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«ЗАРЯДКА НА УДАЛЕНКЕ»
Уже стало доброй традицией проводить товари-

щеские матчи между студентами разных курсов. 
23 января с целью патриотического воспитания, 
пропаганды здорового образа жизни и популя-
ризации спорта в Чебоксарском профессиональ-
ном колледже состоялся товарищеский матч по 
волейболу среди сборных команд студентов. Это 
дружеское состязание приурочено к месячнику 
оборонно-массовой и спортивной работы. 

Главной целью мероприятия явилось общение 
студентов в неформальной обстановке. Встреча 
в подобном формате, помогла ребятам поближе 
познакомиться друг с другом. Любители здоро-
вого образа жизни и спорта показательной игрой 
продемонстрировали отличную физическую под-
готовку, спортивный энтузиазм и волю к победе. 
Игра были интересной, прошла в дружеской, но 
соревновательной атмосфере. 

С первых же минут матча стало ясно, что ко-
манды настроены решительно: быстрый темп 
игры, четкие подачи, молниеносные передачи, 
яркие эмоции и острые моменты. На площадке 
царил спортивный азарт и, каждая команда до-
стойно сражалась за победу. 

Александр Иванович Минеев

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»

25 января в рамках празднования Дня россий-
ского студенчества

Чебоксарский профессиональный колледж 
принял участие в зимней студенческой Спарта-
киаде «Весёлых стартах» среди студентов обра-
зовательных организаций, высшего образования 
и профессиональных образовательных организа-
ций

Спортивный задор и желание добиться побе-
ды для своей команды захватывали обучающихся 

настолько, что они не замечали происходящего 
вокруг. Все старались изо всех сил прийти к фи-
нишу первыми.

Жюри подвело итоги соревнований и оказа-
лось, что команда ЧПК  набрала большее количе-
ство баллов и победила!!! 

Участвуя в соревнованиях «Веселые старты», 
ребята смогли почувствовать себя большим еди-
ным коллективом! 

Праздник получился захватывающим и забав-
ным, оставил массу положительных эмоций и 
впечатлений для каждого.

Александр Иванович Минеев
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«ПАНФИЛОВ С НАМИ»
В день открытия в колледже  Месячника 

оборонно – массовой  работы  для студентов 1 
курса  преподавателями русского языка  и ли-
тературы Караваевой Т.Н. и Большаковой М.Е.  
была  проведена  викторина «Панфилов с нами», 
посвященная  80-летию Битвы за Москву. Цель 
мероприятия – сохранение  памяти о героях и со-
бытиях Великой Отечественной войны. Участни-
ками  викторины  стали 28 студентов 1 и 3 курсов.

«ЦИКЛ ВСТРЕЧ СО СТУДЕНТАМИ»

28 января  2021 года в общежитии Чебоксарско-
го профессионального колледжа имени Н.В. Ни-
кольского продолжается цикл встреч студентов, 
проживающих в общежитии с педагогом-психо-
логом БОУ «Центр образования и комплексного 
сопровождения детей» Минобразования Чува-
шии Мешковой Н.И.

Наталия Иосифовна провела беседу, направ-
ленную на формирование уверенности в себе и 
позитивного взгляда на преодоление жизненных 
трудностей.

Мероприятие включало в себя несколько эта-
пов, задачами которых было:   обучение студентов 
распознаванию и формированию признаков уве-
ренности в себе и позитивного взгляда на жизнь. 
На заключительном этапе студенты высказали 
своё собственное мнение по вопросу оказания 
помощи и поддержки людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

  Такие вопросы заставили слушателей немного 
шире посмотреть на проблему конфликтности в 
быту.

Татьяна Николаевна Караваева

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

Всех, кто когда-то был студентом и сегодня 
грызёт гранит науки в учебных заведениях, от 
души поздравлем с одним из самых любимых 
и почитаемых студентами и преподавателями 
праздником – Днём российского студенчества!

