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«ЗНАЙ НАШИХ»
В Калининском и Московском районах г.Че-

боксары подвели итоги Месячника оборон-
но-массовой , спортивной и патриотической ра-

боты «Знай наших», посвященного СВО.
Военно- патриотический клуб Чебоксарско-

го профессионального колледжа вошёл в число 
призёров Калининского и Московского районов 
города Чебоксары в соревнованиях по пулевой 
стрельбе среди молодежи допризывного возрас-
та .

2 место в соревнованиях по рулевой стрельбе 
из малокалиберной винтовки среди СПО Мо-
сковского района и

3 место в соревнованиях по пулевой стрельбе 
среди образовательных организаций Калинин-
ского района города Чебоксары.

Соревнования проводились с целью укрепле-
ния духа и выносливости ребят, популяризации 
стрелкового многоборья и проведения активно-
го досуга в подростковой и молодежной среде.

Поздравляем участников соревнований и их 
руководителя Самсонова В. Д.!

 «БУДЬ ГОТОВ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА»

В Чебоксарском  профессио-
нальном колледже проводится 
месячник военно-патриотиче-
ского воспитания. 

В рамках месячника в учеб-
ных корпусах    проходят  десят-
ки мероприятий,  посвященных 
военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления    и подготовке к воинской 
службе.

В  колледже стали уже тра-
диционными февральские 
соревнования среди групп 1 
курса  «Будь готов к защите 
Отечества».  

Так 7 февраля  команды педа-
гогического отделения показы-
вали свои навыки в состязани-
ях :  стрельбе, метание гранаты,  
оказание первой помощи, лаби-
ринте и др.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Наша гордость – наши папы!
23 февраля отмечается День воинской славы 

России —День защитника Отечества. Тради-
ционно, в общежитии педагогического отделе-
ния Чебоксарского педагогического колледжа 
им. Н.В. Никольского прошло тематическое 
мероприятие «Наша гордость – наши папы», 
посвященное отцам защитникам Отечества. 
Мероприятие состояло из трех блоков: исто-
рия возникновения праздника; рассказы деву-
шек о службе своих отцов в Российской Ар-
мии и начала альбома «Наша гордость – наши 
папы»; рассказ нашего студента об участии ее 
родственников в СВО.

В первом блоке мероприятия воспитатель 
Филиппова Н.М. ознакомила студентов с исто-
рией возникновения и названия праздника и 
даты 23 февраля. От Дня Красного подарка (в 
1919 г.) до дня Защитника Отечества (1995 г.). 
Надежда Михайловна поделилась воспомина-
ниями празднования дня Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 50 лет назад в свои 

школьные годы, показала школьный альбом с 
фотографиями. Праздник продолжился инте-
ресными рассказами девушек о своих отцах 
во многих точках России и СНГ, в разных ро-
дах войск. С гордость и любовью студенты 
продемонстрировали  свои работы, приготов-
ленные для оформления будущего альбома.

В стране сложная обстановка и в это время 
очень много наших отважных мужчин уча-
ствуют в СВО. Не остались на стороне род-
ные и близкие наших студентов. Так, у сту-
дента нашего общежития папа и два брата 
ушли добровольцами на защиту интересов и 
прав русского народа на территории Донец-
кой и Луганской Республик. Она с большой 
гордостью поделилась с нами об их интере-
сах, достоинствах и большой любви к семье, 
к Родине.

Завершилось торжественное мероприя-
тие исполнением песни «Хотят ли русские 
войны!»

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Чебоксарский профессиональный колледж 
продолжает  принимать активное участие в ак-
ции и собирают гуманитарную помощь для во-
еннослужащих, участвующих в Специальной 

военной операции. Груз был передан представи-
телям  СОБРа Росгвардии.

