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1-7 апреля 2021 года в рамках Спартакиады 
Чебоксарского профессионального колледжа им. 
Н.В. Никольского прошел турнир по стритболу 
среди юношей 1 курса. В турнире приняло уча-
стие 9 групп. В итоге упорной борьбы места рас-
пределились следующим образом.

I место АМ-7-20
II место АМ-1-20
III место ИС-1-20
4 место АМ-3-20
5 место ИС-3-20
6 место АМ-5-20
7 место ИС-5-20
8 место ФК-1-20

9 место МТ-1-20
Поздравляем победителей и призеров сорев-

нования.
Желаем крепкого здоровья , дальнейших успе-

хов в учебе и спорте.

«СТРИТБОЛ»

«ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ»

На футбольном поле общежития №1 ГАПОУ 
ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 15 апреля 
2021 года состоялась товарищеская встреча по 
мини-футболу среди студентов, проживающих в 
общежитии №1.

Здоровье, сила, ловкость-
Вот спорта пламенный завет.
Покажем нашу дружбу -
Футбольным матчам шлем привет!
На мини-поле команды вышли в прекрасном 

настроении, а поддержку спортивного духа ко-
манд обеспечивали болельщики. Матч был ди-
намичным, интересным, хотя и очень непростым 

для участников команд. Развернувшаяся на поле 
борьба заставила не на шутку поволноваться бо-
лельщиков. В товарищеской встрече все футбо-
листы показали отличную технику владения мя-
чом и высокий командный дух. 

Активные участники: Зайцев Дмитрий, Ми-
хайлов Роман, Павлов Денис, Михайлов Евгений, 
Андреев Ростислав, Спиридонов Кирилл, Раз-
бойкин Николай, Рангелов Роберт. Игра в мини 
– футбол - славная традиция колледжа. Победила 
дружба.

Победители соревнований награждены грамо-
тами и поощрены сладкими подарками (тортами).
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«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ»

Каждый год 12 апреля в на-
шей стране отмечается День 
космонавтики в ознаменование 
первого полета человека в кос-
мос. В этот день представители 
администрации Калининского 
района города Чебоксары, чле-
ны профсоюза, представители 
образовательных организаций, 
в том числе Чебоксарский про-
фессиональный колледж,воз-

ложили цветы 
к памятнику 
Андрияна Гри-
горьевича Ни-
колаева, нашего 
земляка, летчи-
ка-космонавта 
СССР. Андриян 
Григорьевич от-
носился к пер-
вому поколе-

нию советских 
ко смонавтов , 
вписавших мно-
го славных стра-
ниц в историю 
отечественной 
пилотируемой 
космонавтики. 

Он стал участ-
ником первого 

в мире группового полёта двух 
пилотируемых космических кора-
блей – «Восток-3» и «Восток-4». 
А.Г. Николаев демонстрировал 
чудеса пилотажа в самых разноо-
бразных условиях. 

Выполнил два космических по-
лёта, которые на момент их совер-
шения были рекордными по про-
должительности.

Видякина А.О.

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗАРЯДКИ»
В Чебоксарском профессиональном колледже 

продолжаются традиционные «Единые дни за-
рядки», в рамках Всемирного дня здоровья.

 Сегодня на базе педагогического отделения 
студенты фитнес-аэробики провели флешмоб 
«На зарядку становись!»,целью которого ста-
ло приобщение подростков к здоровому образу 
жизни, выработка координации движений, а так-
же создание позитивного настроя у студентов. 

Много всего сказано в пользу утренней заряд-
ки. Она рекомендована всем, независимо от воз-
раста человека и других физических нагрузок. 
После флешмоба, получив заряд бодрости и хо-
рошего настроения, студенты пошли на занятия

Обеспечение жильем пострадавшего населе-
ния является одним из видов жизнеобеспечения 
населения (ЖОН) в зоне чрезвычайной ситуации 
(ЧС)[1]В рамках КШУ в г. Чебоксары на базе 
ЧПК им. НВ. Никольского был развернут пункт 
временного размещения населения, пострадав-
шего при ЧС.

Основными условиями создания мобильных 
ПВР являются:

- большая численность пострадавшего в ЧС 
населения, для которого не могут быть созданы 
необходимые условия его проживания в зонах 
ЧС и местах эвакуации (при катастрофических 
землетрясениях и наводнениях или при сильном 
радиоактивном загрязнении или химическом за-
ражении территории, когда требуется полная или 
частичная эвакуация пострадавшего населения);

- вместимость общественных зданий (сана-
ториев, домов отдыха, гостиниц, пансионатов, 
пионерских лагерей и т.п.) субъекта РФ, на тер-
ритории которого возникла ЧС, не позволяет раз-
местить всех пострадавших даже по минималь-
ным нормам обеспечения жильем, продукцией и 
услугами жизнеобеспечения в условиях ЧС.

«ПУНКТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ»

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«БОРЬБА С ЭКОЛОГИЕЙ»»

24 апреля студенты Чебоксарского професси-
онального колледжа посетили Детский дворец 
творчества, где состоялся интерактивный спек-
такль на тему «Борьба с экологией».

Главной целью проведения данного меропри-
ятия – воспитать у молодёжи бережное отноше-
ние к природе

Экология и театр. Казалось бы, что их связы-
вает. И тем не менее, руководителю театра «Зер-
кало» удалось увидеть то общее между ними 
и воплотить свою задумку на сцене ,по сюжету  
сказки  «Тридевятое царство».

«ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ»
В воскресенье 25 апреля 2021 года прошла по-

садка саженцев в Чебоксарском лесничестве, за 
Волгой. В организации посадки приняли уча-
стие: Совет отцов Чувашии, Светлый мир ИП 
Колесников, НКО Дыхание Планеты, Большой 
родительский совет, Чебоксарское лесничество, 
экологический отряд Чебоксарского профессио-
нального колледжа. Команда экологического от-
ряда Чебоксарского профессионального коллед-
жа не только научились правильно сажать, но и 
обрели много новых знакомых.

На просьбу о посадке деревьев откликнулось 
очень много людей все хотели помочь,нерав-
нодушные к природе люди, хотели внести свой 

вклад в восстановление заволжских лесов.Акция 
призвана привлечь внимание общественности к 
вопросам сохранения и приумножения лесных 
ресурсов, необходимости бережного отношения 
к природе.
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Знакомство с колледжем - один из самых попу-
лярных форматов общения с абитуриентами. На 
мероприятии студенты и преподаватели знакомят 
будущих выпускников школ с колледжем расска-
зывают об учебе на отделениях и о том, чем сту-
денты занимаются после лекций: о спортивных 
и творческих объединениях,  об общественной  
деятельности.

с 1  по 9 апреля  Чебоксарский профессиональ-
ный колледж  проводит онлайн-встречи «Дни 
открытых дверей», во время которых участники 
мероприятия, обучающиеся школ города Чебок-
сары и районов Чувашской Республики узнают:

- о правилах приема в ЧПК;

- какими способами можно поступить в ЧПК;
- за какие достижения можно получить бонусы 

при поступлении;
- об организации учебного процесса в ЧПК;
- о стипендиальной системе в колледже;
- о разнообразии внеучебной деятельности для 

студентов;
- о востребованных профессиях;
Студенческая жизнь сегодня - это не только 

учеба, научная деятельность и подготовка карье-
ры. Студенту важно самовыражаться и во внеу-
чебной деятельности. Чебоксарский профессио-
нальный колледж будет рад видеть в своих рядах 
всех, кто хочет учиться и жить насыщенной сту-
денческой жизнью.

Васильева Н.А.

«ЕДИНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» «ЗНАКОМСТВО С КОЛЛЕДЖЕМ»

«АКЦИЯ «БУДЬ ЗДОРОВ»»

Студенческий Совет Чебоксарского профес-
сионального колледжа активный помощник и 
участник в проведении информационно-профи-
лактической акции «Будь Здоров» Организаторы 
акции Минздрав Чувашии и Фонд «Чувашия».

 Мероприятие проводится в рамках Всерос-
сийской акции, приуроченной ко Дню здоровья 
, с целью содействия сохранению и укрепления 
здоровья детей и подростков через создание си-
стемы по формированию у них устойчивых на-
выков ведения здорового образа жизни.

В Чебоксарском профессиональном колледже 
прошел Единый родительский день.

 Одним из вопросов, который рассматривался 
на собрании, стал вопрос по  теме: «Профилакти-
ка суицидального поведения детей».

Родителей ознакомили со статистикой  по дан-
ному направлению, привели примеры , а также 
напомнили о правилах безопасности и призна-
ках, по которым можно определить нервно – эмо-
циональное напряжение, также были обсуждены 
вопросы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. Выступающие 
( директор колледжа Якимов О.Г., заместитель 
директора по ВР Васильева Н.А., лейтенант по-
лиции Осипова Ю.А. и социальный педагог Ти-
тар Т.Р.) обратили внимание родителей на необ-
ходимость формирования у их детей стремления 

вести здоровый образ жизни.
В завершении собрания родителей проинфор-

мировали, что в целях оказания экстренной пси-
хологической помощи круглосуточно функци-
онирует детский телефон доверия на базе БОУ 
«Центр образования и комплексного сопрово-
ждения детей» Минобразования Чувашии и БУ 
«Новочебоксарский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» Минтруда 
Чувашии с единым общероссийским номером 
8-800-2000-122. Звонки на этот номер осущест-
вляются бесплатно и анонимно со стационарного 
или мобильного телефона

Также родители подчеркнули важность и зна-
чимость проведения информационной работы, 
как с родителями, так и с детьми по данному на-
правлению.

