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 ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ДУАТЛОН-СПРИНТУ, 
ДУАТЛОН-ЭСТАФЕТАМ

7-8 мая на гоночной трассе 
Казань Ринг Каньон: состо-
ялись старты Чемпионата и 
Первенства России по дуат-
лон-спринту, дуатлон-эстафе-
там. В составе сборной коман-
ды Чувашской Республики в 
соревнованиях принял участие 
и студент Чебоксарского про-
фессионального колледжа им. 
Н.В. Никольского Роман Ми-
неев (группа ИС-3-21). На дис-
танции 5 км бег + 20 км вело-
гонка + 2,5 км бег. Роман стал 
бронзовым призером ЧЕМПИ-
ОНАТА РОССИИ по дуатлону 
– спринт.

8 мая эстафетными гонками 
завершилось первенство Рос-

сии по дуатлону, дистанция 
эстафеты для каждого участ-
ника составила 1 км бег + 5 км 
велогонка + 1 км бег.

В эстафете среди юношей 15-
17 лет Минеев Роман стал 

ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕН-
СТВА РОССИИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛА-
ЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ СПОР-
ТИВНЫХ ПОБЕД!

 СПАРТАКИАДА
В течение учебного года в Чебоксарском про-

фессиональном колледже проходила Спартаки-
ада колледжа. Студенты соревновались в сле-
дующих видах спорта: волейбол, настольный 
теннис, баскетбол, плавание, общая физическая 
подготовка, легкоатлетический кросс и др. В 
соревнованиях приняли участие самые спор-
тивные студенты 1 и 2 курсов под руководствам 
своих кураторов.17 мая на базе стадиона Спар-
так состоялось тожественное закрытие Спарта-
киады колледжа 2021-2022 учебного года - это 
спортивный праздник, как кульминация студен-
ческой спартакиады, проходящей в колледже.

Команды студентов 1 и 2 курса в спортивной 
форме выстраивались на стадионе «Спартак», 
именно там состоялись легкоатлетические со-
ревнования, уже вошедшие в традицию.

Мероприятие прошло в целях формирование 
здорового образа жизни, профилактика асоци-
ального поведения среди подростков и развитие 

массовой физической культуры и спорта в кол-
ледже

Так же во время торжественного закрытия 
Спартакиады студенты, принявшие самое актив-
ное участие в спортивной жизни колледжа были 
награждены дипломами и грамотами

Спортивные праздники - одна из форм привле-
чения студентов к систематическим занятиям 
физическими упражнениями.
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ОТКРЫТИЕ «ПАРТЫ ГЕРОЯ»

В преддверии 77-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Чебоксарском про-
фессиональном колледже в рамках проекта «Но-
вая школа» состоялось открытие «Парты героя». 
Это ученический стол, на котором размещена 
фотография Героя, информация о фактах его био-
графии и заслугах

Ее посвятили студенту выпускнику  2021 года 
Баклушину Константину, погибшего во время 
проведения спецоперации в Украине.

После того, как была перерезана красная лен-
точка, ребята получили возможность первыми 
сесть за «Парту Героя», это председатель студсо-
вета колледжа Обухова Екатерина и председатель 
студенческого клуба, волонтёр Победы Скворцов 
Андриян

Для многих ребят эта возможность - стать луч-
ше, стремиться достигнуть высоких показателей 
в учебе, творческих делах, быть инициативнее и 
увереннее в своих способностях, чтобы хотя бы 
минуточку посидеть за Партой настоящего Героя!

В завершении мероприятия Героя почтили ми-
нутой молчания.

На торжественном мероприятии присутство-
вали капитан запаса Шепелев Иван Григорьевич, 
подполковник запаса Мамайкин Рево Генрихович, 
полковник запаса, командир запаса СОБРА Чува-
шии Григорьев Юрий Иванович, подполковник 
запаса Бурмисов Вениамин Николаевич, руково-
дитель военно-патриотического клуба «Защит-
ник Отечества» Самсонов Василий Демьянович, 
кадеты СОШ № 37 и их педагог ДО подполков-
ник запаса Иванов Павел Арьевич, Баклушина 
Людмила Юрьевна (мама студента- выпускника 
Баклушина Константина), председатель Совета 
ветеранов Григорьева Галина Николаевна.

Проект «Парта Героя» запущен с целью ин-
формирования молодого поколение о своих зем-
ляках, совершивших доблестные поступки.

Эта инициатива очень важна для воспитания 
молодежи, так как способствует объединению 
поколений.
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26 мая 2022 года на базе Чебоксарского эконо-
мико-технологического колледжа прошли сорев-
нования по баскетболу 3x3 в зачет Спартакиады 
профессиональных образовательных органи-
заций Чувашской Республики среди юношей и 
девушек группы А. Сборная команда девушек 

Чебоксарского профессионального колледжа им. 
Н.В. Никольского заняла 2 место. Команда юно-
шей колледжа заняла 6 место.

Поздравляем сборную команду девушек!
Желаем крепкого здоровья , дальнейших успе-

хов в учебе и спорте.

 СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 3X3

 КАЗАНСКИЙ МАРАФОН
Студент Чебоксарского профессионального 

колледжа им. Н.В. Никольского Роман Минеев 
(группа ИС-3-21) выиграл золотую медаль про-
шедшего в минувшее воскресенье Казанского 
марафона, который по праву можно поставить в 
ряд крупнейших беговых событий России.