«Хотелось бы помочь, поддержать наших во-
енных, которые сейчас находятся далеко от дома 
и выполняют очень важные задачи», – рассказал 
Сергеев Артем, председатель студенческого со-
вета колледжа

Студенты понимают, насколько важна под-
держка ребятам на передовой, поэтому кроме 
теплых вещей,  в виде вязанных  своими руками    
шерстяных носок, отправляют  продукты пита-
ния и  предметы первой необходимости ,  также  
были отправлены блиндажные окопные свечи  
военнослужащим Вооруженных сил Российской 
Федерации – участникам специальной военной 
операции.

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С ИНСПЕКТОРОМ ПДН
В целях профилактики и предупреждения до-

рожно-транспортных происшествий и  в целях 
пропаганды знаний правил безопасного поведе-
ния на железной дороге среди детей, предупре-

ждение травматизма на объектах инфраструкту-
ры железной дороги, повышение эффективности 
работы по обучению детей правилам безопасно-
сти  в Чебоксарском профессиональном коллед-
же имени Н.В.Никольского  состоялась встреча 
студентов с инспектором ПДН Чувашского  ЛО 
МВД России на транспорте Светланой Кирил-
ловной Егоровой.

В ходе встречи студентам была разъяснена ад-
министративная и уголовная ответственность за 
правонарушенияна объектах транспорта с при-
ведением конкретных примеров

Помимо главных тем в большой профилакти-
ческой беседе затрагивались темы и вопросы, 
которые сегодня считаются наиболее значимы-
ми с позиций безопасности жизни подростков 
всей страны.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Студенты педагогического отделения группы 
ДО 1-20 под руководством руководителя – кан-
дидата педагогических наук, преподавателя 
спецдисциплин Шоглевой Е.В. проходят прак-
тику в МБДОУ «Детский сад № 113 «Золотой 
ключик» г. Чебоксары. День 14 февраля стал 
максимально продуктивным для практикантов. 
Студентами Губановой Юлианной и Ивановой 
Анной в старшей группе дошкольного возрас-
та «Буратино» проведено занятие по теме: «Ро-
спись дымковской игрушки «Олешек». Цель 
занятия заключалась в формировании умений у 
детей расписывать силуэт игрушки «Олешки» 
по мотивам дымковской росписи. В ходе заня-
тия дети познакомились с творчеством дымков-
ских мастеров, играли в игры, рассматривали 
картинки с дымковскими игрушками, слушали 
стихотворение.

Студентами Николаевой Анастасией и Галуш-
ко Анастасией в младшей группе дошкольного 
возраста «Малышок» проведена непосредствен-

но образовательная деятельность по ознаком-
лению детей с русскими народными сказками. 
Цель: Учить слушать внимательно художествен-
ный текст и реагировать на его содержание, сле-
дить за развитием сюжета; формировать эмоци-
ональное восприятие сказки и интерес к ней; 
умение отвечать на вопросы по его содержанию. 
Дети познакомились с содержанием русских на-
родных сказок и сделали выводы: что хорошо, а 
что плохо. 

Практикантами Баклановой Викторией и Во-
нифатьевой Марией в старшей возрастной груп-
пе «Жемчужинки» проведено занятие по про-

дуктивному виду деятельности - лепка, на тему 
«Мой озорной рыжий кот». Дети вспомнили, что 
они знают о пушистых животных, узнали кто 
ещё входит в семейство кошачьих и с большим 
желанием рассказывали о своих домашних жи-
вотных - кошках. Детям очень понравилось заня-
тие, у многих появилось желание слепить таких 
котят дома.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА - УМЕЙ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ

В Чебоксарском профессиональном коллед-
же  в рамках Всемирного Дня ГО был проведен 
воспитательный час «Гражданская оборона 
- умей себя защитить» с целью формирова-
ния понятия «гражданская оборона», навыков 
безопасного поведения в чрезвычайных жиз-
ненных ситуациях; ознакомления молодежи 

с правилами пожарной безопасности; сопут-
ствия воспитания чувства ответственности за 
свою жизнь и жизнь окружающих .

