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«ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ»
10-12 марта 2021 года в рамках Спартакиады Че-

боксарского профессионального колледжа им. Н.В. 
Никольского прошел турнир по стритболу среди де-
вушек 2 курса. В турнире приняло участие 7 групп. В 
итоге упорной борьбы места распределились следу-
ющим образом.

I место ФК-1-19
II место Д-1-19
III место ГД-1-19
4 место Р-1-19
5 место Д-3-19
6 место Д-5-19
7 место ИС-1-19
Поздравляем победителей и призеров сорев-

нования. 

Желаем крепкого здоровья , дальнейших успехов 
в учебе и спорте.

«ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
ГИРЕВОМУ СПОРТУ»

Первенство России по гиревому спорту среди 
юниоров и юниорок. 21.03.2021 г. МС Анатолий 
Узюкин студент 4 курса Чебоксарского профес-
сионального колледжа в. к. 68 кг. 

Толчок-129,рывок-159,сумма-208,5. 1 место. 
Рекорды Чувашии в толчке и сумме двоборья.

По итогам соревнований вошёл в сборную 
команду России для участия на международных 
соревнованиях.

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО 
МАСС-РЕСТЛИНГУ»

20 марта 2021 года в МБОУ «Большека-
трасьская СОШ» прошел республиканский 
турнир по масс-рестлингу среди юношей и де-
вушек 2003-2006 годов рождения «Мемориал 
братьев Поручиковых».

Алексеева Анастасия студентка группы ФК-
1-20 Чебоксарского профессионального кол-
леджа им. Н.В. Никольского в весовой катего-
рии до 55 кг. заняла 1 место.

Поздравляем Анастасию с успешным вы-
ступлением!
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По красоте и озорству Масленица один из са-
мых продолжительных и веселых праздников. Он 
символизирует собой проводы зимы и встречу 
весны. Это самый веселый, народный и сытный 
праздник с народными гуляньями, песнями, пля-
сками, играми, ярмарками.

Празднование Масленицы с недавнего времени 
стало доброй традицией в Чебоксарском профес-
сиональном колледже. Обучающиеся с удоволь-
ствием ждут праздника проводов русской зимы, 
участвуют в подготовке и проведении меропри-
ятия. Вот и в этом году в конце масленичной не-
дели, в четверг, мы провожали зиму с песнями, 
играми, шутками. Какая же Масленица без чу-
чела Зимы, появление которого стало открытием 
праздника. Затем настал черёд играм и состяза-
ниям, где ребята показывали удаль молодецкую. 
Весёлые скоморохи угощали всех сладостями и 
развлекали весёлыми танцами.

Затем, разделившись на 
команды, ребята приняли 
участие в весёлой эстафете. 

Болельщики дружно 
поддерживали всех участ-
ников.

В старину на Маслени-
цу одной из забав было 
перетягивание каната, и 
мы, следуя этой традиции, 
с удовольствием состяза-
лись в этом.

И, конечно, главный 
атрибут Масленицы – это 
блины, которые испек-
ли сами обучающиеся и 

преподаватели колледжа. Блин символизирует 
солнце, а значит – наступающую весну, тепло. 
Мы старались проводить зиму веселее, сытнее, 
богаче. 

Считалось, что если так отпразднуешь Мас-
леницу, тогда и весь предстоящий год будет на-
столько же благополучным и сытным.

До свидания, зима! Здравствуй, весна!

«МАСЛЕНИЦА — ШИРОКАЯ, УДАЛАЯ, 
ЩЕДРАЯ И ВЕСЕЛАЯ!»
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«ОТБОРОЧНЫЕ ДНИ ФЕСТИВАЛЯ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»»

Весна – торжество жизни, света, новой энергии, 
творчества! Вполне закономерно региональный 
этап Всероссийского фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна» традиционно 
проходит именно в это время года.

Отборочные дни фестиваля проходят в Чебок-
сарском профессиональном колледже с 16 фев-
раля 2021 года, в них принимают участие самые 
талантливые и активные студенты.