Студенчество! Что может быть прекрасней! 
Это пора юности, которая сама по себе уже заме-
чательна, пора новых встреч и знакомств, кото-
рые у многих, наверняка, сложатся на всю жизнь! 
Это время взросления без родительского догля-
да и познания себя, как личности, время побед 
и поражений, первых достижений и набивания 
шишек, без чего просто невозможно проложить 
свой путь! Это прекрасная эпоха свершений, 
эмоционального изобилия, истинной любви и 
дружбы, альтруизма и веселья, поиска своего ме-
ста в этом мире!

А ещё студенчество – это самый важный пе-
риод в жизни молодых людей, которые именно в 
эти годы становятся взрослыми, начинают само-
стоятельно принимать решения и брать на себе 
ответственность, смело мыслить и творить, за-

кладывают основы своего будущего профессио-
нализма, жизненных успехов, убеждаются в пра-
вильности сделанного выбора. Ну, а если вдруг 
понимают, что могут проявить себя в другом деле 
и принести пользу обществу на другом поприще 
(ведь и так бывает), то у молодёжи есть время и 
возможность сделать шаг в сторону и пойти дру-
гим путём.

Желание быть нужным и полезным, открытые 
дороги и возможности, мечты и желания – вот, 
что такое студенческие годы, вот что такое рос-
сийское студенчество! 

Уважаемые студенты прошлых лет и сегод-
няшних дней, с Днём российского студенчества 
всех вас!

Желаем всем представителям студенчества 
доброго здоровья и благополучия, веры в себя и 
влюбленность в жизнь, неисчерпаемой энергии и 
осуществления грандиозных планов и идей, люб-
ви и счастья! 

Наталия Александровна Васильева

22 января 2021 года для студентов учебных 
групп была организована встреча с инспектором 
ОПДН отдела полиции ОП №2 УМВД России по 
г. Чебоксары. Цель встречи - профилактика пре-
ступности в молодежной среде, а также других 
правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. В рамках встречи несо-
вершеннолетние студенты были предупреждены 
об уголовной ответственности, а также об от-
ветственности несовершеннолетних за противо-
правное поведение и особенности профилактики 
правонарушений, совершаемых несовершенно-

летними. Особое внимание было уделено посе-
щаемости и тому, как проводят свободное время 
студенты после учебы, о том, как не совершить 
преступление и какая ответственность за совер-
шенные деяния предусмотрена Законом РФ .

Встреча обучающихся с сотрудником полиции 
проходила в формате неформального общения 
– каждый студент мог задать абсолютно любой 
вопрос, касающийся своих прав и ответственно-
сти, своей безопасности, а так же деятельности 
полиции. 

Наталия Александровна Васильева

«СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР ИСКУССТВА»
31 января студенты Чебоксарского профес-

сионального колледжа посетили Современный 
Центр искусства, где прошла лекция, посвящён-
ная русскому искусству конца XIX – начала XX 
веков.  

Лектор Владимир Бамбурин познакомил при-
сутствующих с искусством этого периода, рас-
сказал о величайших мастерах пейзажа в России 
(А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинжи, И. 
И. Левитан, К. А. Коровин). 

Студенты признались, что лекция оказалась 
для них познавательной и увлекательной.
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В рамках месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы 23 января 2021 года в Чебок-
сарском профессиональном колледже имени Н.В.
Никольского прошёл военно-спортивный конкурс 
«Будь готов к защите Отечества» для студентов 
1 курса. Мероприятие проводилось с целью по-
вышения уровня подготовки юношей к службе 
в Вооруженных силах РФ , в рамках патриоти-
ческого воспитания и посвящен Году трудового 
подвига строителей Сурского и Казанского обо-
ронительных рубежей. В конкурсе-состязании 

участвовали 14 команд. Состав каждой команды 
–10 человек. Конкурс проводился на плацу кол-
леджа. Сильные, ловкие и отважные юноши и де-
вушки колледжа состязались в стрельбе, метание 
гранаты, оказание первой помощи, лабиринте и 
др. На каждом из этапов команду ждали судьи, 
из подготовленных студентов старшекурсников. 
Каждый из ребят команд колледжа показал себя 
настоящим бойцом, проявив при этом настоящий 
характер и волю к победе.

Василий Демьянович Самсонов

«СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА «СЕМЬЯ»»

Постановка и снятие с внутриколледжного 
учета студентов «группы риска».

