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Эка-команда Чебоксарского профессиональ-
ного колледжа вместе со своим руководителем 
Григорьевой Татьяной Зиновьевной  3 октября  
приняла участие в выездной посадке леса. В 
программе: посадка саженцев кедра, пихты, ли-
ственницы, дуба, липы. После дружной работы 
всех ждала полевая кухня (вкусная каша и горя-
чий чай), игры и конкурсы на свежем воздухе, 
интересное общение с единомышленниками.

Посадка саженцев состоялась на территории 
лесхоза, вблизи посёлка Северный. Наша друж-
ная эко-команда поддержала добрую традицию 
совместного восстановления леса.

«ЭКА - КОМАНДА»

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ»
В субботу, 3 октября, в Чувашии прошел Все-

российский день ходьбы. Центральной площад-
кой спортивного праздника стала Московская 
набережная в Чебоксарах.

Мероприятие  проводилось с целью популяри-
зации ходьбы как наиболее естественного и до-
ступного вида физической активности. Студенты 
колледжа стали активными участниками спор-
тивного праздника.

«ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИРЕВОМУ»
В целях популяризации гиревого спорта в 

Чувашской Республике, привлечения студентов 
к регулярным занятиям спортом, повышения 
спортивного мастерства 14 октября 2020 года на 
базе Чебоксарского профессионального коллед-
жа прошли отборочные соревнования по гире-
вому , с участием многократного чемпиона мира 
по гиревому спорту среди ветеранов нашего тре-
нера Белкова Станислава Дмитриевича.

Гиревой спорт – это циклическая спортивная 
дисциплина, направленная на выполнение нор-
мативов с гирей (одной или двумя) максималь-
ное количество повторений за определенное 
время. Под Гимн РФ и ЧР участники турнира 
патриотично настраивались на победу и впиты-
вали культуру России и Чувашии. Этот без со-
мнения настоящий мужской вид спорта собрал 

любителей решивших выяснить между собой 
право называться сильнейшим. Участники со-
стязались в многоборье в разных весовых кате-
гориях. Юные спортсмены и спортсменки упор-
но и настойчиво боролись за звание победителя.

Победители и призёры были награждены ди-
пломами, медалями и ценными призами . Все 
участники получили заряд энергии и положи-
тельных эмоций
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«ВЕЧЕР ПОЭЗИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ УЧИТЕЛЯ»

Студенты, проживающие в общежитии педаго-
гического отделения колледжа совместно с чле-
нами студенческого самоуправления, 6 октября 
2020 года провели вечер поэзии, посвященный 
Дню учителя. Отметив, что они тоже будущие 
педагоги, и этот праздник для них очень даже ва-
жен, девочки читали стихи, посвященные учите-
лям.

Татьяна Ефимова (гр.ДО 3-18) традиционно 
читала произведения собственного сочинения. 
Душевные строки со словами благодарности до-
рогим сердцу людям никого не оставили равно-
душными.

Отдельные поздравления, сердечные слова 
благодарности, звучали в адрес воспитателя об-
щежития Бычковой Наталии Юрьевны. Наталия 
Юрьевна имеет педагогический стаж работы бо-
лее 34 лет, из них 5 лет работает в ЧПК им. Н.В. 
Никольского. 

За это время она заслужила уважение и лю-
бовь, как студентов, так и их родителей, которые 
ежедневно обращаются к ней за помощью и со-
ветом.

Студенты поздравляют всех педагогов с про-
фессиональным праздником!
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ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ РО-
СВОДРЕСУРСОВ:

- контролируют бережное и целевое использо-
вание воды: чтобы водоёмы успевали восстанав-
ливаться и не истощались;

- предупреждают и ликвидируют вредное воз-
действие промышленности и другой деятельно-
сти человека;

- защищают гидросооружения и обеспечивают 
их безопасность; строят водоохранные зоны и 
борются с паводками;

- сопровождают юридические вопросы по ис-
пользованию воды.

В ведомстве работают 5 000 человек — ин-
женеры, гидрологи, экологи, IT-специалисты, 
PR-специалисты, юристы и многие другие.

В ходе выполнения программы квеста студен-
ты не только закрепили свои знания по водным 
ресурсам, но и еще раз убедились, что вода - это 
бесценный дар.

«НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ»

«ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»
День учителя в России отмечается 

5 октября. 
Студенческий Совет колледжа 

поздравил своих преподавателей с 
праздником День учителя ! 

На протяжении всего дня в коллед-
же царила праздничная атмосфера, 
звучали теплые слова-поздравления, 
музыка. 

