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«НЕКОНФЕРЕНЦИЯ»
НЕКОНФЕРЕНЦИЯ - ме-

сто, где ты сможешь создать 
свой проект для жителей горо-
да .Команда студсовета Чебок-
сарского профессионального 
колледжа  22 января принима-
ет активное участие в данном 
мероприятии. Инициативные 
ребята получили возможность 
поработать с лучшими экспер-
тами города и сейчас защищают 
свой проект

«АR-спек-
такль для 
детей с ин-
дивид уаль-
ными осо-
бенностями 
развития»

Пожелаем 
ребятам уда-
чи и новых 
побед!

«ВЫСТАВКА «ЖИВОПИСЬ И СЛОВО»»

Накануне празднования Дня Российского 
студенчества ,24 января    в Чебоксарском про-
фессиональном  колледже состоялось открытие 
выставки «Живопись и слово» студенческих 
творческих  работ группы Д-3-21 под руковод-
ством преподавателя С.Ю.Бородкиной.

 Торжественное открытие выставки начала 
заместитель директора по воспитательной ра-
боте  Н.А.  Васильева,  которая подчеркнула, что 
творческий потенциал в современном обществе 
ценится в любой профессии, особенно в работе 
студентов специальности Дизайн. 

Творчество – это деятельность, направленная 
на создание эстетических, художественных цен-
ностей, отличающихся уникальностью, ориги-
нальностью, неповторимостью.  

В зале выставлены картины классического об-
разца: натюрморты, портреты, пейзажи.  Работы  
выполнены  в спокойных и нежных тонах.  Также 
на открытии выставки присутствовали студенты 
первых курсов Они поздравили руководителя и 
юных художников колледжа.

Выставка продлится  до 1 февраля в читальном 
зале библиотеки  корпуса 1.
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«ДЕНЬ СТУДЕНТА»

 День студента - праздник молодости, празд-
ник всех тех, кто хранит в душе огонь творчества, 
жажду знаний, поиска и открытий.

25 января в  Чебоксарском профессиональном 
колледже прошел традиционный праздник, по-
священный Дню российского студенчества, «Та-
тьянин день». 

С самого утра в колледже царила атмосфера 
праздника. В фойе играла музыка, а для студентов 
было подготовлено поздравление После учебных 
занятий виновники торжества собрались в акто-
вом зале на праздничный концерт, подготовлен-
ный студсоветом. 

На протяжении всей праздничной программы 
зрителей радовали блистательные творческие но-
мера и слова-поздравления. 

Безусловно, студенты – творческий и увлечен-

ный народ, тому стала доказательством подборка 
студенческих перформансов. 

Также во время мероприятия состоялось тор-
жественное награждение студентов колледжа, 
проявивших себя в учебе, спорте, творчестве, во-
енно-патриотической и добровольческой работе. 

Ребят поздравили директор О.Г.Якимов нашей 
образовательной организации и заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Н.А. Василье-
ва. Студентам вручены благодарственные письма 

 Безусловно, позитивная атмосфера, которая 
царила во время праздника, ещё раз показала, что 
наши студенты – настоящие студенты; веселые, 
энергичные, жизнерадостные. Студенты коллед-
жа всегда готовы делиться своим позитивом, тво-
рить, радовать всех своими успехами, делиться 
энергией друг с другом.

«ПРОБЫ ПЕРА ПЕРВОКУРСНИКОВ»
***

Столько строк не написано, 
Столько мыслей потеряно, 

Вдохновение искрами,
 И мурашки по телу, но 

Мы не знаем про прошлое, 
Не увидено будущее ... 

То ли будем мы счастливы; 
То ль поникнем от ужаса. 

Жизнь сметёт листопадом тех,
 Кто не любит, использует ... 

У лечу белой птицею 
Надо лживою пропастью. 

Станет мир лучезарным, друг, 
Взглянет яркое солнышко,

 И все вытащим мы с тобой 
Страха чёрные колышки. 

Пусть исчезнут страдания,
Я молю, помогите мне ... 
Мне не нужно признание,
Нужны зла сокрушители.