Фестиваль «Студенческая весна» ежегодно 
является самым крупным творческим студен-
ческим мероприятием, который проводится 
с целью совершенствования форм работы по 
эстетическому и нравственному воспитанию мо-
лодежи, развитию культурного потенциала реги-
она и выявление талантливой студенческой мо-
лодежи. Обучающиеся колледжа представляют 

на фестивале свои самые яркие музыкальные и 
танцевальные номера.

По результатам фестиваля будут отобраны 
лучшие номера для прохождения регионального 
этапа.

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»»
Студенческая весна – один из 

самых популярных фестивалей 
в России по поддержке и разви-
тию студенческого творчества, 
с начала учебного года в пытли-
вых умах студентов рождаются 
новые идеи, возникают планы. 
В единую команду объединяют-
ся сценаристы, режиссеры, ак-
теры, хореографы, художники, 
вокалисты и начинают творить. 
С приходом весны их замыслы 
приобретают форму, а мечты 
становятся реальностью и фе-
стиваль расцветает.

Команда талантливых, ода-
ренных и творческих студентов 
Чебоксарского профессиональ-
ного колледжа ежегодно при-
нимает самое активное участие 
в фестивале. Так случилось и 
в этом году. Студенты в коли-
честве 50 человек выехали для 
участия в республиканском фе-
стивале «Студенческая весна 
и представили 23 творческих 
номера по пяти направлениям. 
А теперь супер-результаты  ко-

манды Чебоксарского профес-
сионального колледжа

23 творческих номера - 18 
призовых мест !!!

Мостайкина Ксения - 2 место
Дуэт «Туслох» (Мостайкина 

Ксения, Ефремова Татьяна) - 2 
место. Никифорова Виктория 
- 2 место. Фольклорный ан-
самбль «Саркайок» (Алексеева 
Анастасия, Григорьева Ангели-
на, Родионова Ксения, Пантеле-
ева Елизавета) - 2 место

Латифова Фарида - 3 место
Банных Екатерина - 2 место
Ефимова Мария - 1 место
Данилов Владислав - 3 место
Ригова Александра - 2 место
Евдокимова Полина - 3 место
Тяпкина Татьяна - 2 место

Яковлева Анастасия - 2 место
Ансамбль «В ритме» (Миши-

на Марина, Арюхина Карина, 
Петрова Ксения, Кунина Алина, 
Свисткова Снежана, Христофо-
рова Дарья, Пахарева Ирина, 
Шмарова Виолетта) - 2 место

Мишина Марина - 3 место
Ефимова Татьяна - 2 место
Коллектив «Феерия» (Егоро-

ва Злата, Кириллова Любовь, 
Ластухина Анна, Кокушкина 
Юлия, Чиликина Елизавета) - 2 
место.

Дуэт «Flash» (Ластухина 
Анна, Федорова Наталья) - 2 
место.Видео - 3 место

Поздравляем ребят и желаем 
не останавливаться на достиг-
нутом.!
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«ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
СТУДСОВЕТОВ ССУЗОВ И ВУЗОВ»

На днях  в администрации московского района 
прошла встреча с представителями СтудСоветов 
ССУЗов и ВУЗов. Чебоксарский профессиональ-
ный колледж в лице воспитательного отдела ак-
тивный участник данного мероприятия.

На встрече были обсуждены актуальные во-
просы студенчества и сформированы планы ме-
роприятий, а именно: 

- договорились о сотрудничестве со студенче-
скими советами; 

- подняли вопрос о помощи в переписи насе-
ления; 

- обсудили формирование цикловой молодеж-
ной комиссии 

После оглашения амбициозных планов, пере-
шли к главному – ответам на вопросы.

«ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ»
С целью правового просвещения молодежи 

11 марта 2021 года ОП №4 провели беседу со 
студентами по теме «Осторожно, мошенники». 

Специалисты ознакомили обучающихся с са-
мыми распространенными способами мошенни-
чества. 

Рассказали, что списание денег со счета без 
ведома владельца, кража паролей и ПИН-кодов, 
легкий заработок в интернете и вклады под не-
вероятные проценты - всё это виды финансового 
мошенничества. 

Сотрудники также предупредили, что пре-
ступники очень часто спекулируют на чувствах 
жертв, маскируются под сотрудников банков или 
государственные организации, чтобы выманить 
деньги. 

