской ме-
дали.

 Награда появилась в разгар Русско-турецкой 
войны, когда императрица Екатерина II учредила 
орден в честь Георгия Победоносца, покровителя 
российского воинства. Кроме того, Георгий По-
бедоносец изображен как покровитель на гербе 
Москвы. Сложилась такая давняя традиция, что 
Георгий Победоносец - это, прежде всего, чело-
век, а затем уже символ несгибаемости русского 
духа. Введение такого ордена должно было спо-
собствовать подъему духа солдат. К ордену при-
лагается геральдическая составляющая. И она 

нашла свои истоки в существующих символах: 
черный - символ орла (орел - это герб Российской 
империи), оранжевый (изначально был желтым) 
- считается разновидностью золотого поля, поля 
российского государственного герба.

Образ георгиевской ленты был дорог народу и 
в советское время. В годы Великой Отечествен-
ной войны стало ясно, что надо возрождать и на-
циональные геральдические традиции. И когда 
родилась в битве под Москвой гвардия, то поя-
вились гвардейские ленточки. Они были немного 
видоизменены, но в основе лежала георгиевская 
составляющая. Затем появляется орден Славы 
для солдат и сержантов, где на орденской колодке 
видна георгиевская лента. Во время победы Со-
ветского Союза в войне, появилась медаль «За 
победу над Германией». На орденской колодке 
там тоже изображена георгиевская ленточка. На 
юбилейных медалях наших ветеранов также име-
ется георгиевский формат.

 В 2005 году к празднованию очередного юби-
лея Великой Победы был создан символ, который 
учитывал и российские, и советские традиции и 
был понятен современной молодежи. Георгиев-
ская ленточка стала очень быстро набирать попу-
лярность. С течением времени стало ясно, что это 
удачное обозначение праздника и сопричастность 
к нему. Ну и, конечно, это некая принадлежность 
к русскому миру, ментальности, знак того, что ты 
помнишь победы своих предков!!!

«Георгиевская ленточка»
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«СПОРТ – ПРОТИВ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»
Великая ценность каждого человека – здо-

ровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, 
здоровым – это желание родителей и одна из ве-
дущих задач, стоящих перед образовательным 
учреждением. Лучшая пропаганда здорового об-
раза жизни – это занятия физкультурой и спор-
том. Отметим, что в нашей стране и области это-
му уделяется много внимания. Если умственный 
труд чередовать с физическим, то значительных 
успехов можно достичь и в учебе, и в спорте. 
Физкультура, представляющая главный источник 
силы и здоровья, развивает смелость, решитель-
ность, прививает чувство коллективизма, дисци-
плины, а главное - волю к достижению цели. Наш 
колледж большое внимание уделяет спортивному 
воспитанию молодого поколения.

24 мая в колледже прошел спортивный празд-
ник «Спорт – против вредных привычек», как 
кульминация студенческой спартакиады, прохо-
дящей в колледже.

Команды студентов 1 и 2 курса в спортивной 
форме выстраивались на стадионе «Спартак», 
именно там состоялись  легкоатлетические со-
ревнования, уже вошедшие в традицию.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Пропаганда физической культуры и спор-

та, как основное средство укрепления здоровья и 
физического развития.

2. Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения среди 
подростков.

3. Развитие массовой физической культуры 
и спорта в колледже

4. Совершенствовать навыки бега.
5. Развивать быстроту, выносливость

6. Развивать волевые качества, стремление к 
победе и уверенность в своих силах.

Спортивные праздники - одна из форм при-
влечения студентов к систематическим занятиям 
физическими упражнениями. Эстафеты, исполь-
зуемые в программе праздника, способствуют 
пропаганде здорового образа жизни, развитию 
физических качеств, совершенствованию дея-
тельности основных физиологических систем 
организма (нервной, сердечнососудистой, дыха-
тельной), воспитанию положительных мораль-
но-волевых качеств, создают благоприятные ус-
ловия для воспитания дружеских отношений в 
коллективе.

