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В Чувашской Республике прошел Online-квест 
«Эко-Чувашия»

В квесте приняли участие 19 команд, в составе 
которых были представители различных СУЗов, 
ВУЗов, общественных организаций и школ. 

Две команды колледжа группа ГД-1-19 и груп-
па Р-1-19 под руководством преподавателя Гри-
горьевой Татьяны Зиновьевной приняли самое 
активное участие в данном мероприятии и ко-
манда «Эко-герлс» вошла в число победителей, 
заняла почетное 3 место.

Поздравляем наших победителей  и желаем 
дальнейших творческих успехов!

«ONLINE-КВЕСТ «ЭКО-ЧУВАШИЯ»»

«ВЕБИНАР «ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ БИЗНЕСА»»

Жизнь уже никогда не будет такой, как до ко-
ронавируса, многие реалии изменятся во всем 
мире. Этот тяжелый кризис дает нам возмож-
ность сейчас достроить систему взаимодействия 
«государство - население - бизнес», сделав ее бо-
лее современной и нацеленной на развитие. 

24 апреля 2020 г. ЦК 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике»  организовала про-
смотр вебинара «Долгосрочные перспективы 
бизнеса» со студентами 2 курса специальности  
гр. ОД 1-18 (преподаватель Шувалова И.А.). О 
перспективах развития бизнеса на ближайшие 
годы на вебинаре поделился бизнес-эксперт Кон-
стантин Холстинин. Студенты узнали о новых 
возможностях и новых направлениях бизнеса, 
необходимости перестраиваться и осваивать но-
вые компетенции. 

Конечно, любая трансформация на рынке тру-
да очень чувствительна, и за каждой цифрой 
стоят живые люди. Но если воспринимать про-
исходящие процессы как неизбежное ускорение 

грядущих перемен и отталкиваться не только от 
собственных компетенций, но и потребностей 
экономики и общества, можно найти свою нишу 
возможностей. В конечном счете, специалисты 
утверждают, что в результате действия новой 
технологической революции нам все равно при-
дется кардинально менять профессию минимум 
два раза в жизни, так почему не начать прямо 
сейчас? 

«ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ»
С апреля месяца в Чебоксарском професси-

ональном колледже открылась новая рубрика 
«Время лидеров». Эта рубрика о самых актив-
ных, инициативных и ответственных студентах 
колледжа .Сегодня мы Вам расскажем о предсе-
дателе студенческого совета Лезине Викторе и 
его заместителе Красновой Анастасии.

ЛЕЗИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, студент 3 
курса гр. ИС-3-17 специальности «Информаци-
онные системы (по отраслям)»

• Президент студенческого совета Чебок-
сарского профессионального колледжа имени 
Н.В. Никольского

• Под руководством Виктора студенческий 
совет колледжа стал Победителем в конкур-
сах: 

- V Ежегодный городской конкурс «Мы – бу-
дущее города Чебоксары» в номинации «Лучший 
студенческий совет (совет обучающихся) ПОО» 
(Приз зрительских симпатий);
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1 место (15 баллов из 15)
Евдокимова Полина Андреевна, ис-1-19
Аверкин Алексей Владимирович, ам-3-17
Кузнецов Олег Александрович, ам-3-17
Домиков Егор Юрьевич, ам-3-17

2 место (14 баллов из 15)
Шатрова Алена Руслановна, до-3-18
Тимофеев Павел Юрьевич, ам-5-17
Васильев Артем Андреевич, ам-1-17
Иванов Павел Сергеевич, ам-1-17
Петров Дмитрий Витальевич, ам-3-17

Ильин Данила Валерьевич, ам-1-17
Майоров Алексей Александрович, ам-3-17

3 место (13 баллов из 15)
Николаев Родион Сергеевич, ам-1-17
Радаев Алексей Александрович, ам-1-17
Липатов Дмитрий Гурьевич, ам-1-17

Поздравляем победителей, призеров и участ-
ников автовикторины!!!

Ссылка на новость ВКонтакте: https://vk.com/
cpknikolskogo?w=wall-53135233_8355

«БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»
С целью воспитания бережного отношения к 

своей жизни и здоровью, соблюдения основных 
правил безопасного поведения во время летних 
каникул в местах отдыха, на улицах города, в 
природных условиях, в ситуациях криминоген-
ного характера, при работе в Интернете, во вре-
мя селфи, в быту во время  летних каникул,  в 
колледже , в рамках классных часов проведены 
беседы-инструктажи по теме «Безопасное лето».

