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СТАРТ МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВОЙ 
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕБОКСАРЫ
23 января, на площадке Чувашского кадетско-

го корпуса ПФО имени Героя Советского Союза 
А.В. Кочетова был дан старт месячнику оборон-
но-массовой и спортивной работы Калининско-
го района г. Чебоксары, посвященному специ-
альной военной операции «Знай наших». Серия 
соревнований началась с лыжных гонок.

В соревнованиях по лыжным гонкам участие 
приняли и лыжники Чебоксарского профессио-
нального колледжа им. Н.В. Никольского.

Среди учебных заведений Калининского райо-
на ( 2 группа) Чебоксарский профессиональный 
колледж им.Н.В.Никольского занял 2 место.

Поздравляем команду колледжа с успешным 
выступлением.

 «БУДЬ ГОТОВ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА»

Любить свою историю и 
свою Родину, гордиться свои-
ми предками и их подвигами во 
имя Отечества должен каждый 
гражданин России. Месячник 
оборонно-массовой , спортив-
ной и патриотической работы 
воспитывает гражданствен-
ность и патриотизм.

В рамках месячника  1 фев-
раля 2023 года  в Чебоксар-
ском профессиональном кол-
ледже имени Н.В.Никольского 
прошёл военно-спортивный 

конкурс «Будь готов к защи-
те Отечества» для студентов 1 
курса. Цель мероприятия: фор-
мирование у молодых людей 
чувства патриотической готов-
ности к выполнению граждан-
ского долга и конституцион-
ных обязанностей, воспитание 
у молодых людей силы воли, 
коллективизма и товарищества,  
воспитание патриотизма и пре-
емственности поколений. 

В конкурсе-состязании уча-
ствовали 14 команд. Состав 
каждой команды –10 человек. 
Конкурс проводился на плацу 

колледжа. Сильные, ловкие и 
отважные юноши и девушки 
колледжа состязались в стрель-
бе, метание гранаты, оказание 
первой помощи, лабиринте и 
др. На каждом из этапов коман-
ду ждали судьи,  из подготов-
ленных студентов старшекурс-
ников. Каждый из ребят команд 
колледжа показал себя настоя-
щим бойцом, проявив при этом 
настоящий характер и волю к 
победе. 

Все присутствующие полу-
чили неимоверное количество 
положительных эмоций!!!
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РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» :  
«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ «БУДЬ В ДВИЖЕНИИ» 

В рамках проведения  внеурочного занятия 
«Разговор о важном»  по теме :  «Движение 
первых «будь в движении» 

в Чебоксарском профессиональном коллед-
же имени Н. В. Никольского остоялось тор-
жественное открытие первичного отделения 
Российского движения детей и молодежи 
«Движение первых».

В мероприятии приняли участие : председа-
тель Совета ветеранов ,администрация , ку-
раторы, студенты 1,2 курсов,ВПК « Защитник 
Отечества» и активные студенты, вступившие 
в «Движение первых».

Все участники мероприятия поддержали 
предложение инициативной группы об от-
крытии первичного отделения в колледже.

 С напутственными словами к студентам об-

ратилась председатель совета регионального 
отделения РДДМ «Движение первых»: Илла-
рионова Олеся Владимировна  «Для меня важ-
но открытие каждого первичного отделения 
в Чувашской Республики и я очень рада, что 
сегодня система среднего профессионально-
го образования нашего региона начинает свой 
путь в «Движении первых». Желаю каждому 
студенту и наставнику достичь той вершины 
в своём развитии, о которой вы мечтаете»

Председатель студенческого совета Сергеев 
Артем, уверен, что «Движение первых» ста-
нет площадкой проведения мероприятий, уча-
стие в которых позволит студентам с активной 
жизненной позицией, стремящихся внести 
свой вклад в развитие города и колледжа, нау-
читься работать в команде, раскрыть свой по-
тенциал в интересных для них проектах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ЧЕБОКСАРСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ

 Чебоксарском профессиональном колледже 
имени Н. В. Никольского состоялось рабочее 
совещание с  участием  министра образования 
и молодежной политики Чувашской Республики 
Дмитрия Анатольевича Захарова по теме: «Орга-
низация воспитательной работы в Чебоксарском 
профессиональном колледже».

Внимание было акцентировано на  следующих 
вопросах:

1 - работе по профилактике правонарушений 

и преступлений среди обучающихся, положи-
тельном опыте работы со студентами «группы 
риска»;

2  - организации воспитательной работы кура-
торами учебных групп;

3  - воспитательной работе в студенческом об-
щежитии  и волонтерском движении в колледже 

Совещание прошло в форме живого диалога и 
заинтересованного обсуждения вопросов по за-
явленной теме.

 УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 

В  Чебоксарском профессиональном колледже 
продолжаются учебные сборы с юношами 3-го 
курса.   Студенты нашего колледжа смогли по-
чувствовать себя настоящими солдатами. 

В плане военно-патриотического обучения 
были разные виды подготовок:

- огневая;
 - строевая;
 - физическая;
 - военно-медицинская  и др.
На каждом военном предмете у ребят была на-

сыщенная программа.

Так, например сегодня у них была военно-ме-
дицинская подготовка, которая была призвана 
научить юношей оказывать первую помощь по-
страдавшим, а также  оказать первую помощь по 
наложению жгута на «раненные» конечности.

