
Дмитрий Афанасьев, студент груп-
пы 2   СЭЗС 02-15: В торжественной обстановке 
в числе 11 студентов я получил 
свидетельство на получение 
стипендии Главы Чувашской 
Республики. Мероприятие про-
шло в рамках празднования 
Дня российского студенчества и 
имело символичный характер.  

Я являюсь членом Студен-
ческого совета техникума и 
отвечаю за организацию спор-
тивных мероприятий. Мои успехи отмечены спор-
тивными медалями, грамотами, а также благо-

СТУДЕНЧЕСКИЙ

МЕРИДИАН
Газета студентов и работников

   ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

ВИЗИТ МИНИСТРА
В рамках Единого информационного дня, прошедшего в 

Чувашской Республике 15 марта 2017 г., Чебоксарский 
техникум транспортных и строительных технологий посетили 
министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской 
Республики Владимир Иванов и глава администрации Ленинского 
района г. Чебоксары Николай Прокопьев. Гости ознакомились с его 
материально-технической базой и провели рабочую встречу с 
коллективом техникума. 

В ходе экскурсии по техникуму 
министр В.Н. Иванов и глава адми-
нистрации Ленинского района г. Че-
боксары Н.П. Прокопьев побывали на 
автодроме и посетили учебно-произ-
водственные мастерские. 

На встрече с работниками техни-
кума Владимир Иванов озвучил темы 
информационного дня и подробно 
остановился на вопросах осуществле-
ния дорожной деятельности в 2017 г. 
В частности, как отметил министр, 
объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда Чувашской Республи-
ки 2017 года составляет 5103,2 млн. 
рублей, что намного выше, чем в пре-
дыдущие годы. Объем выделенных 
средств позволит отремонтировать 

сотни километров региональных и 
межмуниципальных дорог. Чебоксар-
ский техникум транспортных и строи-
тельных технологий, уверен министр 
В. Иванов, также может внести лепту 
по осуществлению ремонтных и стро-
ительных работ на автодорогах Чува-
шии. Техникум ежегодно выпускает 
десятки квалифицированных специа-
листов, которые плодотворно трудят-
ся в автодорожной отрасли.  

Отвечая на вопросы сотрудников 
техникума в части проведения своев-
ременного ремонта автодорог, вну-
тридворовых территорий и тротуаров 
глава администрации Ленинского 
района г. Чебоксары Николай Про-
копьев отметил, что в 2016 году бла-

гоустроено 137 дворовых территорий, 
установлено 79 детских и спортивных 
площадок, обустроено более 100 пар-
ковок. Проведение ремонтных работ 
будет продолжено и в 2017 году. С ны-
нешнего года, отметил глава, с учетом 
пожеланий горожан особое внимание 
будет уделено ремонту и строитель-
ству тротуаров.

Особое внимание в последнее вре-
мя уделяется обустройству пешеход-
ных переходов светодиодными поло-

сами безопасности. На 1 февраля 2017 
года обустроено 14 пешеходных пере-
ходов и в первом полугодии текущего 
года будут обустроены еще 5. Новая 
технология позволит привлечь вни-
мание пешеходов и автомобилистов. 

На встрече также были обсуждены 
вопросы реконструкции городских 
автомобильных дорог и благоустрой-
ства парковых зон.

А.Г. Кириллов,  
зам. директора по УВР и СВ.
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НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ

дарностями за учебу и за участие в волонтерской 
деятельности города. 

Стипендия Главы Чувашской Республики явля-
ется для меня особой наградой.  

Сергей Осипов,  студент группы  3  ТОРАТ 
01-14: Автомеханик – это рабочий широкого про-
филя. Он, словно автомобильный доктор, следит 
за  техническим состоянием автомобилей с по-
мощью современного диагностического обору-
дования, выполняет  самые разные операции по 
техническому обслуживанию и ремонту автотран-
спортных средств. Хотя третий курс – самый ответ-
ственный и сложный, я стараюсь учиться только 

на «хорошо» и «отлично». Но для получения прези-
дентской стипендии этого недостаточно. Нужно ещё 
любить свой техникум, верить в него, ну и конечно, 
много трудиться над собой. За 
время учёбы я не раз был на-
граждён грамотами и благодар-
ностями за активное участие во 
всероссийских образовательных 
конкурсах профессионального 
мастерства, в межрегиональных 
дистанционных олимпиадах 
проекта «Инфоурок» по матема-
тике и другим предметам.