По итогом мероприятия ребята сделали вы-
вод, что каждый должен помнить о своей без-
опасности, и уметь уберечь себя и близких от 
беды в любой жизненной ситуации.
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15 февраля в Чувашии проходит Единый ин-
формационный день.

В Калининском районе г. Чебоксары разверну-
лась одна из дискуссионных площадок в Чебок-
сарском профессиональном колледже им. Н.В. 
Никольского с приглашением Ладилова Макси-
ма Эдуардовича - депутата Чебоксарского го-

родского Собрания депутатов, директора управ-
ления Федеральной почтовой связи Чувашской 
Республики;

Мамиконяна Размика Самвеловича - депутата 
Чебоксарского городского Собрания депутатов, 
директора ООО «Менуа»;

Степанова Константина Олеговича - депутата 
Государственного Совета Чувашской Республи-
ки и Тимофеевой Ольги Владимировны – за-
местителя главы администрации Калининского 
района г. Чебоксары

Основная тема Единого информационного дня 
- Послание Главы Чувашской Республики Госу-
дарственному Совету Чувашской Республики. 
Кроме того, трудовой коллектив обсуждал такие 
вопросы, как ход исполнения контрактов по зим-
нему содержанию дорог, задачи по комплексно-
му благоустройству территорий.  Представители 
Медиацентра Чебоксарского профессионально-
го колледжа акцентировали внимание на том, 
,что теперь у молодёжи появилась возможность 
присутствовать на таких важных и значимых ме-
роприятиях, которые проходят  в формате откры-
того диалога.

Стало уже доброй традицией накануне за-
мечательного праздника Дня защитника Оте-
чества проводить  мероприятие в общежитии 
Чебоксарского профессионального колледжа. В 
этом году - это конкурс «А ну-ка, парни!».

Программа состязаний была насыщена самы-
ми различными конкурсами, в которых юноши 
смогли продемонстрировать свои физические, 
интеллектуальные, творческие способности.

Участники продемонстрировали отличную 
физическую подготовку и волю к победе. По 
окончанию праздника все ребята остались в от-
личном настроении.

 «А НУ-КА, ПАРНИ!»

 «ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ
 И СОВЕТСКИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ»

В рамках месячника оборонно-массовой,  
спортивной и патриотической работы в Чебок-
сарском профессиональном колледже им. Ни-
кольского 15 февраля 2023 г. прошла викторина 
среди студентов 1-ых курсов «Воинские звания 
в произведениях русских и советских поэтов и 
писателей».

Конкурс был интересным и познавательным, 
что способствовало формированию у участни-
ков чувства патриотизма.

Победителем викторины стала команда груп-
пы ОД-3-22, под руководством преподавателя 
русского языка и литературы Латошинской О. М.

 ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
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ния и  предметы первой необходимости ,  также  
были отправлены блиндажные окопные свечи  
военнослужащим Вооруженных сил Российской 
Федерации – участникам специальной военной 
операции.

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С ИНСПЕКТОРОМ ПДН
В целях профилактики и предупреждения до-

рожно-транспортных происшествий и  в целях 
пропаганды знаний правил безопасного поведе-
ния на железной дороге среди детей, предупре-

ждение травматизма на объектах инфраструкту-
ры железной дороги, повышение эффективности 
работы по обучению детей правилам безопасно-
сти  в Чебоксарском профессиональном коллед-
же имени Н.В.Никольского  состоялась встреча 
студентов с инспектором ПДН Чувашского  ЛО 
МВД России на транспорте Светланой Кирил-
ловной Егоровой.