***

Скинув все сомненья и обиды, 
Уничтожив ненависть и злость, 
Повторю, что в суете всемирной 
Правят всё же чувства и любовь. 

Да, бывает всем нам одиноко, 
Даже мне, но всё же я креплюсь. 
Сил прошу я каждый день у Бога,

В себя верю, просто не сдаюсь. 

Ну и ты, дружище, не держи обиды, 
Счастье есть, оно в наших руках. 
Иди гордо, пропускай зло мимо, 

Знай, нам всем мешает только страх.

***

Живёшь и видишь: ничего не изменилось: 
Всё так же плохо, те же все друзья ... 

Учёба - скучно, мало интересов,
«Не жизнь, а дно», - сказал бы я.

Но ведь никто же не мешает поменяться: 
Увлечься спортом, в творчество уйти.

 Ведь лучше время проводить в пути
Чем просто пустяками заниматься. 

Нам надо помнить, что мы сами себе судьи.
 И приговор, решенье -всё в наших руках, 

Ты не сдавайся никогда, и всё, друг, будет 
Как в самых сказочных, красивых снах.

***

Я не буду писать про любовь.
Она есть, но её я не вижу. 

Я спрошу у тебя: «Как дела?»
Ты не бойся, ведь я не обижу ... 

Ведь забота и доброта 
Давно стали забытою нормой. 

Ну, а я без обиды, всегда 
Отношусь к людям с доброй душою. 

Интерес мой не в кэшэ давно,
Да и не было вроде такого ... 

Я за душу, за доброту, 
Но - обманутый снова и снова. 

Не обижен на мир я, ведь знаю, 
Что какая бы боль не была, 

Всё равно побеждает в итоге 
Любовь, мой друг, и доброта.

Шайманов Владимир
(ИС-1-21)

«СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ КУРАТОРОВ
 УЧЕБНЫХ ГРУПП»

В начале января в Чебок-
сарском профессиональном 
колледже состоялся семинар - 
практикум кураторов учебных 
групп по вопросам распростра-
нения молодежных деструк-
тивных субкультур с пригла-

шением представителей ЧРОО 
«Здоровая нация» и правоохра-
нительных органов МВД ЧР

Данное мероприятие пред-
назначено для того, чтобы  вы-
явить проблемные зоны, ко-
торые требуют совместных 

действий, обсудить  доступные 
и эффективные методы рабо-
ты , систематизировать  знания, 
накопленный  опыт работы и 
составить  алгоритм действий, 
чтобы в дальнейшем использо-
вать его в своей работе при вза-
имодействии с детьми отклоня-
ющегося поведения.

Цель семинара - практикума 
повышение компетентности 
педагогов - кураторов по во-
просам профилактики безнад-
зорности и правонарушений.
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«ОЛИМПИАДА «СТРОИТЕЛИ БУДУЩЕГО 2021»»

20 ноября 2021 года на строительном факуль-
тете Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова состоялся очный тур олим-
пиады «Строители будущего 2021» для учащихся 
9-11 классов, студентов выпускных курсов кол-
леджей и техникумов.

Олимпиада проводилась в четвертый раз, объ-
единила в своих рядах более 300 участников в за-
очном туре, в очном туре участвовало более 120 
участников из 23 образовательных учреждений 

Чувашской Республики.
В Олимпиаде приняла участие студентка 2 кур-

са специальности 38.02.03 «Операционная дея-
тельность в логистике» гр. ОД 1-20 Колесникова 
Анна (куратор Шувалова И.А.). По результатам 
очного тура она удостоена призового 3 места! 
Церемония награждения победителей Олимпиа-
ды состоялось 19 января 2022 г. в зале Ученого 
совета ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Поздравляем с победой и желаем дальнейших 
успехов!

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Мудрая пословица гласит: «Семь раз отмерь, 

один – отрежь». Как часто нам приходится при-
нимать решения и в личной жизни, и в профес-
сиональной деятельности. И от того, насколько 
верным, взвешенным будет это решение, зависит 
порой наша судьба.