Хочу признаться, что учёба в нашем техникуме – 
это не только тяжёлый труд, но и настоящее удоволь-
ствие. Вот так, шаг за шагом преодолевая трудности, 
совмещая учёбу, практику, грамотно планируя своё 
время – мне удалось войти в число 11 студентов тех-
никума, удостоенных специальной стипендии Главы 
Чувашской Республики для представителей моло-
дёжи и студентов за особую творческую устремлён-
ность в 2017 году.

Игорь Трифонов, студент группы   2 
СЭЗС 01-15: С будущей про-
фессией я определился еще в 
7-ом классе. Мне хотелось свои-
ми руками создавать что-нибудь 
новое, полезное людям, и поэто-
му решил посвятить себя строи-
тельной сфере. 

На первом курсе меня при-
няли в команду студенческого 
самоуправления техникума, где 
все ребята и девчонки креативные, умные и друж-
ные, а  цель у нас одна – сделать жизнь техникума 
интереснее. Сегодня я заместитель председателя 

ЗА  ОСОБУЮ  ТВОРЧЕСКУЮ  УСТРЕМЛЕННОСТЬ 

В 2017 году лучшие студенты нашего техникума удостоились специальных стипендий 
Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов.  

Продолжение на 2-й стр.

«Техникум осуществляет под-
готовку по наиболее востре-
бованным на  рынке  труда  
профессиям и специальностям 
строительного и автотранс-
портного профиля»  (Стр.5)

 ▀ АБИТУРИЕНТУ  
«С 1 января 2017 года в России 
вступил в силу закон, по кото-
рому студенты техникумов 
получают отсрочку от служ-
бы в армии...» (Стр.4)  

 ▀ ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА  
Заслуженный учитель ЧР, По-
четный работник НПО РФ, 
ветеран нашего техникума 
Валентина Николаевна Яков-
лева: «Меня радуют успехи 
техникума...» (Стр.3)

 ▀   ВЕТЕРАН ТРУДА
 «Наставники играют огром-
ную  роль в трудоустройстве 
наших выпускников на предпри-
ятиях, где студенты проходили 
производственную практику...»  
(Стр.2)

 ▀   НАШИ ТРАДИЦИИ



Студенческого совета, член молодежного пра-
вительства города, участник городских, ре-
спубликанских конкурсов, олимпиад и науч-
но-практических конференций. 

За время обучения я получил вторую про-
фессию: «Малярные и декоративные работы». 
Принял участие в отборочном Чемпионате в 
расширенном составе национальной сборной 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в г. Тольятти. 

В V Чемпионате WorldSkills Russia в Чуваш-
ской Республике по итогам конкурсных испыта-
ний занял 1 место по компетенции «Малярные 
и декоративные работы».

2017-й год начался для меня с торжественно-
го события: я стал стипендиатом Главы Чуваш-
ской Республики. Хочу выразить благодарность 
всем, кто помогает мне идти по этому интерес-
ному и удивительному пути.

Денис Васильев,  студент группы 2 СЭЗС 
01-15, председатель Студенческого со-
вета техникума: Ещё на 
первом курсе я убедился, 
что студенческая жизнь 
многогранна и интересна. 
Поступив в ТрансСтройТех, 
я с головой ушёл в студенче-
скую жизнь. Немало побед 
накопилось в списке моих 
достижений за полтора года 
учебы. Мой первый успех – 
II место в чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции «Облицовка 
плиткой». Я обрел уверенность в себе и убедился, 
что неслучайно выбрал профессию строителя. 

