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СПАРТАКИАДА - «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ»

6-17 февраля на базе МАУ ДО «ДЮСШ 
«Центр Спорта и Здоровья «Улап» в п. Кугеси за-
вершилась Спартакиада Союза профессиональ-
ных образовательных организаций Чувашской 
Республики по лыжным гонкам в группе «А». В 
соревнованиях приняло участие 9 мужских и 6 
женских команд. В  эстафете 4х3 км. в мужской 

гонке  команда Чебоксарского профессионально-
го колледжа заняла призовое 3 место.

В итоге  в командном первенстве Команда 
юношей Чебоксарского профессионального кол-
леджа заняла почётное  четвёртое место . По-
здравляем ребят и желаем им ещё более высоких 
побед.!

СЕМИНАР «SOFT SKILLS RUSSIA»
17 февраля 2022 года по инициативе руково-

дителя РНМО заместителей директоров по УВР 
Союза ПОО ЧР Васильевой Наталии Алексан-
дровны на базе ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобра-
зования Чувашии состоялся семинар «Soft 
Skills Russia» для студентов и заместителей 
директоров по УВР ПОО ЧР в рамках заседа-
ния Республиканского научно-методического 
объединения заместителей директоров по УВР 
с соблюдением санитарно- эпидемиологиче-
ских норм. Семинар проводили представители 
Российского Содружества Колледжей г.Москва 
(платформа по практическому освоению «Soft 
Skills Russia»): Лозовая Мария Евгеньевна

Координатор федерального проекта «Жёл-

тые обои», тренер Центра Развития Социаль-
ных Компетенций «РСК» и Мингазов Ильдар 
Ильдусович Координатор Федерального проек-
та «Мамин день 3.0», тренер Центра Развития 
Социальных Компетенций «РСК» Открыл ме-
роприятие директор Чебоксарского профессио-
нального колледжа Якимов Олег Геннадиевич. 
В Программу семинара «Soft Skills Russia»вхо-
дили следующие вопросы:

Анализ ситуации в сфере среднего профес-
сионального образования региона, диалог с за-
местителями директоров по Воспитательной 
работе, поиск лучших региональных практик, 
информация о чемпионате «Soft Skills Russia», 
а также возможности, которые он открывает для 
них. Также для активных студентов ПОО ЧР 
были проведены практические занятия, такие 
как, *Правила Игры «Река Времён» как зарабо-
тать и как эффективно вложить выигранное вре-
мя. *Soft skill «Адаптивность». *Soft skill «Ком-
муникабельность»*Soft skill «Умение работать 
в команде» *Проект «Жёлтые Обои», «Мамин 
День» - как системные  проекты.
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«СПАРТАКИАДА - ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ»

23 февраля вся страна отмечает День Защитни-
ка Отечества. Это дань нашего уважения всем по-
колениям российских воинов, от древних времён 
до сегодняшнего дня, мужественно защищавших 
родную землю от захватчиков.

В этот самый «мужской» день представители 
мужского пола, от мальчишек до пожилых муж-

чин, принимают поздравления и подарки, а воен-
нослужащие заслуживают самых искренних по-
здравлений – ведь у них очень важная и почётная 
профессия – защищать Родину.

Студенческий совет Чебоксарского профес-
сионального колледжа традиционно накануне 
праздника устроил торжественное поздравление 
студентов-юношей и коллег - мужчин .

В этот день звучали тёплые слова, дарили по-
дарки, создавали отличное настроение. 

Мы поздравили всех и рады, что образ защит-
ника ассоциируется сегодня с каждым работаю-
щим мужчиной в нашем коллектив и с каждым 
юношей- студентом. 

Многие из преподавателей мужчин прошли 
воинскую службу и верно служат общему делу, 
защищая и приумножая профессиональные до-
стижения, передавая профессиональный опыт 
нашим студентам.