«Мне всё понравилось. Было очень интересно 
и познавательно. Всё время были чем-то заняты, 
это не давало нам скучать.

Наш преподаватель подполковник запаса,ко-
торый вел занятия, обучил нас всем приёмам 
первой помощи», – поделился староста учебной 
группы.
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КОНКУРС “SOFT SKILLS RUSSIA”
20 января 2023 года на базе Чебоксарского про-

фессионального колледжа прошел обучающий 
семинар от Российского Содружества Коллед-
жей в рамках заочного и очного этапа конкурса 
“Soft Skills Russia”. Данный конкурс направлен 
на вовлечение студентов, обучающихся по обра-
зовательным программам среднего профессио-
нального образования в практическое освоение 
универсальных навыков (soft-skills) через соци-
ально значимую деятельность с фиксацией ре-
зультатов на портале rosdk.ru. 

Семинар проводят призеры федерального фо-
рума-конкурса «Толковый спикер», реализуемый 
Российским Содружеством Колледжей совмест-
но с Российским движением детей и молодёжи, 
направленный на освоение технологий запуска 
и эффективного управления молодежными со-
обществами на базе ССУЗов силами студентов 
СПО, а также развития навыка публичных вы-
ступлений Сергеев Артем и Обухова Екатерина, 
активисты Чебоксарского профессионального 
колледжа.

«ТРУДОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК...»
17 января в рамках месячника оборонно- мас-

совой и спортивной работы на базе Чебоксарско-
го профессионального колледжа более 200 сту-
дентов по программе «Пушкинская карта» стали 
участниками шоу Чувашской государственной 
академической симфонической капеллы «Тру-
дом славен человек...».

В концертной программе прозвучали патри-

отические песни: «Катюша» Матвея Блантера, 
«Солдатушки», «Дан приказ ему на Запад» Дми-
трия Покрасса,, «Первым делом самолеты» Ва-
силия Соловьева-Седого , «Я люблю тебя жизнь» 
Эдуарда Колмановского и др.

Благодаря мероприятию, ребята вновь при-
коснулись к событиям Великой Отечественной 
войны.
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Современное дошкольное учреждение нужда-
ется в высококвалифицированных, творчески 
мыслящих специалистах, владеющих современ-
ными педагогическими технологиями, способ-
ными не только гибко адаптироваться к новой 
среде, но и активно ее преобразовывать, созда-
вая новые возможности. Огромным потенциа-
лом в процессе формирования профессиональ-
ных компетенций студентов колледжа обладает 
взаимодействие с педагогами – практиками, воз-
можность приобщаться к будущей профессии в 
условиях реального рабочего места.

На основании договора о сотрудничестве меж-
ду Управлением образования администрации г. 
Чебоксары и профессиональным колледжем им. 
Н.В. Никольского, было организовано очередное 
мероприятие в рамках реализации проекта «От 
студента до наставника».

Мероприятие прошло на базе дошкольного об-
разовательного учреждения №208 г. Чебоксары 
в форме квест-игры «Педагогические шаги в 
профессию». Данное мероприятие посетили об-
учающиеся 3 курса специальности 44.02.01 До-

школьное образование.
Проводимые педагогами дошкольного учреж-

дения мастер-классы, способствовали освое-
нию профессиональных умений, прокачке soft 
skills навыков, осознанию важности и значимо-
сти будущей профессии, содействию их даль-
нейшего трудоустройства в детские сады горо-
да Чебоксары.

Источник: управление образования горда 
Чебоксары.

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ»
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25 января в общежитии педагогического от-
деления ЧПК им. Н.В. Никольского прошел 
праздничный вечер, посвященный Дню сту-
дента. Уже в течении нескольких лет стало 
традицией начинать это мероприятие с гимна 
Студенчеству. Студенческий гимн – средневе-
ковая студенческая песня, возникшая в 13 – 14 
вв. Она воспевает молодость и радость жизни. 
Гимн называется «Гаудеамус» и все студенты – 
бывшие и настоящие слушают его стоя, прижав 
правую руку к сердцу. И наш праздник начался 
с прослушивания гимна. В продолжении празд-
ника, председатель студенческого совета обще-
жития Былушкина Алина ознакомила студентов 
с историей праздника. День российского сту-
денчества и День почитания великомученицы 
Татьяны Римской отмечают в России 25 янва-
ря. Два этих больших праздника переплетаются 
друг с другом и тесно взаимосвязаны.

Второй частью творческого вечера был кон-
курс КВН. Всего участвовало 5 команд: «Ве-
селые педагоги», «Умнички», «Зачетные», 
«Автоматы», «Студенты в черном». Во всех 
конкурсах участники поделились своим талан-
том, креативностью, находчивостью, юмором. 

После завершения конкурса жюри определило 
победителей. По результатам жюри:

1 место – команда «Зачетные»;
2 место – команды «Умнички», «Веселые 

педагоги»;
3 место – «Студенты в черном».
В завершении праздника воспитатель Бычко-

ва Н.Ю. пожелала студентам светлого ума, кре-
атива, разносторонних талантов, веселых дней 
жизни, больших возможностей для достижения 
побед и воплощений мечтаний. Пусть годы сту-
денчества будут яркими, добрыми, интересны-
ми, увлекательными и запоминающимися!

ДЕНЬ СТУДЕНТА