Колледж был украшен воздушны-
ми яркими шарами, красочными пла-
катами и улыбками окружающих.

Н.А. Васильева

С 19 по 24 октября цикловая комиссии по 
специальностям 42.02.01, 54.02.01, 54.01.20 про-
водит Неделю профессии СПЕЦИАЛИСТА ПО 
РЕКЛАМЕ.

История рекламы уходит в древние века. Уже 
на египетских папирусах встречались объявле-
ния о продаже рабов. Свитки, вощеные дощеч-
ки, надписи на камнях и зданиях – так выгля-
дела реклама на заре своего существования. В 
Средние века «рекламщиком» был и разносчик, 
выкрикивающий информацию о своем товаре. 
Само слово «реклама» произошло от латинского 
reclamare — выкрикивать. Толчком для ее даль-
нейшего развития стало книгопечатание и рас-
пространение прессы. Теофраст Ренодо первым 
стал публиковать частные объявления в газетах 
и журналах, в 1786 году появилась фирма Уилья-
ма Тэйлора «Tayler & Newton», ставшая посред-
ником между рекламодателем и типографией. 
Первое собственно рекламное агентство появи-
лось в 1842 году в США. Его основатель – Волни 
Палмеро. С этой даты мы можем считать начало 
рекламного дела.

Когда отмечается День рекламщика
Дата праздника фиксированная – 23 октября.
Несмотря на долгую историю рекламы, сам 

праздник довольно молодой – его отмечают с 
1994 года. День работника рекламы, или День ре-
кламщика – профессиональный праздник всех, 
участвующих в процессе создания и размещения 
рекламы: составителей рекламодателей, марке-

тологов, пиар-специалистов, менеджеров.
Традиции праздника
Праздник неофициальный. Обычно в этот 

день в рекламных агентствах проводят корпо-
ративы и награждения отличившихся сотрудни-
ков. Кстати, первое массовое празднование Дня 
рекламщика состоялось в 2001 году.

Профессия: специалист по рекламе
Современная реклама далеко ушла от выкри-

ков торговцев. Рекламное дело – целая отрасль, 
объединяющая разных специалистов. PR-менед-
жер заботится об имидже торговой марки. Ко-
пирайтер занимается написанием продающих 
текстов: названий, слоганов, статей. С появле-
нием социальных сетей возникло такое направ-
ление, как SMM-менеджер, который продвигает 
компанию в интернете. Организацией меропри-
ятий в рамках рекламной кампании занимается 
event-менеджер. Разработка листовок, баннеров, 
буклетов, визитных карточек лежит на дизайне-
ре. Рекламный агент занимается размещением 
рекламы, продает площадки или рекламное вре-
мя в СМИ. 
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«ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
«СЕГОДНЯ ОСЕНЬ В ДВЕРЬ МНЕ ПОЗВОНИЛА»»

Тематический вечер под названием «Сегодня 
осень в дверь мне позвонила» прошел в общежи-
тии педагогического отделения колледжа 14 ок-
тября 2020 года.

Вечер начался с рассказа воспитателя Бычко-
вой Н. Ю. об одном из самых любимых право-
славных праздников, который отмечается именно 
14 октября уже на протяжении восьми с полови-
ной веков – Покрова Пресвятой Богородицы. Тра-
диции, приметы, обряды этого праздника были 
выслушаны с большим интересом.

Во второй части мероприятия библиотека-
рем Ершовой Т.П. была представлена книжная 
выставка «Золотая осень». После библиогра-
фического обзора литературы, посвященного 
150-летию со дня рождения классика русской ли-
тературы, Ивана Алексеевича Бунина, деклами-
ровались его стихи из сборника «Листопад» сту-
дентками Юдиной Ольгой и Яковлевой Татьяной.

В раздел «Русские писатели об осени» входи-
ли произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-
ва, Н. Некрасова, А. А. Фета, С.А. Есенина, А.А. 
Блока, Б.А. Ахмадулиной и др. Прозвучавшие 
стихи этих авторов вызвали восхищение присут-
ствующих.

В исполнении Татьяны Ефимовой очень ду-
шевно звучало стихотворение Ларисы Рубаль-
ской «Сегодня осень в дверь мне позвонила» дав-
шее название тематическому вечеру.

Выступление каждого участника награжда-
лось искренними аплодисментами.

Для творческих людей огромное удовольствие 
доставляет изготовление различных поделок из 

природного материала. Яркие листья осени вдох-
новили девочек на оформление корон. Свои ра-
боты студентки представили на обозрение зрите-
лям.