В ходе встречи студентам была разъяснена ад-
министративная и уголовная ответственность за 
правонарушенияна объектах транспорта с при-
ведением конкретных примеров

Помимо главных тем в большой профилакти-
ческой беседе затрагивались темы и вопросы, 
которые сегодня считаются наиболее значимы-
ми с позиций безопасности жизни подростков 
всей страны.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Студенты педагогического отделения группы 
ДО 1-20 под руководством руководителя – кан-
дидата педагогических наук, преподавателя 
спецдисциплин Шоглевой Е.В. проходят прак-
тику в МБДОУ «Детский сад № 113 «Золотой 
ключик» г. Чебоксары. День 14 февраля стал 
максимально продуктивным для практикантов. 
Студентами Губановой Юлианной и Ивановой 
Анной в старшей группе дошкольного возрас-
та «Буратино» проведено занятие по теме: «Ро-
спись дымковской игрушки «Олешек». Цель 
занятия заключалась в формировании умений у 
детей расписывать силуэт игрушки «Олешки» 
по мотивам дымковской росписи. В ходе заня-
тия дети познакомились с творчеством дымков-
ских мастеров, играли в игры, рассматривали 
картинки с дымковскими игрушками, слушали 
стихотворение.

Студентами Николаевой Анастасией и Галуш-
ко Анастасией в младшей группе дошкольного 
возраста «Малышок» проведена непосредствен-

но образовательная деятельность по ознаком-
лению детей с русскими народными сказками. 
Цель: Учить слушать внимательно художествен-
ный текст и реагировать на его содержание, сле-
дить за развитием сюжета; формировать эмоци-
ональное восприятие сказки и интерес к ней; 
умение отвечать на вопросы по его содержанию. 
Дети познакомились с содержанием русских на-
родных сказок и сделали выводы: что хорошо, а 
что плохо. 

Практикантами Баклановой Викторией и Во-
нифатьевой Марией в старшей возрастной груп-
пе «Жемчужинки» проведено занятие по про-

дуктивному виду деятельности - лепка, на тему 
«Мой озорной рыжий кот». Дети вспомнили, что 
они знают о пушистых животных, узнали кто 
ещё входит в семейство кошачьих и с большим 
желанием рассказывали о своих домашних жи-
вотных - кошках. Детям очень понравилось заня-
тие, у многих появилось желание слепить таких 
котят дома.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА - УМЕЙ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ

В Чебоксарском профессиональном коллед-
же  в рамках Всемирного Дня ГО был проведен 
воспитательный час «Гражданская оборона 
- умей себя защитить» с целью формирова-
ния понятия «гражданская оборона», навыков 
безопасного поведения в чрезвычайных жиз-
ненных ситуациях; ознакомления молодежи 

с правилами пожарной безопасности; сопут-
ствия воспитания чувства ответственности за 
свою жизнь и жизнь окружающих .

По итогом мероприятия ребята сделали вы-
вод, что каждый должен помнить о своей без-
опасности, и уметь уберечь себя и близких от 
беды в любой жизненной ситуации.
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Стало уже доброй традицией накануне за-
мечательного праздника Дня защитника Оте-
чества проводить  мероприятие в общежитии 
Чебоксарского профессионального колледжа. В 
этом году - это конкурс «А ну-ка, парни!».

Программа состязаний была насыщена самы-
ми различными конкурсами, в которых юноши 
смогли продемонстрировать свои физические, 
интеллектуальные, творческие способности.

Участники продемонстрировали отличную 
физическую подготовку и волю к победе. По 
окончанию праздника все ребята остались в от-
личном настроении.

 «А НУ-КА, ПАРНИ!»

 «ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ
 И СОВЕТСКИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ»

В рамках месячника оборонно-массовой,  
спортивной и патриотической работы в Чебок-
сарском профессиональном колледже им. Ни-
кольского 15 февраля 2023 г. прошла викторина 
среди студентов 1-ых курсов «Воинские звания 
в произведениях русских и советских поэтов и 
писателей».

Конкурс был интересным и познавательным, 
что способствовало формированию у участни-
ков чувства патриотизма.

Победителем викторины стала команда груп-
пы ОД-3-22, под руководством преподавателя 
русского языка и литературы Латошинской О. М.
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