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ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «
«СОВЕТСКАЯ ЧУВАШИЯ»

Команда Чебоксарского 
профессионального колледжа 
успешно выступила в эстафете 
на призы газеты «Советская Чу-
вашия».

В субботу, 4 сентября, ко-
манда студентов Чебоксарского 
профессионального колледжа 
приняла участие в легкоатлети-
ческой эстафете на призы газе-
ты «Советская Чувашия», по-
священной памяти дважды 
Героя Советского Союза, летчи-
ка-космонавта СССР А.Г. Нико-
лаева.

Фестиваль спорта прессы Чу-
вашии - 83-я Республиканская 
легкоатлетическая эстафета га-

зеты «Советская Чувашия» па-
мяти дважды Героя Советско-
го Союза, летчика-космонавта 
СССР А.Г. Николаева  прово-
дится в целях увековечения 
памяти легендарного летчи-
ка-космонавта А.Г. Николаева, 
укрепления здоровья и форми-
рования здорового образа жиз-
ни населения Чувашской Респу-
блики.

Главными задачами Эстафе-
ты являются:

- пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового 
образа жизни, привлечение ши-
роких слоев населения к систе-
матическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом;
- развитие массового физ-

культурно-спортивного движе-
ния и пропаганда здорового об-
раза жизни среди населения;

- патриотическое воспитание 
детей, подростков и молодежи.

За многолетнюю историю в 
поистине народной эстафете 
приняли участие тысячи люби-
телей бега. 

В этом году одно из старей-
ших спортивных соревнований 
республики прошел в 83-й раз 
и снова объединил любителей 
спорта разного возраста.

Дружная команда колледжа 
состязалась в эстафетном забе-
ге среди команд ПОО Чувашии. 
Все участники легкоатлетиче-
ской эстафеты показали хоро-
шую физическую готовность, 
продемонстрировав красивый 
бег и быстрые секунды. 

В упорной борьбе спортсме-
ны колледжа заняли высокое 
призовое почетное 2-е место.

Поздравляем ребят, их тре-
нера и желаем им дальнейших 
успехов и новых спортивных 
достижений!!!
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«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
1 сентября 2021 года в Чебоксарском профес-

сиональном колледже состоялся ряд мероприя-
тий, посвященных Всероссийскому празднику – 
Дню Знаний. Это праздник для всех студентов, 
их родителей и педагогов. Но все же, самый вол-
нительный и запоминающийся день у первокурс-
ников, ведь у них начинается новый этап в жиз-
ни! Традиционно в этот день в колледже проходят 
классные часы,  Единые Всероссийские уроки  и 
торжественная церемония вручения первокурс-
никам студенческих билетов.

Для студентов 1 и 2 курсов в этот день прохо-
дит Всероссийский открытый урок «ОБЖ».

(урок подготовки детей к действиям в усло-
виях различного рода чрезвычайных ситуаций), 
а для студентов 3 и 4 курсов с целью формиро-
вания представлений о науке, профессиях и их 
значимости в жизни человека и общества - урок, 

посвященный Году науки и технологий.
Именно в этот знаменательный день для пер-

вокурсников состоялась торжественная церемо-
ния вручения студенческих билетов. 

Получение такого важного документа как сту-
денческий билет - значительное событие в жизни 
каждого, кто получает среднее профессиональ-
ное образование: теперь у будущих  специали-
стов есть настоящее доказательство того, что они 
являются студентами Чебоксарского профессио-
нального колледжа.

Первокурсников ожидает ни один год студен-
ческой жизни, насыщенной не только покорени-
ем вершин профессии, но и друзьями, мероприя-
тиями и минутами искреннего счастья! 

Поздравляем ребят с получением официально-
го статуса студента и желаем отличного начала 
учебного года!
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«ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ»
23 сентября профилактическую беседу «Осто-

рожно, мошенники»,  провела с обучающимися 
Чебоксарского профессионального колледжа со-
трудник отделения полиции номер 2.

В ходе профилактической беседы инспектор 
ОПДН рассказала присутствующим о наибо-
лее распространенных схемах обмана и злоупо-
требления доверием, которые часто используют 
злоумышленники. А также подробно разъяснила 
участникам о профилактических мерах, которые 
необходимо принимать, чтобы не стать жертвой 
мошенников, а именно, что в последнее время 
число социальных мошенничеств возросло. Как 
правило, основным объектом злоумышленников 
становятся люди пожилого возраста и социаль-
но незащищенные слои населения, однако есть 
и исключения. Порой телефонным аферистам 
удается обмануть и молодых людей, которые 
лучше знакомы с техникой и более осведомлены, 
чем граждане пожилого возраста. Владея навы-
ками психологии, преступники легко входят в 
доверие к гражданам и добиваются своей цели, 

зачастую лишая людей последних средств к су-
ществованию. С каждым днем злоумышленники 
придумывают все новые и новые схемы обмана 
законопослушных граждан. Единственный дей-
ственный метод противостояния граждан мошен-
никам - бдительность.В завершение мероприятия 
инспектор попросила присутствовавших студен-
тов поделиться полученной информацией с род-
ственниками, друзьями и знакомыми.