Результатом всех заседаний Совета профилак-
тики, связанных с поведением обучающихся, яв-
ляется разрешение конфликтных ситуаций и на-
лаживание общественного порядка в колледже.

 Наталия Александровна Васильева

«СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ, ШАШКАМ

 И НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ»
31 января   в рамках месячника оборонно- мас-

совой и спортивной работы  состоялись спор-
тивные соревнования по волейболу, шашкам и 
настольному теннису среди студентов « группы 
ртска’Чебоксарского профессионального коллед-
жа  Организаторами соревнований выступил вос-
питательный отдел Важное условие предупреж-
дения возникновения у подростка серьезных 

социально-эмоциональных проблем и попадания 
его в «группу риска» – правильно организованная 
досуговая деятельность, которая может включать 
в себя: посещение кружков и секций .

Соревнования прошли в целях популяризации 
здорового образа жизни.

Перед началом игр в зале было очень оживле-
но. Бурная разминка ребят показала, что все на-
строены на победу и готовы бороться за каждое 
очко. Серьезный подход ребят к играм был виден 
уже в первой игре - волейболе, каждый различ-
ными способами не давал упасть мячу на своей 
площадке. Главной задачей для участников было 
не ошибиться при приёме мяча и подать таким 
образом, чтобы соперник не догадался, куда он 
приземлится и не смог отбить.

Соревнования показали, что все участники 
были подготовлены к основательной борьбе. 

Александр Иванович Минеев

«ВИКТОРИНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА»

«БУДЬ ГОТОВ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА»

23 января 2021 года, в преддверии Дня сту-
дента, в библиотеке первого корпуса состоялась 
викторина для студентов первого курса. Перво-
открывателями викторины стала группа АМ-5-
20, которые в полном составе приняла участие 
в мероприятии. Студенты отвечали на вопросы 
связанные с возникновением праздника студен-
тов и его покровительницы Святой Татьяны.

Пожелаем остальным участникам успехов и 
хорошего настроения.

Наталия Александровна Васильева

«ИГРЫ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ»»
23 января 2021 года в Че-

боксарском профессиональном 
колледже прошли товарище-
ские игры по настольному тен-
нису между студентами учеб-
ных групп. 

Соревнования прошли в 
формате личного первенства 
и в рамках месячника оборон-
но-массовой и спортивной ра-
боты. 

Игры были интересные, об-
учающиеся остались довольны 
результатами соревнований.

Поздравляем победителей: 
1 место - Семенов Кирилл 

АМ - 1-20
2 место - Олешкин евгений - 

АМ - 1 - 20
3 место  - Ильин Илья - АМ 

- 1-20.
Павел Петрович Иванов

Специалисты центра «Семья» в гостях у ребят 
Чебоксарского профессионального колледжа

27 января 2021 года в Чебоксарском професси-
ональном колледже, специалистом Центра пси-
хологического образования и сопровождения 
«Семья» была проведена беседа с обучающимися 
на тему «Планирование семьи». Цель Центра - 
помочь решить проблему и укрепить отношения 
в молодой семье, проконсультировать и задать 
вопросы на тему супружеских взаимоотноше-
ний, решений конфликтов в семье и многих дру-
гих аспектов, касающихся семьи, особенно моло-
дёжи (молодым гражданам) - лицам в возрасте от 
14 до 35 лет.

По итогам встречи прошло анкетирование об-
учающихся на тему встречи, была дана обратная 
связь студентов.

Наталия Александровна Васильева
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«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
25 января все студенты объединены одним 

стремлением – весело и незабываемо отметить 
Татьянин день. В этот праздник можно смело от-
ложить учебники и тетради в сторону и поломать 
голову над тем, как и где его отметить. В череде 
учебных будней такой день – это прекрасная воз-
можность еще раз прочувствовать всю остроту и 
свежесть молодости, ощутить вкус свободы и по-
лета воображения.