Мошенники умеют выманивать деньги онлайн, 
с помощью звонков и СМС, в социальных сетях 
и офисах. 

Участники беседы поделились своими ситуа-
циями и ошибками знакомых, которые соверша-
лись в социальных сетях и с помощью банков-
ской карты.

В заключении сделали выводы, что при обна-
ружении таких случаев необходимо немедленно 
позвонить в банк (номер всегда есть на обороте 
карты или на главной странице сайта банка), за-
блокировать карту, сообщить о мошеннической 
операции в полицию.
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Наша жизнь очень сложна и порой слишком 
жестока не только по отношению к людям, но и 
к братьям нашим меньшим. Когда мы видим, как 
по улицам бродят стаи бродячих собак, как они 
скитаются голодные, брошенные хозяевами, нам 
хочется им помочь.  Наше стремление оказать по-
мощь. отзывчивость и доброта, безусловно, мо-
гут спасти жизнь многим из этих существ, остав-
ленных на произвол судьбы, лишенных внимания 
и человеческой заботы.Благотворительные акции 
для животных позволяют проводить масштабные 
мероприятия, в результате которых тысячи на-
ших пушистых друзей находят новый дом или хотя бы просто попадают в комфортный приют.

ПУНКТ ПЕРЕДЕРЖКИ БЕЗДОМНЫХ СО-
БАК «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» существует за счёт 
средств и помощи неравнодушных людей. В при-
юте животных лечат, выхаживают, стерилизуют, 
стараются подыскать любящего и ответственно-
го хозяина. Активисты  экологического отряда 
Чебоксарского профессионального колледжа по-
знакомились с приютом  и решили  активно под-
держать это место в целях оказания любой воз-
можной помощи.

aaaДавайте делать добро вместе

ЧПК в числе призеров Республиканского твор-
ческого конкурса, посвященного трудовой добле-
сти строителей Сурского и Казанского оборони-
тельных рубежей в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г среди команд профессио-
нальных образовательных организаций Чуваш-
ской Республики в 2021 году

Указом Главы Чувашии Олега Николаева 2021 
год в Чувашии объявлен Годом трудовой добле-
сти строителей Сурского и Казанского оборони-
тельных рубежей. Так республика отметит юби-
лейную дату — 80-летие с начала строительства 
всечувашского объекта обороны. 

В рамках Года в Чувашской Республики объя-
вили творческий конкурс , посвященный трудо-
вой доблести строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г среди команд про-
фессиональных образовательных организаций

По итогам конкурса определены победители и 
призеры

Чебоксарский профессиональный колледж 
принял активное участие в данном конкурсе и 
занял призовое 2 место. Весна – торжество жиз

«НЕ НАДО БОЯТЬСЯ БЫТЬ ДОБРЫМИ»

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС»
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Наступила долгожданная весна… а это значит, 
что в начале марта мы отмечаем самый весенний, 
самый нежный и самый красивый праздник.

9 марта – день, когда ребята поздравляют де-
вочек. Юноши, проживающие в общежитии, ве-
чером организовали концерт художественной 
самодеятельности. Студенты читали стихи, про-
водили конкурсы и викторины.В целом, концерт 
получился позитивным, лиричным и очень инте-
ресным. Девушки были довольны, что подтвер-
ждали несмолкаемыми аплодисментами.

Все получили поздравления , а также отличное 
настроение на весь день.

«САМЫЙ НЕЖНЫЙ И 
САМЫЙ КРАСИВЫЙ ПРАЗДНИК»

«ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ»

Чебоксарский профессиональный колледж 
сегодня провел профориентационные выезд-
ные занятия для учеников 9 классов школ г. 
Новочебоксарска

Студенты и сотрудники подробно рассказа-
ли о специальностях и направлениях подготов-
ки в колледже,а затем поведали об интересной 
и насыщенной событиями студенческой жиз-
ни, отдельно остановившись на проводимых 
научных и спортивных мероприятиях в кол-
ледже.

Ребята поблагодарили гостей за познава-
тельную информацию , и также обещали стать 
постоянными гостями в Чебоксарском про-
фессиональном колледже, а в будущем - его 
студентами.