«СТУДЕНТ ГОДА»

Подведены итоги  региональ-
ного этапа Российской нацио-
нальной премии «Студент года» 
среди профессиональных обра-
зовательных организаций Чу-
вашской Республики, который 
прошёл на базе Центра моло-
дежных инициатив Минобра-
зования Чувашии.

Чебоксарский профессио-
нальный колледж стал победи-
телем в  трёх номинациях:

Творческая личность года 
(Павлова Дарья).

Спортсмен года (Минеев Ро-
ман).

Добровольческое объедине-
ние года - (Обухова Екатерина, 
Николаева Софья).

Поздравляем с победой и от 
души желаем всегда быть на 
высоте своих возможностей, 
своих талантов, своих способ-
ностей, своего мастерства.
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«ОБЩЕЖИТИЕ - ЭТО ОБУЧЕНИЕ ЖИЗНИ 
ПО УСКОРЕННОЙ ПРОГРАММЕ.»

Говорят, студенчество - самое веселое время. 
А все потому, что оно включает в себя не только 
лекции и экзамены, но и насыщенную события-
ми жизнь. А жизнь эта зачастую проходит в об-
щежитиях.

С целью создания в общежитии пространства, 
способствующего комфортному проживанию 
студентов, самореализации их профессионально-
го, творческого и интеллектуального потенциала, 
помощи в адаптации обучающихся к условиям 
самостоятельной организации жизни, быта, са-
моподготовки к учебным занятиям; содействие в 
решении образовательных, социально-бытовых и 
иных вопросов.узнать как и чем живут нынеш-
ние студенты, представители администрации Че-
боксарского профессионального колледжа в лице 
директора  и заместителя директора по воспита-
тельной работе  организовали рейд по комнатам 
общежития и встретились со студентами.

Те, кто пожил в студенческом общежитии, ни-
когда не забудут тот период. Это не просто опыт 
и воспоминания, это целая жизнь. Вот и сейчас 

сотни первокурсников оказались вдали от мамы.
Такие чувства все эти дни испытывают сот-

ни первокурсников, которые впервые оказались 
один на один со взрослой жизнью и попали в сту-
денческую общежитие.

В каждом образовательном учреждении и наш 
колледж не исключение разрабатываются соб-
ственные положения о студенческом общежитии 
и правила проживания, которые утверждаются 
руководителем. Перед заселением  ребята внима-
тельно изучают их, чтобы в дальнейшем не воз-
никало неприятных ситуаций.

«УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 
ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»

В Чебоксарском професси-
ональном колледже прошли 
учебные сборы по основам во-
енной службы

Одним из приоритетов го-
сударственной политики по 
обеспечению национальной 
безопасности страны является 
повышение престижа военной 
службы. Очень важно, чтобы 
такие ценности, как осозна-
ние долга перед Отечеством, 
чувство любви к Родине, стали 
ориентирами для современной 
молодежи.

Обучение граждан началь-
ным знаниям в области обороны 
и их подготовка по основам во-
енной службы предусматрива-
ют проведение ежегодных учеб-
ных сборов. Это практическая 
часть предмета «Безопасность 

жизнедеятельности». Законода-
тельно это регулируется ст. 11 
Федерального закона №53-ФЗ, 
где говорится о том, что юноши 
в возрасте 16 - 17 лет должны 
получить начальные знания в 
области обороны.

Целями учебных сборов яв-
ляются:

- подготовка юношей к вы-
полнению конституционного 
долга по защите Отечества; 

- службе в Вооруженных Си-
лах нашей страны;

- воспитание патриотизма, 
уважения к историческому и 
культурному прошлому России, 
ее Вооруженных Сил.

Основными задачами учеб-
ных сборов являются:

- выполнение требований 
ФГОС СПО о проведении с 

юношами учебных сборов;
- изучение основ безопас-

ности военной службы, кон-
струкции и правил обращения 
с боевым ручным стрелковым 
оружием, основ тактической, 
медицинской, строевой подго-
товки, вопросов радиационной, 
химической и биологической 
защиты войск и населения.
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«ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ»

Ежегодно 3 сентября в России 
отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Он был 
установлен федеральным зако-
ном «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О днях во-
инской славы (победных днях) 
России» от 21 июля 2005 года.

Этот день приурочен к траги-
ческим событиям, произошед-
шим 1-3 сентября 2004 года в 
городе Беслан (Северная Осе-
тия), когда в результате бес-
прецедентного по своей жесто-
кости террористического акта 
погибли более 300 человек, в 
основном женщины и дети.

3 сентября Россия отдает 
дань памяти тысячам соотече-
ственников, погибшим от рук 
террористов в Беслане, в теа-
тральном центре на Дубровке, 
в Буденновске, Первомайском, 
при взрывах жилых домов в 
Москве, Буйнакске и 
Волгодонске, в других 
террористических ак-
тах.