«БУДЬ  ГОТОВ  К  ЗАЩИТЕ  ОТЕЧЕСТВА»

Конкурс  «Будь  готов  к  защи-
те  Отечества» является  еже-
годным и традиционным в Че-
боксарском профессиональном 
колледже и проводится в рам-
ках месячника оборонно-мас-

совой и спортивной работы. 
Цели  конкурса: формирова-
ние у молодых людей чувства 
патриотической готовности 
к выполнению гражданского 
долга и конституционных обя-

занностей, воспитание у мо-
лодых людей силы воли, кол-
лективизма и товарищества.  
Сегодня участники соревнова-
ний -  студенты 1 курса педаго-
гического отделения.

Сильные, ловкие и отважные 
юноши и девушки  колледжа  со-
стязались в стрельбе, метание 
гранаты, оказание первой по-
мощи . Весёлые и увлекатель-
ные состязания прошли нака-
нуне Дня Защитника Отечества 
и под девизом: «Награда – луч-
шим, улыбки – всем!».
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ного часа - воспитание патриотических чувств 
студентов; необходимость привлечь внимание к 
важной дате в истории России. В ходе классно-
го часа рассказывается об истории образования 
Российской академии наук. Знакомство с имена-
ми великих ученых России.

Классные часы, проведенные в День науки, 
яркие, запоминающиеся, пропагандируют на-
учные знания среди обучающихся и помогают 
выявить наиболее способных. Проведение по-
добных мероприятий в колледже стало хорошей 
доброй традицией, потому что охватывает ши-
рокий круг вопросов, отвечает запросам студен-
тов, интересующихся разными науками.

«РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
4 КУРСА С ИНСТРУКТОРАМИ ПУНКТА 

ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ»

3 февраля в Чебоксарском профессиональном 
колледже состоялось рабочая встреча выпускни-
ков 4 курса с инструкторами пункта отбора на 
военную службу по контракту (2 разряда) города 
Чебоксары и представителем 12 ГУМО.

Ребятам рассказали, что решение служить по 
контракту, должно быть взвешенным. Это се-
рьезнее, чем срочная служба, жестче отбор, по-
стоянный процесс обучения, изучение вооруже-
ния, больше обязанностей. Служба по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 
сочетает, как личные, так и государственные ин-
тересы. 

С одной стороны - это добровольный вклад в 
укрепление обороны страны, повышение боего-
товности Российской армии и флота. С другой 
стороны – заключить контракт – значит поста-
вить свое настоящее и будущее на стабильный 

фундамент социальной защищенности.
Кандидатов отбирают по нескольким критери-

ям – состояние здоровья, образование, физиче-
ская подготовка. Далее проводится собеседова-
ние и тестирование, где выявляется личностные 
качества, особенности психики, и даже такие 
нюансы, как способность работать в коллективе.

Военнослужащие получают ряд определенных 
льгот – бесплатное страхование и медицинское 
обеспечение, стабильная зарплата, преимуще-
ства при поступлении в учебные заведения, воз-
можность быстрого выхода на пенсию, военная 
ипотека.

Встреча закончилась оживленной дискусси-
ей и вопросами студентов. Ребята задавали во-
просы, отдавая себе отчет в том, что, возможно, 
именно от них зависит не только успешное буду-
щее армии, но благосостояние всей страны.
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- эксплуатацию электронагревательных прибо-
ров; 

- оставление без присмотра электроприборов, 
кроме холодильника; 

- оставление пищи без присмотра на электро-
плите; 

- оставление в розетке зарядных устройств без 
подключенных приборов (мобильных телефо-
нов, ноутбуков т.д.); 

- фиксацию в открытом положении дверей вхо-
дов на лестничные клетки, лифтовые холлы, две-
рей, разделяющих коридоры; 

- выведение из строя устройств для самозакры-
вания дверей входов на лестничные клетки, лиф-
товые холлы, дверей, разделяющих коридоры;

- пользование лифтами при пожаре; 
- принесение и хранение взрывоопасных и го-

рючих веществ в общежитиях.