«ПРОЕКТ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ»

9 апреля в Чебоксарском про-
фессиональном колледже со-
стоялась презентация проекта 
ресурсный Центр социальных 
инициатив. Его провел руково-
дитель волонтерского корпуса 
колледжа, координатор проекта, 
студент 4 курса Егоров Дмитрий

Данный проект направлен на 
создание условий устойчивого 
развития социально ориентиро-
ванного некоммерческого секто-
ра.

Мы создаем Ресурсный Центр 
Социальных Инициатив (РЦСИ) 

г. Чебоксары, который будет ока-
зывать целевым группам проек-
та помощь по 6 направлениям 
(проектный, юридический, бух-
галтерский, медиа, кадровый, 

фандрайзинговый).
Студенты и волонтеры кол-

леджа с воодушевлением вос-
приняли данную информацию.
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«ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК!»

Субботник - это прекрасный способ проявить 
наше желание жить в красивом мире, всем вме-
сте пообщаться в неофициальной обстановке на 
открытом воздухе в  весенний денёк, ведь по-
рядок должен быть как в человеке, так и вокруг 
него, поэтому субботники просто необходимы.

И как приятно, проведя уборку, смотреть на 
мир, который стал ещё красивее благодаря на-
шим стараниям.

17 апреля в Чебоксарском профессиональном 
колледже  прошел субботник.

Кураторы и студенты вышли наводить порядок 
на свои участки.

Для проведения субботника по очистки терри-
тории был составлен план мероприятий генераль-
ной уборки территории, за каждой группой был 
закреплен участок с указанием ответственных за 
территорией, проведен инструктаж по технике 

безопасности во время работы на субботнике.
Вооружившись необходимым инвентарем, ре-

бята и педагоги с удовольствием приводили в по-
рядок территорию. Все трудились с большим ду-
шевным подъемом: кто - то подметал листву, кто 
– то её сгребал в кучки, кто - то собирал в мешки 
и относил в мусорные баки. Уставшие, но с от-
личным настроением закончили работу. Приятно 
было видеть результат своего труда, каждый внес 
в это дело частичку своего тепла, чистая терри-
тория нашего колледжа радует глаз всех окружа-
ющих. Субботник прошел очень воодушевленно 
и активно, все были полны задора и желания уха-
живать за своей родной природой, ведь природа, 
окружающая мир - это наш дом. И мы должны 
поддерживать чистоту и порядок в нем. Все были 
довольны собой и работой, которую сделали.

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «КАЧ»»
Образовательный лагерь «КАЧ» завершился. 

Более 100 участников, а именно активная и твор-
ческая молодежь города Чебоксары,  в том числе 
и студенты Чебоксарского профессионального 
колледжа освоили образовательную программу 
в полном объеме. Данный лагерь был проведен 
при поддержке Администрации города Чебок-
сары.Администрация города дала старт образо-
вательному лагерю для активной и творческой 
молодежи, готовая развиваться и реализовывать 
проекты на территории города. Насыщенная об-
разовательная и тренинговая программа не да-
вала участникам лагеря шансов провести время 
«без пользы для дела». Вектор программы был 
направлен в сторону формирования soft-skills у 
молодых лидеров, а также помощь в самореали-
зации личности.

В Чебоксарском профессиональном колледже 
прошла профилактическая беседа в рамках ак-
ции»Твой выбор»

Старший инспектор ОПДН майор полиции 
Куракова Е. А. провела профилактическую бесе-
ду со студентами об ответственности за совер-
шение противоправных деяний. Цель данного 
мероприятия: профилактика преступности в 
молодежной среде. Освещались вопросы об ад-
министративной и уголовной ответственности.

Инспектор по делам несовершеннолетних на-
помнила о нормах уголовного и административ-

ного права, об уголовных и административных 
правонарушениях, о видах наказаний.

В ходе проведения беседы студентам разъяс-
няли необходимость соблюдать общественный 
порядок, уважать права и интересы других лиц, 
не совершать хулиганских действий, а также не 
совершать иных правонарушений и преступле-
ний.

Студенты приняли активное участие в беседе. 
Сделали вывод о том, что, надо быть законопо-
слушным человеком, не нарушать закон, правила 
поведения в колледже и общественных местах.

«АКЦИЯ «ТВОЙ ВЫБОР»»