Чтобы ощутить атмосферу праздника и пере-

дать ее своим сокурсникам, студактив колледжа 
организовал поздравительный видеоролик для 
всех студентов, преподавателей и сотрудников, 
который радовал глаз в течение всего дня. В ка-
ждом из корпусов были организованы поздра-
вительные встречи студентов и преподавателей. 
В завершении учебного дня состоялась торже-
ственное мероприятие ,посвященное празднику  
Дню российского студенчества

Открыл мероприятие  директор колледжа, по-

здравил студентов с замечательным праздником 
Днем российского студенчества, вместе с заме-
стителем директора по воспитательной работе 
вручил благодарственные письма победителям и 
призерам олимпиад, конкурсов, спортивных со-
ревнований, а также студентам, активно участву-
ющим в общественно-социальных мероприяти-
ях.

Также в рамках  этого мероприятия прошло 
открытие месячника оборонно-массовой и спор-
тивной работы. Испокон веков Россия славилась 
сильными и мужественными людьми, готовыми 
оберегать и защищать свою Родину. А наша за-
дача сохранить память о воинской доблести и 
героизме дедов и отцов, на примере их подвигов 
воспитывать благородство, решительность, сме-
лость. 

Именно с этой целью ежегодно проводится ме-
сячник оборонно-массовой и военно-патриоти-
ческой работы. Преподаватель БЖД   ознакомил 
с планом предстоящих мероприятий в рамках ме-
сячника оборонно-массового и военно-спортив-
ного воспитания, в которых обучающиеся  при-
мут активное участие. 

От всей души поздравляем наших дорогих сту-
дентов с Днем российского студенчества! Дав-
но стало прописной истиной, что студенческие 
годы - лучшая пора. Это время больших надежд 
и первых побед, когда впереди вся жизнь, полная 
событий, встреч, добрых дел, осуществления же-
ланий и грандиозных планов.

Наталия Александровна Васильева

«ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА»

25 января 2021 года в День российского сту-
денчества в Мраморном зале МАОУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г.Чебоксары 
прошло заседание круглого стола с представите-
лями студенческого совета учреждений профес-
сионального и высшего образования.

В рамках заседания прошло торжественное 
вручение свидетельств стипендиатам именной 
стипендии главы администрации города Чебок-
сары для одаренных и талантливых детей и моло-
дежи, а также благодарственных писем активным 
участникам общественно-социальных мероприя-
тий города и республики.

В 2021 году именной стипендии главы адми-
нистрации города Чебоксары для одаренных и 
талантливых детей и молодежи удостоена сту-
дентка 2 курса специальности «Информацион-

ные системы и программирование» Евдокимова 
Полина.

Егорову Дмитрию, руководителю Волонтер-
ского корпуса колледжа и тим-лидеру ЧГМОО 
«Волонтерский центр города Чебоксары» вручи-
ли благодарственное письмо за активное участие 
в Общероссийской акции взаимопомощи «Мы-
Вместе».

Лезину Виктор, президенту студенческого со-
вета, и студенческому совету колледжа вручили 
благодарственное письмо за активную жизнен-
ную позицию и за существенный вклад в волон-
терскую деятельность.

Поздравляем активистов колледжа с новыми 
достижениями и желаем не останавливаться на 
достигнутом.

Наталия Александровна Васильева

«СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ »
Совет профилактики - это одна из форм вос-

питательной работы в Чебоксарском профессио-
нальном колледже 

В работе колледжа значительное место зани-
мает воспитательная и профилактическая дея-
тельность с подростками. 

В масштабах колледжа основная нагрузка по 
работе с «трудными» детьми и подростками, а 
также неблагополучными семьями возложена на 
Совет по профилактике безнадзорности и право-
нарушений. 

26 января в целях выявление студентов, требу-
ющих особого внимания, контроля либо коррек-
ции поведения: 

- студентов ,из семей «группы риска» и СОП; 
- студентов, склонных к совершению престу-

плений и правонарушений либо уже совершив-
ших преступления или правонарушения; 

- студентов с девиантным поведением; 
- студентов, склонных к проявлениям экстре-

мизма; 
- студентов, не приступивших к обучению, 

проведение работы по вовлечению в учебный 
процесс был проведен Совет профилактики.

На заседаниях Совета рассматривались такие 
вопросы, как низкая успеваемость, пропуски за-
нятий без уважительной причины, нарушение 
дисциплины. 