Высокий спортивный результат Роман показал 
на дистанции 10 км, которую он преодолел за 30 
минут 13 секунд. Второй и третий результат по-
казали старшие коллеги Александр Сторожев и 
Ярослав Бякин.

Отметим, что в этом году в Казанском марафо-
не приняли участие около 12 тысяч человек из 81 
региона России. Участникам марафона предлага-
ли пробежать дистанции в 3, 10, 21,1 и 42,2 км. 
Поздравляем!
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      Не дай печали одолеть тебя

Не дай печали одолеть тебя снаружи,
Не дай печали одолеть тебя внутри.
И если даже буря меж дождём и стужей,
Ты с глаз печали слезы все утри.

Ты движешься по жизни, путь нелёгкий
Задай вопрос: «Зачем я рождена?»
Пронзил осколок грусти колкий...
И с ним должна бороться я сама.

Ты жив, свободен, ты не голодаешь,
Есть близкие, любимые, друзья.
Напрасно ты грустишь и унываешь,
Тебя уж поджидает радости ладья.

Не каждого я полностью понять способна,
Словами бесполезно утешать...
Для близких буду всю себя отдать готова,
Прости, что не всегда могу надежду оправдать.

Мы учимся, растём, живём, страдаем,
Поем мы песни, а потом молчим.
Идём по жизни, о любви мечтаем,
Смеёмся громко, иногда кричим.

Всё к лучшему, поверь, не беспокойся,
Вдохни поглубже, выпей сладкий чай...
Вся грусть пройдет, присядь и успокойся,
Гони тоску из сердца и печаль.

Ткачёва Софья
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

18 мая школьники БОУ «Чебоксарской обще-
образовательной школы-интерната для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здо-
ровья» Минобразования Чувашии прибыли в 
Чебоксарский профессиональный колледж,что-
бы познакомиться с профессиями  и специально-
стями, которые здесь изучают.

В фойе колледжа школьников встречали пред-

ставители воспитательного отдела вместе с во-
лонтёрами,выяснив интересы каждого и рас-
сказав о предлагаемых экскурсах в профессию. 
Довольно быстро дети определились, какие ма-
стер-классы им по душе, и волонтёры колледжа 
сопроводили группы в мастерские.

Прощаясь с колледжем, многие ребята вырази-
ли желание прийти к нам снова. Мы, конечно же, 
рады гостям. И будем рады снова увидеть их в 
мастерских и учебных аудиториях, но уже в ка-
честве студентов.

ПИОНЕР — ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР!

Вот уже век прошел с тех пор, как этот кате-
горический тезис стал актуален. Ровно 100 лет 
назад в молодой Стране Советов было создано 
массовое детское патриотическое объединение, 
которое долгие годы носило название Всесоюз-
ная пионерская организация.

За годы жизни Всесоюзной пионерской орга-
низации через нее прошли несколько поколений 
мальчишек и девчонок. Галстук сразу же стал не-
отъемлемой частью пионерии. Однако в самом 

начале своего существования пионеры исполь-
зовали специальный зажим, однако позже галс-
туки стали просто завязывать. 24 июня 1922 года 
состоялся первый сбор первого пионерского от-
ряда .С тех пор девиз «Будь готов!» и отклик на 
него «Всегда готов!» на долгие десятилетия со-
провождали юных пионеров в их стремлениях, 
идеях и делах. С таким же девизом стараются 
жить и работать преподаватели Чебоксарского 
профессионального колледжа.
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МАСТЕР ГОДА

2 мая 2022 года завершился 
региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Мастер 
года» среди мастеров про-
изводственного обучения и 
преподавателей професси-
онального цикла професси-
ональных образовательных 
организаций Российской Фе-
дерации.

Во втором очном этапе уча-
ствовали победители второ-
го заочного этапа - 5 лучших 
представителей ПОО Чува-
шии, успешно прошедших 
конкурсные испытания второ-
го заочного этапа.

Это - Герасимова Марина 
- ЧТСГХ Минобразования 
Чувашии, Игнатьева Лариса - 
ЦАТТ Минобразования Чува-
шии, Казанова Галина - ЧПК 
им. Н.В. Никольского Ми-
нобразования Чувашии, Вик-
торова Лариса - НХМТ, Ми-

нобразования Чувашии и Игнатьева 
Татьяна - МЦК-ЧЭМК Минобразо-
вания Чувашии. Всего на первом 
этапе конкурса участвовали - 191 
человек, а во втором заочном этапе 
- 18 человек из 18 ПОО Чувашии.

Тема победителя очного этапа 
звучит очень актуально : Креативно 
о выдающихся земляках. Студенты 
МЦК-ЧЭМК активно помогли Ка-
заной Галине в достижении побед-
ного результата. Активно работая 
на протяжении 45 минут, создали 
красивые буклеты и защитили свою 
работу.

Поздравляем Казанову Галину 
Яковлевну , ЧПК им. Н.В. Николь-
ского с заслуженной победой. 

В сентябре в городе Екатеринбур-
ге ей предстоит выступить в треть-
ем этапе Всероссийского конкурса 
«Мастер года».