Сегодня в учебных группах Чебоксарского 
профессионального колледжа в рамках тематиче-
ской  недели, посвященной 135-летию В.И. Чапа-
ева  и   согласно .

Году выдающихся  земляков в Чувашии прохо-
дят  онлайн классные часы «»Чапаев В.И. - леген-
дарный человек». 

Василий Иванович Чапаев - легендарный пол-
ководец, начдив (командир) Красной Армии. В 
этом году исполняется 135 лет со дня его рожде-
ния. 

Людям старшего поколения он хорошо изве-
стен по замечательному произведению Дмитрия 
Фурманова «Чапаев». Но у студентов возникло 
много вопросов: Откуда он родом? чем просла-
вился? почему мало прожил? как погиб? и т. д. 
На эти и другие вопросы были найдены ответы в 
ходе классного часа. 

Обучающиеся вспомнили, что в Чебоксарах 

имеется сквер, где возвышается памятник Васи-
лию Ивановичу Чапаеву и располагается музей. 

Боевые подвиги легендарного полководца 
вдохновляют молодое поколение стать таким же 
храбрым и смелым, как В.И. Чапаев.

«ЧАПАЕВ В.И. - ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

«НАУКА — МОЩНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА»

Наука — мощный двигатель прогресса, помо-
гающий повышать качество жизни населения 
и решать глобальные вопросы, стоящие перед 
человечеством. Россия гордится прорывными 
достижениями многих поколений выдающихся 
отечественных ученых, чьи исследовательские 
традиции, стремление заглянуть за горизонт и 

открыть новое получают достойное продолже-
ние в наши дни.

В Чебоксарском профессиональном колледже 
проходят классные часы онлайн ,посвященные 
Дню Российской науки. Цель классного часа - 
расширение кругозора обучающихся в области 
достижения отечественной науки. Задача класс-
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«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ»

В Чебоксарском профессио-
нальном колледже   продолжает-
ся психологическая  подготовка 
студентов к участию в чемпи-
онате «WORLD SKILLS». Она  

направлена на обучение участ-
ников чемпионата навыкам 
волевой регуляции, распреде-
ления задания по времени, раз-
вития умения работать в стрес-

совых ситуациях, при большом 
количестве публики и отвле-
кающих факторов; на разви-
тие профессионально важных 
качеств; умение справляться с 
эмоциональными нагрузками и 
усталостью.

Проведения   таких   встреч 
тренингов с педагогом-психо-
логом   позволяют выявить про-
блемы в подготовке участников  
и корректировать их с помощью 
активных методов обучения.

«ЦИТАТЫ ПРО АРМИЮ 
И ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ»

Служба в армии – дело очень достойное и необ-
ходимое. Только там можно получить те навыки, 
которые могут пригодиться в условиях реально-
го военного столкновения. 

Из-за специфики воинской службы существу-

ет множество различных интересных мнений и 
фраз на эту тему. 

24 февраля в целях популяризации знаний и 
умений в области культуры родного края, рус-
ской литературы и основ военной службы в Че-
боксарском профессиональном колледже им. 
Н.В.Никольского прошел конкурс «Крылатые 
выражения, афоризмы и мифы об армии и воен-
ной службе» среди сборных команд студентов 1 
курса.

Тематика конкурсных заданий:
- афоризмы про армию
-афоризмы государственных и политических 

деятелей про армию
-пословицы про солдат и армию
-крылатые выражения из песен, стихотворений 

и кино. 💥Как 3 минуты пролетели 3 конкурсных
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Как 3 минуты пролетели 3 
конкурсных дня X Открыто-
го регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия в Чуваш-
ской Республике.

Позади кропотливая, профес-
сиональная работа конкурсан-
тов по компетенции Графиче-
ский дизайн.

Сегодня подведены итоги. 
Поздравляем всех участников!

Даша Орлова (ЧПК им. Н.В. 
Никольского) – 1 место!!!