Осень удивляет нас своей невероятной красо-
той, необычными красками, богатым урожаем. 
К мероприятию в зале была организована вы-
ставка «Дары осени». Ароматные антоновские 
яблоки, воспетые И.А. Буниным, желтенькие 
кабачки, сочная зелень петрушки, тугой кочан 
капусты, разнообразие садовых цветов и другие 
экспонаты радовали глаз. Вечер прошел в теплой 
дружественной атмосфере. Зрители долго не рас-
ходились, каждой хотелось поучаствовать в фо-
тосессии. Вечер всем понравился.

К 150– летию со дня рождения известного рус-
ского поэта и писателя, лауреата Нобелевской 
премии в области литературы Ивана Алексееви-
ча Бунина, библиотека первого корпуса колледжа 
приглашает всех желающих пролистать вирту-
альную книжную выставку «Мир Бунина – это 
мир зрительных и звуковых впечатлений».

«СУББОТНИК»
7 октября в нашем колледже прошел суббот-

ник, в котором приняли участие сотрудники и 
студенты с 1 по 2 курс .

Для проведения субботника по очистке тер-
ритории был составлен план мероприятий по 
генеральной уборке территории. За каждой груп-
пой закреплен участок с указанием ответствен-

ных кураторов и преподавателей. Был проведен 
инструктаж по технике безопасности во время 
работы на субботнике. Вооружившись необхо-
димым инвентарем, ребята и педагоги с удоволь-
ствием приводили в порядок отведенную тер-

риторию: собирали мусор, сгребали осеннюю 
листву и траву. Общими усилиями за несколько 
часов территория преобразилось: везде стало чи-
сто и красиво.

Субботник в колледже – это не только меро-
приятие по облагораживанию и очистке террито-
рии, это еще и прекрасная возможность сделать 
коллектив студентов и преподавателей еще более 
сплоченным. В проведении подобных мероприя-
тий очевиден и важный воспитательный момент. 
По этому поводу приходит на память высказы-
вание В.Г. Белинского: «Воспитание – великое 
дело: им решается участь человека».

«ДВИЖЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ-ЭКОЛОГОВ»
Движение «Делай!»
с 26 августа участвует во Всероссийской ак-

ции «Сохраним лес», которая проходит в различ-
ных регионах страны. Суть акции заключается 
в восстановлении лесов и улучшении экологии 
страны через высадку деревьев, на данный мо-
мент, усилиями волонтеров уже высажено 6 мил-
лионов. В 2020 году участники акции планируют 
высадить 40 млн саженцев

Кампания «Сохраним лес» — это часть тради-
ционной ежегодной акции «Живи, лес!», которая 
проводится по инициативе Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ и Федерально-
го агентства лесного хозяйства в рамках нацио-
нального проекта «Экология».

Чувашия не остается в стороне.
Уже в шестой раз PRO ГОРОД участвует и 

приглашает всех желающих присоединиться к 
ежегодной всероссийской акции «Живи, лес!».

Что такое акция «ЖИВИ, ЛЕС!»:
- посадка саженцев в Заволжье - одном из кра-

сивейших мест Чувашии;
- это серьезный вклад в будущее нашей респу-

блики;

- более 100 участников и сотни желающих;
- уже более 75000 посаженных деревьев;
- отличный формат для командообразования 

(тимбилдинга).
Студенческий совет Чебоксарского профес-

сионального колледжа под руководством заме-
стителя директора по воспитательной работе и 
педагога-психолога принял активное участие в 
данной   акции.

Мы не только посадили деревья, но и сделали за-
рядку  активно и познавательно провели время, от-
ведали вкусную кашу, согревались ароматным чаем, 
который для   всех приготовили в лесничестве.

«ЭКОКВЕСТ «ВОДА.ONLINE»»
Студенты Чебоксарского профессионального 

колледжа приняли участие во Всероссийском 
экоквесте «Вода.Online», который был запущен 
Росводресурсами при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации.

КТО ОРГАНИЗУЕТ КВЕСТ И ПОЧЕМУ 
ИМЕННО ВОДА

Ежедневно ты тратишь до 300 литров воды.
Это вся жидкость, которую ты пьёшь, исполь-

зуешь, чтобы приготовить обед, принять душ или 

навести порядок дома. Скорее всего, ты даже не 
задумываешься о водоёмах, из которых она попа-
дает к тебе в дом.

12 морей омывают Россию.
12 млн км — общая протяжённость россий-

ских рек.
500 тыс. км² — общая площадь всех озёр стра-

ны.
Обо всех этих водоёмах нужно заботиться. И 

это работа Федерального агентства водных ре-
сурсов.
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«ВСТРЕЧИ  С ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ»
8 октября были  проведены 2  встречи  педаго-

га-психолога Марины Назаровой со студентами  
ГАПОУ ЧР « ЧПК» Минобразования Чувашии.