На протяжении всего праздника царило бодрое 
и приподнятое настроение. Все участники были 
полны сил и энергии, показали, какие они силь-
ные, ловкие, выносливые. Ребята поддерживали 
друг друга, помогали справляться с трудностями, 
делились опытом. Праздник получился захваты-
вающим и забавным, оставил массу положитель-
ных эмоций и впечатлений.
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Сейчас как никогда важно возрождение бога-
тых традиций военно - патриотического и граж-
данского воспитания молодежи. Ведь именно с 
возрождения патриотизма можно наиболее эф-
фективно прийти к величию Российского госу-
дарства. Смотр строя и песни – традиционное 
мероприятие Чебоксарского профессионального 
колледжа. Это признак того, что традиции со-
храняются. В канун празднования Дня Победы в 
колледже прошел смотр песни и строя. Его це-
лью является формирование у подрастающего 
поколения активной гражданской позиции через 
соблюдение воинских ритуалов и военных тра-
диций.

В течение нескольких недель команды студен-
тов 1 курсов готовились к этому дню: разучивали 
песни, учились ходить строевым шагом, подби-
рали соответствующую форму. И вот этот день 

наступил. С утра в колледже царила празднич-
ная атмосфера. Участники предстоящего смотра 
выглядели необычно. Они гордо вышагивали по 
коридорам колледжа, гордясь своей формой. Все 
отряды выглядели достойно, дружно пели отряд-
ные песни и маршировали.. Единая форма, кра-
сивые эмблемы, выправка – всё радовало глаз. 
Непросто было жюри определить победителей. 
Стояла задача выбрать лучшего. Члены жюри в 
составе Шорникова Анатолия Борисовича, пред-
седателя правления Чувашской Республикан-
ской общественной организации пограничников 
«Пограничное Братство», Ефремова Алексея 
Алексеевича, председателя Моргаушского отде-
ления Чувашской Республиканской обществен-
ной организации пограничников «Пограничное 
Братство» и Яковлева Анатолия Тельмоновича, 
ветерана-пограничника. Также подчеркнули, что 

«СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ»

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 
«ЭКОДВОР»»

образовательных организациях Российской Фе-
дерации.

С 2019 года «Российская студенческая весна» 
реализуется в рамках федерального проекта «Со-
циальные лифты для каждого» Национального 
проекта «Образование», а также стала первым 
творческим проектом президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

Организаторы проекта Общероссийская обще-
ственная организация «Российский Союз Моло-
дежи», Правительство Нижегородской области, 
при поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, Министер-

ства просвещения Российской Федерации, Ми-
нистерства культуры Российской Федерации, Фе-
дерального агентства по делам молодежи, АНО 
«Россия – страна возможностей».

В конкурсной программе Фестиваля мы посе-
тили площадки по направлениям: «Вокальное», 
«Инструментальное», «Танцевальное», «Ориги-
нальный жанр» .

В течение всех дней Фестиваля в самом центре 
Нижнего Новгорода на Площади Минина и По-
жарского  работает Фестивальный городок, кото-
рый стал точкой притяжения как участников и го-
стей Фестиваля, так и жителей города и области.

Экологический отряд Чебоксарского профес-
сионального колледжа под руководством воспи-
тательного отдела провели экологический празд-
ник «ЭКОдвор» в Молодежной  библиотеке  им. 
А.  Пушкина. Целью этого мероприятия являлось 
привлечение внимания к экологическим пробле-
мам и экологическое просвещение молодежи и 
жителей города.   

Этот общероссийский проект «Экодвор» ре-
ализуется фондом «ЭРА» при поддержке The 
Coca-Cola Foundation и экспертной поддержке 
движения «ЭКА» и является частью программы 
«Разделяй с нами» системы Coca-Cola в России, 
направленной на продвижение культуры и прак-
тики раздельного сбора отходов. 