Основные задачи  проведения  инструктажей с 
обучающимися - актуализировать необходимость 
соблюдения правил безопасного поведения на 
улицах и дорогах, в лесу и на воде и способство-
вать формированию знаний и умений по защите 
жизни и здоровья в условиях опасных ситуаций.

«ЗАРЯДКА НА УДАЛЕНКЕ»
Вот он, долгожданный момент подведения ито-

гов Республиканского дистанционного конкурса 
утренней зарядки #зарядканаудаленке среди об-
учающихся профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики. В конкурсе 
приняло участие 13 учебных заведений:

- Канашский педагогический колледж; 
- Канашский строительный техникум; 
- Канашский транспортно-энергетический тех-

никум; 
- Чебоксарский кооперативный техникум; 
- Чебоксарский профессиональный колледж 

им. Н.В. Никольского; 
- Чебоксарский техникум строительства и го-

родского хозяйства; 
- Чебоксарский техникум технологии питания 

и коммерции; 
- Чебоксарский техникум транспортных и 

строительных технологий; 
- Чебоксарский экономико-технологический 

колледж; 
- Чувашское республиканское училище культу-

ры (техникум); 
- Цивильский аграрно-технологический техникум; 
- Шумерлинский политехнический техникум;
- Новочебоксарский химико-механический 

техникум (вне конкурса). 
Совсем недавно завершилось голосование в 

номинации «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПА-
ТИЙ». Более 7000 человек проголосовали за 
понравившиеся видео-ролики. Голосование про-
ходило в двух опросах, учебные организации 
группа «А» (количество обучающихся свыше 600 
человек) и группа «Б» (количество обучающихся 
до 600 человек). По итогам голосования победи-
телем в группе А стал Чебоксарский професси-
ональный колледж им. Н.В. Никольского. А по 
итогам самого конкурса наш колледж оказался на 
почётном втором месте. Мы очень рады двойной 
Победе.
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 - Республиканский онлайн-квест «Лучше 
дома» для студенческих советов профессиональ-
ных образовательных организаций.

• Призер (2 место) Первенства Чувашской 
Республики по кикбоксингу – 2020, посвященно-
го 75-летию Победы

Виктор координирует работу студенческого 
совета колледжа, помогает в руководстве за учеб-
но-воспитательным процессом корпуса №1 кол-
леджа, участвует в работе совета профилактики.

Ведет здоровый образ жизни, профессио-
нально занимается кикбоксингом. Награжден 
дипломом за 2 место в Чемпионате Первенства 
Чувашской Республики по кикбоксингу, за 2 ме-
сто в Ежегодном открытом городском турнире по 
кикбоксингу «Кубок Александра Поветкина», за 
3 место в Матчевой встрече клубов Чувашской 
Республики по боевым искусствам, за 2 место на 
«Чебоксарском открытом пляжном турнире по 
регболу».

Виктор помогает в организации и проведении 
внутриколледжных мероприятий, имеет благо-
дарственные письма от Волонтерского центра 
города Чебоксары, Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, 
отдела молодежного и общественного развития 
администрации города Чебоксары, Администра-
ции Калининского района города Чебоксары и 
других.

КРАСНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВ-
НА, студентка 3 курса гр. ФКк-1-17 специально-
сти «Физическая культура»

 Вице-президент студенческого совета Чебок-
сарского профессионального колледжа имени 
Н.В. Никольского

 Участница команды колледжа «Защитник От-
ечества» в республиканских финальных играх 
юнармейского движения «Зарница» и «Орленок»

 Участница Чемпионата «Молодые професси-
оналы - Worldskils Russia» по компетенции «Фи-
зическая культура спорт и фитнес» в 2019 и 2020 
годах

 Участница телевизионного проекта канала 
ЮТВ - Мисс «Краса Чувашии 2020», победи-
тельница в номинациях «Мисс Спорт», «Мисс 
Реклама», «Мисс Грация»

 Победительница и призер спортивных сорев-
нований различного уровня по легкой атлетике

Анастасия помогает в руководстве за учеб-
но-воспитательным процессом педагогического 
отделения колледжа, участвует в работе совета 
профилактики, координирует работу активистов 
корпуса №2.