Выбор профессии – задача не из легких. Боль-
шую помощь в этом вопросе старшеклассникам 
могут оказать родители. Конечно, у молодого по-
коления иные точки зрения, ценности, привычки. 
И все-таки у каждого родителя всегда имеется 
неоспоримое преимущество перед ребенком – 
социальный опыт, мудрость, умение адекватно 
оценивать жизненные реалии и требования со-
временности.

С целью профориентации  20 января в МБОУ 
СОШ № 59 было организовано родительское со-
брание, в котором принял участие  воспитатель-

ный отдел Чебоксарского профессионального 
колледжа.

Встреча с родителями учащихся прошла в 
спокойной деловой обстановке. Заместитель ди-
ректора по ВР и педагог-психолог рассказали о 
востребованности специальностей и профессий, 
предлагаемых абитуриентам нашим колледжем, 
о правилах поступления и обучения. До сведения 
родителей была доведена информация о кружках 
и секциях, о молодёжных общественных объеди-
нениях колледжа. Все присутствующие получи-
ли буклеты с подробной информацией .

Полученная информация позволила родителям 
составить представление не только о конкретной 
профессии или специальности, но и сформиро-
вать целостный образ колледжа как учебного 
заведения, обучаясь в котором каждый сможет 
стать успешным.

«ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ»

Воспитательная работа со студентами являет-
ся неотъемлемой частью процесса качественной 
подготовки специалистов. Из стен колледжа дол-
жен выходить человек не только обученный, но 
и воспитанный. Иначе его нельзя назвать обра-
зованным.

14 января ,в рамках сотрудничества, специали-
сты воспитательных отделов Чебоксарского про-
фессионального колледжа и Чебоксарского элек-
тромеханического колледжа обменялись опытом 
работы по

использованию различных форм воспитатель-
ной работы как фактор и условия развития про-
фессионала.

Обен знаниями между педагогами повышает 
эффективность каждого из них и организация 
работы становится более продуктивной и успеш-
ной. Позволяет найти новые подходы и приводит 
к рождению оригинальных идей.

Ежегодно, 12 января, в Рос-
сии отмечается День работника 
прокуратуры. 

В 2022 году Прокуратура Чу-
вашской Республики отмечает 

юбилейную дату – 100-летие.
В Чебоксарском професси-

ональном колледже проходят 
информационные классные 
часы, посвященные знамена-
тельной дате, где обучающим-
ся рассказывают об их правах 
и обязанностях, о нормах нрав-
ственного поведения, о том, как 
разрешить конфликты мирным 
путем и куда обратиться в труд-
ной жизненной ситуации. Так-
же в доступной форме обучаю-

щиеся узнают о статьях закона, 
касающихся ответственности 
несовершеннолетних за совер-
шение различных преступле-
ний, о наиболее частых причи-
нах совершения преступлений. 

Ребята узнают о роли и пред-
назначении правоохранитель-
ных органов, об особенностях 
работы органов прокуратуры, 
о возможности получения юри-
дического образования.

«ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ»

«ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»
Одним из приоритетов государственной по-

литики по обеспечению национальной безопас-
ности страны является повышение престижа 
военной службы. Очень важно, чтобы такие цен-
ности, как осознание долга перед Отечеством, 
чувство любви к Родине, стали ориентирами для 
современной молодежи.

Обучение граждан начальным знаниям в обла-
сти обороны и их подготовка по основам воен-
ной службы предусматривают проведение еже-
годных учебных сборов. Это практическая часть 
предмета «Безопасность жизнедеятельности». 
Законодательно это регулируется ст. 11 Феде-
рального закона №53-ФЗ, где говорится о том, 
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что юноши в возрасте 16 - 17 лет должны полу-
чить начальные знания в области обороны.

В целях обучения студентов начальным знани-
ям в области обороны и их подготовки по осно-
вам военной службы в Чебоксарском профессио-
нальном колледже проходят учебные сборы.

Основные задачами при проведении учебных 
сборов являются:

- подготовка юношей к выполнению конститу-
ционного долга по защите Отечества; 

- службе в Вооруженных Силах нашей страны;
- воспитание патриотизма, уважения к исто-

рическому и культурному прошлому России, ее 
Вооруженных Сил;

- формирование морально-психологических и 
физических качеств обучающих

Основными задачами пятидневных учебных 
сборов являются:

- выполнение требований ФГОС СПО о прове-

дении с юношами учебных сборов;
- закрепление теоретических знаний, получен-

ных на занятиях по БЖ;
- изучение основ безопасности военной служ-

бы, конструкции и правил обращения с боевым 
ручным стрелковым оружием, основ тактиче-
ской, медицинской, строевой подготовки.