«ЭкоДвор» – это актуальная акция для коллед-
жа. Посетителей ждала увлекательная програм-
ма: мастер-классы и многое другое. Многие    не 
сдают вторсырье, потому что не знают, как это 
сделать. Мы рассказали о пунктах приёма, о пра-

вилах сортировки»,- отметила председатель отря-
да. Проект «ЭкоДвор» проходит по всей России. 
«Экодвор» — первая встреча в таком формате, но 
не последняя. В наших планах — и далее  про-
водить  их, в частности для вовлечения горожан 
в раздельный сбор отходов и популяризации ста-
ционарных контейнеров для вторсырья.
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смотр строя и песни это не только соревнование, 
а еще и показатель сплоченности и слаженности 
коллектива.

По итогам конкурса места распределились сле-
дующим образом:

Гран-При – группа ФК-1-20
1 место – группа ДО-5-20
2 место – группа ПНК-1-20
3 место – группа ГД-1-20

Номинация «Лучшее строевое движение» - 
группа ГД-1-20

Номинация «Массовое участие» - группа ИС-
3-20

Номинация «Лучший командир группы» - 
группа ДО-5-20

Номинация «За лучшее исполнение строевой 
песни» - группа ДО-3 - 20

Поздравляем победителей и призеров конкурса 
смотра песни и строя!

«ПОЕЗДКА СТУДЕНТОВ»

«МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ  РЕЙДЫ ПО 
ПОСЕЩЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ»

4 мая 2021 года воспитательным отделом и 
членами студенческого совета Чебоксарско-
го профессионального колледжа проведены 
межведомственные  рейды по посещению не-
совершеннолетних и семей, находящихся в со-
циально опасном положении и выявлению не-
благополучных семей,  в которых  принимали 
участие   представители  органов   и  учрежде-
ний системы профилактики.

ЦЕЛЬ  ПРОВЕДЕНИЯ  РЕЙДА:
Посещение неблагополучных семей, состоя-

щих на учете в комиссии, отделе семьи, опеки 
и попечительства  и подразделении по делам 
несовершеннолетних  УМВД России по горо-
ду Чебоксар с целью контроля, защиты прав  и 
законных интересов несовершеннолетних, про-
живающих в этих семьях. По словам специали-
стов, такие рейды не только позволяют оценить 
жилищно-бытовые условия, наличие продук-
тов питания, состояние детей и – главное — 
родителей, но и имеют положительный эффект 

на неблагополучные семьи.Конечно, основная 
задача рейда – профилактическая, чтобы ниче-
го страшного с нашими детьми не случилось 
во время майских каникул. Мы настраиваем 
родителей на внимательное, ответственное от-
ношение, на интересные каникулы, разумные 
прогулки и игры. Все ради того, чтобы дети не 
оставались без контроля и внимания родителей.

3 мая 2021 года состоялась поездка студен-
тов 1 курса под руководством представителей 
родительского совета Чебоксарского профес-
сионального колледжа в столицу Татарстана.

Казань – город на юго-западе России, распо-
ложенный на берегах Волги и Казанки. 

В столице полуавтономной Республики 
Татарстан находится древний Кремль – кре-
пость, известная своими музеями и святыми 
местами. 

Также студенты посетили  впечатляющую 
улицу Баумана и многое другое.

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИНАЛ ПРОГРАММЫ – 
XXIX ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» »
Творческая команда студентов Чебоксарско-

го профессионального колледжа во главе с вос-
питательным отделом  и директором Якимовым 
О. Г.в составе Чувашской делегации прибыли на 
Национальный финал Программы – XXIX Все-
российский фестиваль «Российская студенческая 
весна» в Нижний Новгород.

Целями Фестиваля являются развитие систе-
мы организации воспитательной работы в обра-
зовательных организациях высшего образования 
и профессиональных образовательных органи-
зациях, формирование дополнительных профес-
сионально-значимых навыков и качеств подго-
тавливаемых специалистов, а также сохранение 
и преумножение нравственных и культурных 
достижений студенческой молодежи, совершен-
ствование системы эстетического воспитания в 