Ребята проявили живой интерес к теме о  взаи-
моотношениях.

Многие молодые люди начинают близкое  зна-
комство со второй половиной и не всегда пра-
вильно могут отреагировать на сложившуюся 
ситуацию.

Чаще бывает , что обида принуждает  молодых 
людей отдалиться друг от друга вместо того, что-
бы открыто решать вопросы

Марина Назарова,как психолог дала им прак-
тичные рекомендации выхода из непростых си-
туаций, чему молодые люди были очень  рады.

Теперь  они понимают важность проговора 
своих чувств,  и не будут уходить в молчание или 
в претензии друг к другу.

Ребята на практике применили знания, и смог-
ли на реальных ситуациях, которые сложились в 
процессе общения, легко выйти из конфликтной 
ситуации.

Еще одну важную тему обсудили со студента-
ми.

Это взаимоотношения с  родителями .
Тема оказалась не простой для них, так как у 

многих поднялись воспоминания о своих обидах 
по отношению к родителям.

Психолог дала рекомендации поговорить с ро-
дителями, без обвинений , говоря только о своих 
чувствах ,которые были пережиты в тот момент, 
когда они почувствовали гнев , раздражение и 
обиду на своих родителей .

Ребята вместе с психологом снова на практике  

отработали методы искреннего  проговаривания 
по отношению к родителям.

 Студенты проговаривали всей группой опре-
делённые  фразы,  мысленно обращаясь к своим 
родителям.

После чего многие из них  подтвердили облег-
чение внутреннего состояния.

В конце встречи каждый студент дал положи-
тельную обратную связь и выделил важные  мо-
менты этой встречи.

Они отметили, что самым ВАЖНЫМ было то, 
что необходимо говорить открыто о своих чув-
ствах, при этом не унижать и не оскорблять сво-
его собеседника.

Педагог поблагодарила руководство и препо-
давателей колледжа ( Синяева Владимира Вале-
рьевича)за приглашение .

Отдельная благодарность самим студентам, за 
живое и открытое обсуждение своих вопросов, 
на которые многие из них получили свои ответы.

Источник психолог Марина Назарова

алкоголя, психоактивных веществ, наркотиков  
на организм человека, было рассказано о прави-
лах поведения в общественных местах,  на же-
лезнодорожном транспорте.

Напомним, что оперативно-профилактическое 
мероприятие «Полиция и Дети» на территории 
колледжа проводятся  в целях профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

«ТРЕНИРОВКА ПО  ДЕЙСТВИЮ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕРСОНАЛА ПРИ
 ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА И ЧС»

В рамках выполнения плана основных меро-
приятий по ГО и защите от ЧС на 2020 год  и 
графика проведения тренировок по ГО, в учеб-
ном корпусе  Чебоксарского профессионального 
колледжа №1  13 октября  прошла тренировка по  
действию  обучающихся и персонала при воз-
никновении пожара и ЧС :

-подача сигнала ГО,ЧС и ПБ «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ» через систему оповещения и связи кол-
леджа;

- открытие всех эваковыходов из здания;
- эвакуация работников и студентов через бли-

жайшие эваковыходы из здания;
- построение личного состава на плацу в по-

рядке:
а) студенты, по группам совместно с препода-

вателем,
проводившим занятие;
б) работники по подразделениям во главе с ру-

ководителем;
в) технический и обслуживающий персонал;
- проверка списочного состава работников и 

студентов;

- доклад руководителей подразделений и пре-
подавателей о наличии эвакуированных из зда-
ния людей;

- доклад о списочном составе эвакуированных 
из здания людей и времени эвакуации директору 
колледжа;

- объявление о завершении занятия и дальней-
шее выполнение режима дня колледжа по распи-
санию;

От действий преподавателей и сотрудников 
колледжа зависит жизнь и благополучие обу-
чающихся, поэтому важно знать и выполнять 
правила поведения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

«ПОЛИЦИЯ И ДЕТИ»
На днях участниками-специалистами опера-

тивно-профилактического мероприятия «Поли-
ция и Дети» были проведены профилактические 
беседы с более, чем 200 обучающимися в Чебок-
сарском профессиональном колледже. 

Лекции проводились инспекторами по делам 
несовершеннолетних, участковыми уполномо-
ченными полиции  совместно со специалистом 
следственного управления

Юношам и девушкам были разъяснены нормы 
уголовного, административного законодатель-
ства, проведена беседа о пагубном воздействии 