День солидарности 
в борьбе с террориз-
мом символизирует 
единение государства 
и общества в борьбе 
с таким страшным яв-

лением, как терроризм, который 
превратился в одну из опасней-
ших глобальных проблем со-
временности, серьезную угрозу 
безопасности всего мирового 
сообщества. Россия - не исклю-
чение.

«ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ОБЖ»
Для студентов Чебоксарского профессиональ-

ного колледжа 1 и 2 курсов 1 сентября проходит 
Всероссийский открытый урок по «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в условиях различ-
ного рода чрезвычайных ситуаций) На мероприя-
тии присутствовали сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным судам центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Чувашской 
Республики-Чувашии Васильев В.В. и Орлов 
А.В. Данное мероприятие проводится с целью 
формирования у учащихся сознательного и от-
ветственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих. Задача педагогов 
научить подрастающее поколение распознавать 
и оценивать опасные ситуации, определять спо-
собы защиты от них, оказывать взаимопомощь, 
а также укреплять духовное, физическое и пси-
хическое здоровье учащихся. «Урок безопас-
ности» - это отработка навыков, которые точно 
пригодятся в жизни каждому. Знания о том, как 
правильно себя вести в опасных ситуациях, угро-
жающих здоровью и жизни, всегда будут перво-
степенными. Личная безопасность - в руках каж-
дого человека.
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«««ФИНАЛ IX НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLSRUSSIA)2021»

WorldSkills - это известное во всем мире круп-
нейшее соревнование в профессиональном ма-
стерстве, в котором принимают участие как моло-
дые квалифицированные специалисты, студенты 
университетов и колледжей в возрасте от 16 до 
22 лет, так и известные профессионалы, масте-
ра производственного обучения и наставники - в 
качестве экспертов, оценивающих выполнение 
заданий. 

WorldSkills объединяет молодых специалистов 

и признанных профессионалов, педагогов и рабо-
тодателей, предприятия и образовательные орга-
низации, чтобы научить молодых людей профес-
сиональному мастерству, показать, как сегодня 
стать лучшими в избранной ими специальности 
и обеспечить успешную профессиональную ка-
рьеру в будущем.

В конце августа прошли самые масштабные в 
России соревнованиях профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills среди студен-
тов средних профессиональных образовательных 
организаций в возрасте от 16 до 22 лет и школь-
ников. 

Финал IX Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» проходил в городе Уфе с 
25 по 29 августа. Более 1700 конкурсантов про-
демонстрировали свои навыки в 105 профессио-
нальных компетенциях.

Честь Чувашии по компетенции «Реклама» 
защищала студентка Чебоксарского профессио-
нального колледжа им. Н.В. Никольского Анна 
Шемякина (компатриот Евграфова Наталия Сер-
геевна).

После 3 напряженных соревновательных дней 
- очень приятный итог - 2 место. 

Поздравляем Анну!! И желаем дальнейшего 
покорения высот!!!
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«МЫ –ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

В Чебоксарском профессиональном коллед-
же имени Н.В.Никольского для      студентов 1 и 2 
курса    на днях  состоялся спортивный праздник 
«Мы – за здоровый образ жизни!», направленный 
на вовлечение молодежи в активную, 
позитивную деятельность, пропаган-
ду здорового образа жизни и в рамках 
Единого  Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом.

На стадионе «Спартак» состоялись  
отборочные легкоатлетические сорев-
нования, уже вошедшие в традицию.

Цель мероприятия:  пропаганда здо-
рового образа жизни, развитие физи-
ческих способностей, умение действо-
вать коллективно.

Задачи мероприятия:
- формировать у детей стремление к 

духовному и физическому совершен-
ствованию, к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;

- способствовать формированию и 
сплочению коллектива через совмест-
ную деятельность детей; укреплению 
дружественных связей между группа-
ми;

- совершенствовать навыки бега.
Развивать быстроту, выносливость
Развивать волевые качества, стрем-

ление к победе и уверенность в своих 
силах.

На протяжении всего праздника царило бодрое 
и приподнятое настроение. Все участники были 
полны сил и энергии, показали, какие они силь-
ные, ловкие, выносливые.

Мы за чистый город и чистое будущее! Группа добро-
вольцев экологического отряда Чебоксарского профессио-
нального колледжа во главе с руководителем и министром 
экологии студсовета вместе с Чистой Средой организует 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ в рамках 
проекта «Экомаршрутка».

Только на первый взгляд кажется, что от каждого из нас 
ничего не зависит. По статистике, среднестатический рос-
сиян выбрасывает около 450 килограммов мусора в год!

Начав собирать отходы раздельно, мы можем сократить 
это количество, как минимум, в два раза, а может, и ещё 
больше. 

Лично каждый может сократить вырубку деревьев, 
опасную добычу нефти, металлов, уменьшить влияние 
на изменение климата, спасти животных, погибающих от 
того, что они принимают пластиковые отходы на свалках 
и в океанах за еду.

«ЭКОМАРШРУТКА»