Но моя самая главная победа была впереди 
– я стал стипендиатом Главы Чувашской Респу-
блики для представителей молодежи и студен-
тов за особую творческую устремленность в 2017 
году. Узнав об этом, я испытал удивительное 
чувство. А 1 февраля я оказался в числе пригла-
шённых в Художественный музей имени А.А. 
Кокеля в ЧГУ имени И.Н. Ульянова, где принял 
участие в круглом столе, посвященном предсто-
ящему XIX Всемирному фестивалю молодёжи 
и студентов. Событие историческое: я получил 
свидетельство стипендиата лично из рук Главы 
Чувашской Республики! Когда Михаил Василье-
вич спросил меня, на что я потрачу стипендию, 
я ответил: «На покупку инструментов». Строи-
тель – это профессия будущего, а специальность 
плиточника – одна из самых сложных.    

В настоящее время мне нужен современ-
ный качественный и удобный инструмент для 
укладки плитки, это позволит выполнять работу 
быстрее и получать лучшие результаты. Я хочу 
приобрести твёрдые навыки и победить в следу-
ющем чемпионате.

В перспективе планирую открыть свою фир-
му. Для достижения отличных результатов нуж-
ны отличные наставники, а они в нашем техни-
куме есть!!!

Илья Иванов, студент группы 4 ТО-
РАТ 01-13: Я учусь на 4 курсе. Все четыре года 
добросовестно учился и по-
лучал обычную стипендию. 
Но занимался и обществен-
ной деятельностью, старал-
ся участвовать в городских и 
республиканских меропри-
ятиях, стал председателем 
студсовета своей группы. 

Мне хотелось попробо-
вать себя также в волонтер-
ской работе, что требовало ответственности и 
взаимной выручки. Я приобрёл нужный опыт и 
на четвертом курсе уже почти на всех площад-
ках помогал организовывать работу новых во-
лонтеров. Сегодня я стипендиат Главы Чуваш-
ской Республики и могу этим гордиться, потому 
что я целенаправленно трудился над собой, и 
результат – налицо.

МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА

Одной из добрых традиций ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии является проведение слета наставников.  Эта традиция как 

нельзя лучше отражает веяния современной системы профессионального образования, 
о которых говорила Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна 
Васильева на II Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России». 

«Когда мы говорим о наших молодых специали-
стах и нашей качественно новой системе образования, 
я хочу подчеркнуть одну мысль. Я глубоко убеждена, 
что мы должны сохранить институт наставничества, 
у нас есть прекрасные производственные мастера, 
мы должны не упустить то, что у нас было, чтобы на 
этой базе двигаться дальше. Молодые люди, которые 
приходят сегодня на производство, требуют опеки, 
как профессиональной, так и нравственной, и воспи-
тательной. И я очень надеюсь на наши совместные 
действия в этом плане», – подчеркнула министр. 

Сделав экскурс в историю развития педагогики, 
вспомним: наставничество как форма воспитания 
и профессиональной подготовки молодежи на про-
изводстве передовыми опытными рабочими, ма-
стерами, инженерно-техническими работниками, 
существовало в нашей стране с 30-х годов XX века. 
Образование и воспитание, таким образом, превра-
тились в объективную потребность общества и стали 
важнейшей предпосылкой его развития.

Слет, направленный на развитие управленческих, 
профессиональных и личностных компетенций сту-
дентов, состоялся 16 февраля 2017 г. в учебном кор-
пусе № 3.

В мероприятии приняли участие руководители 
и лучшие специалисты-наставники предприятий 
Чувашской Республики, являющихся социальными 
партнёрами техникума (ООО «СУ-28», ООО «Дом-
жилсервис», ООО «Дорисс-УМ-2», ЗАО «ТУС», ООО 
«Мастерстрой», ООО «Алза», СУ-5 ПАО «Дорисс», 
Союз «Торгово-промышленная палата ЧР», Станция 
кузовного ремонта «Южный», ООО «СМУ-115», ООО 
«Еврострой»), преподаватели, мастера производ-
ственного обучения, студенты техникума.