Марина Турсунова (ЧПК им. 
Н.В. Никольского) – 2 место!!!

Марат Симаков (ЧХУ) – 3 ме-
сто!!!

«WSR ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

«WSR Т14 РЕКЛАМА»

Подходит к завершению последний конкурс-
ный день X юбилейного чемпионата WSR. Ком-
петенция Т 14 Реклама. 

Несмотря на усталость и волнение, участники 
полностью сосредоточены на результате, ведь, 
именно в конце соревнований можно набрать ре-
шающие баллы и улучшив результат, получить 

диплом победителя. 
Но, как известно, главное, конечно, не победа, 

а участие. 
Окунуться в атмосферу этого всероссийского 

праздника мастерства, наверняка, хочет каждый 
студент. 

Это не только обмен опытом, знаниями и уме-
ниями, но и возможность поближе познакомить-
ся с ребятами из других учебных заведений на-
шей республики. 

С каждым годом в соревнованиях принимают 
участие все больше талантливых, одаренных ре-
бят, готовых на практике доказать, что они луч-
шие, а помогает им в этом слаженная и дружная 
команда экспертов, готовых в любую минуту, на 
протяжении всех соревнований, поддержать кон-
курсантов.
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«ПОДГОТОВКА  К  ОТКРЫТИЮ   ПЕРВОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА РСМ»

На днях в Чебоксарском профессиональном 
колледже началась подготовка  к    открытию    пер-
вого студенческого клуба РСМ    В этот день сту-
денческий актив колледжа  встретился с предста-
вителями  региональной организации Чувашии 
«Российский союз молодежи». Они    рассказали 
о деятельности  РСМ в республике,  представи-
ли презентацию о значимых  проектах и задачах 
РСМ в Чувашии.  Они подчеркнули : «Если ты 
просто активный и неравнодушный студент, ко-
торый хочет собрать вокруг себя команду едино-
мышленников для реализации проектов и про-
грамм РСМ, то тебе к нам»

Вступить в РСМ может любой гражданин  Рос-

сийской Федерации  в возрасте от 14 до 35 лет.
РСМ осуществляет системную работу по ре-

ализации программ и проектов для молодежи в 
сфере патриотического воспитания, содействия 
профессиональной занятости, развития интел-
лектуального потенциала молодежи, развития 
внутреннего молодежного туризма, междуна-
родного молодежного сотрудничества, развития 
кадрового потенциала молодежи, поддержки 
молодежного творчества, вовлечения молодежи 
в социальную практику, развития социальных 
инициатив у молодежи.

В ходе обсуждений было принято совместное 
решение об учреждении студенческого клуба.

21 февраля 2022    года  состоялось собрание для 
студентов Чебоксарского профессионального  
колледжа, проживающих в общежитиях. Перед 
собравшимися выступили  заместитель директо-
ра по ВР .,  заместитель директора по АХР,  заве-
дующие общежитиями и воспитатели, которые в 
очередной раз напомнили студентам о необходи-
мости соблюдения правил проживания и пове-
дения в общежитии,  рассказали об организации 
пропускного режима, быта, самоподготовки и 
досуга студентов.

Общежитие является местом массового и ноч-
ного пребывания людей, поэтому очень важно, 
чтобы правила пожарной безопасности в нем 
выполнялись. 

Причинами подавляющего большинства воз-
гораний в общежитиях являются неосторожное 
обращение с огнем, неисправности электросе-
тей, электрического оборудования, а также не-
соблюдение мер пожарной безопасности при их 
эксплуатации.  

Заместитель директора по АХР напомнил 
содержание инструктажей по пожарной безо-
пасности. Первое, что необходимо запомнить 
проживающим в общежитии- обогревателями 
пользоваться строго запрещено ввиду соблюде-
ния правил пожарной безопасности.  Кроме того, 
ребятам напомнили о запретах на: 

- курение в помещениях общежития и на при-
легающей территории; 

«СОБРАНИЕ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ОБЩЕЖИТИИ»