«КРУЖКОВАЯ РАБОТА»

Занятия в кружках способ-
ствуют развитию у обучающих-
ся творческих способностей, 
формируют у них навыки са-
мостоятельной и исследова-
тельской работы. Кружковая 
работа служит средством про-
фессиональной ориентации об-
учающихся, в ней тесно пере-
плетаются образовательные и 
воспитательные задачи.

Положительным является тот 
факт, что в кружковой работе 
задействованы обучающиеся 

всех курсов специальности, что 
позволяет организовать взаимо-
действие, и обеспечит чувство 
товарищества, привить коллек-
тивный дух и объединить обу-
чающихся на основе стремле-
ния к достижению общей цели. 
Таким образом, кружковая ра-
бота направлена на решение 
задач не только формирования 
профессиональных компетен-
ций, но и обеспечивает как вос-
питательную функцию, так и 
способствует социализации об-

учающихся. Кружковая работа 
в полной мере отвечает целям 
внеурочной деятельности в кол-
ледже.

Так в Чебоксарском профес-
сиональном колледже тради-
ционно работает кружок хоре-
ографии.Руководитель кружка 
выпускница колледжа специ-
альности «Дизайн» Аль-Хали-
фа Камилия.

Танцы - один из любимых и 
популярных видов искусства - 
дают широкие возможности в 
деле физического, эстетическо-
го и этического воспитания об-
учающихся. 

Танцы развивают естествен-
ную грацию, музыкальную 
ритмичность. Занятия в танце-
вальном коллективе приучают 
студентов к самодисциплине, 
ответственности, раскрывают 
индивидуальные возможности.

Занятия танцами дают заряд 
положительными эмоциями, 
раскрепощают и развивают пла-
стику. 

«ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ»

Главной целью воспитатель-
ной работы в общежитии явля-
ется мобилизация студенческо-
го коллектива общежития для 
активной работы по созданию 
комфортной среды прожива-
ния, развития навыков самоу-
правления и самовоспитания. 
Ведь общежитие – не только 

место проживания, но и новая 
социальная микросреда, опре-
деляющая перспективные на-
правления профессионального 
и духовного развития личности, 
преодоления трудностей и про-
тиворечий процесса адаптации 
молодежи к новым социаль-
но-бытовым условиям.

Ведущим принципом воспи-
тательной работы в общежитии 
является создание комфортных 
условий для проживания сту-
дентов, ведь пребывание в об-
щежитии – особый период в их 
жизни и значительно отличает-
ся от жизни в семье, где они на-
ходятся в центре внимания.

Вот и сейчас сотни перво-
курсников оказались вдали от 
семьи. В связи с этим 19 янва-
ря социально-педагогическая 
служба Чебоксарского профес-
сионального колледжа посети-
ли обучающихся, проживаю-
щих в общежитии. В результате 
рейда были выявлены комнаты, 
содержащиеся студентами в от-
личном состоянии, и комнаты, 
требующие дополнительной 
уборки.

«ОБЩЕ-ОБЪЕКТОВАЯ 
ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ »

20 января в общежитии Чебоксарского профес-
сионального колледжа прошла обще-объектовая 
тренировочная эвакуация на случай возникнове-
ния пожара и ЧС. Эвакуация проводилась с це-
лью совершенствования знаний и практических 
навыков студентов и сотрудников общежития 
колледжа действовать в условиях ЧС.

В ходе мероприятия проводились теоретиче-

ские и практические занятия со всеми категори-
ями сотрудников общежития, а также с обучаю-
щимися, проживающими в общежитии, проверка 
автоматической противопожарной системы.

Анализ проведенного мероприятия показал, 
что педагогический и технический персонал, 
студенты в целом освоили необходимые знания, 
умения и навыки поведения в условиях экстре-
мальных ситуаций.