Ведет здоровый образ жизни, профессиональ-
но занимается легкой атлетикой и входит в состав 
команды колледжа по легкой атлетике.

Имеет благодарственные письма за помощь 
в организации и проведении мероприятий раз-
личного уровня от Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, 
отдела молодежного и общественного развития 
администрации города Чебоксары, Администра-
ции Калининского района города Чебоксары и 
других.

   Мы гордимся наши студентами!

«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

13 мая 2020 года в колледже прошел единый 
классный час онлайн по профилактике экстре-
мизма  и терроризма в молодежной среде: «Моло-
дежь против экстремизма», «Экстремизм – вызов 
обществу», «Терроризм и религия», «Я – часть 
своей страны», «Проявление экстремизма в мо-
лодежной среде», «Толерантность – ответ экстре-
мизму», «Опасность экстремизма», «Терроризм 
– угроза, которая касается каждого», «Быть при-
нятым другими не значит быть как все» и др.

Цели занятия:
- способствовать более глубокому осмыслению 

проблемы экстремизма и терроризма, выработке 
собственной гражданской позиции по отноше-
нию к данному явлению

Задачи :
Познавательные: расширить представления о 

роли экстремизма и терроризма в современной 
жизни общества и определить меру опасности 
данных явлений для человека. Помочь проанали-
зировать и осмыслить социальные уроки террора 

и ответственность за проявление экстремизма и 
совершение терактов.

Развивающие: способствовать развитию кри-
тического отношения к восприятию разного рода 
информации, развитию логического мышления, 
внимания и самостоятельности;

Воспитательные: способствовать формирова-
нию непримиримого отношения к проявлениям 
экстремизма и терроризма, критического отно-
шение к модным молодежным течениям, имею-
щим экстремистскую направленность. Воспиты-
вать чувство ответственности учащихся за судьбу 
человечества.

 На классных часах студенты обсудили при-
знаки экстремизма, природу и проблемы борьбы 
с ним в России, выяснили истинные цели рели-
гиозных экстремистов,  составили психологиче-
ский портрет человека, подверженного влиянию 
деструктивных религиозных организаций, озна-
комились с методами, которые используют эти 
организации для вербовки молодых людей, и уз-
нали о способах противодействия им.

«ИТОГИ АВТОВИКТОРИНЫ»
С 27 апреля по 10 мая 2020 года в колледже 

проходила автовикторина в формате онлайн. 
Участникам предлагалось ответить на 15 вопро-
сов.

Автовикторина проводилась с целью развития 
творческих способностей и выявления уровня 
знаний по истории автомобилестроения, а также 
популяризации профессии автослесаря по ре-
монту автомобилей.

При подсчете баллов были получены следую-
щие результаты:
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«КОРОНАВИРУС»
Коронавирус – это целое семейство вирусов, 

которое включает более 30 видов. Виды объеди-
нены в 2 подсемейства. Они могут заражать не 
только человека, но и животных – кошек, собак, 
птиц, свиней и крупный рогатый скот.

Вирус был открыт в 1960 году и получил свое 
название из-за ворсинок на своей оболочке, стре-
мящихся в различные стороны и напоминающих 
корону. Известно, что коронавирусы могут вызы-
вать целый ряд заболеваний – от обычной про-
студы до тяжелого острого респираторного син-
дрома (ТОРС или «атипичной пневмонии»).

Виды коронавируса
В прошлом столетии коронавирусы являлись 

возбудителями острой респираторной инфек-
ции. Вызываемые ими заболевания легко подава-
лись излечению, поэтому вирусы не относились к 
особо опасным.

Первая вспышка тяжелого острого респира-
торного синдрома (ТОРС) или «атипичной пнев-
монии», вызванная коронавирусом, произошла 
в 2003 году. Коронавирус ТОРС-CoV вызвал 
вспышку заболевания в 33 странах мира и унес 

жизни 623 человек.
Следующая вспышка тяжелой инфекции воз-

никла в 2012 году в Саудовской Аравии. Был 
диагностирован новый вид коронавируса, вы-
звавший вспышку эпидемии ближневосточного 
респираторного синдрома (БВРС-CoV), унес-
шего жизни 416 человек, что составило около 
35% от всех зараженных. Инфицирование людей 
происходило при контакте с инфицированными 
верблюдами или инфицированными людьми без 
средств защиты.