В ходе слета была дана оценка значимости настав-
ничества во время производственной практики сту-
дентов техникума на предприятиях. «Очень важно, 
чтобы во время производственной практики за ребя-
тами был закреплен человек, который мог бы развить 
любовь к профессии, помог бы студентам поверить в 
себя и в свои силы. Не каждый работник предприя-

тия может быть наставником, и 
главная задача руководителя, за-
интересованного в новых молодых 
кадрах, найти такого человека», 
– отметил Владимир Михайло-
вич Жирнов, технический дирек-
тор ООО «Дорисс-УМ-2». Систе-
ма наставничества развивается и 
поддерживается руководителями 
предприятий.

Наставники играют огромную 
роль в трудоустройстве наших вы-
пускников на предприятиях, где 
студенты проходили производ-
ственную практику. Даже после 
трудоустройства наставники опе-
кают своих подопечных: помогают 

им повышать профессиональное мастерство и про-
двигаться по карьерной лестнице. В подтверждение 
этих слов Алексей Васильевич Алексеев, начальник 
управления СУ- 5 ПАО «Дорисс» рассказал о Дми-
трии Кодякове, выпускнике нашего техникума, ко-
торый проходил производственную практику на их 
предприятии. После получения документа об обра-
зовании в 2014 году, Дмитрий по рекомендации на-
ставника, устроился к ним на работу бульдозеристом. 
А в мае 2016 года на IV Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
городе Москве занял II почетное место. За два года 
после получения диплома двадцатилетний парень 
зарекомендовал себя грамотным специалистом, а с 
прошлого года он трудится на бульдозере «Комацу Д 
65» в Республике Саха (Якутия). Приведя этот при-
мер, Алексей Васильевич подчеркнул престижность 
и востребованность рабочих профессий в дорожном 
строительстве.

Подводя итоги слета, директор техникума Леонид 
Викторович Белов от имени всех преподавателей и 
студентов выразил благодарность руководителям и 
специалистам предприятий, участвовавшим в слете, 
за помощь в подготовке квалифицированных рабо-
чих кадров и специалистов среднего звена и вручил 
им благодарственные письма.  

С.Г. Алюшина, зам. директора по УПР.
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НАШИ ТРАДИЦИИ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 ■ Дмитрий Кодяков



Станислав  Николаев, студент     груп-
пы  2МК 01-15: После 9 класса я поступил в Че-
боксарский техникум транспортных и строитель-
ных технологий, потому что 
меня интересовала профес-
сия крановщика, интересная 
и высокооплачиваемая. 

Я и предполагать не мог, 
что стану стипендиатом Гла-
вы Чувашской Республики. 
Но активно принимая уча-
стие в различных конкурсах 
и олимпиадах под руковод-
ством преподавателей техникума и воспитателей 
общежития, благодаря моим родителям, которые 
всегда поддерживали и верили в меня, я удосто-
ился этой стипендии. Я веду здоровый образ жиз-
ни, увлекаюсь футболом. Жизненные принципы, 
стремление к поставленной цели помогают мне не 
останавливаться на достигнутом.

Александр    Рожков,   студент     группы       
2 АМ 01-15: Я учусь на втором курсе. В нынешнем 
мире технологического про-
гресса профессия «Автомеха-
ник» очень популярна и вос-
требована. Будучи с детских 
лет влюблённым в технику, я 
даже не задумывался о том, 
куда пойти учиться. Выбор 
был очевиден – Чебоксар-
ский техникум транспортных 
и строительных технологий.  
Сейчас на рынке труда ощущается дефицит рабо-
чих профессий, поэтому я планирую получить ещё 
строительные профессии. Какую профессию ни 
возьми: на строительной площадке, автосервисе – 
везде нужны образованные, добросовестные тру-
женики.

Я член Студенческого совета техникума и студ-
совета общежития № 1. Студенческая пора – самое 
лучшее время для самореализации, и в нашем тех-
никуме делается для этого очень много. Я играю в 
сборной команде по футболу, принимаю участие в 
творческих конкурсах и научно-практических кон-
ференциях. Учусь хорошо, занимаюсь волонтер-
ской деятельностью, состою в молодежном прави-
тельстве города. 

На присуждение специальной стипендии Главы 
Чувашской Республики в 2017 году претендовали 
более 3000 представителей молодежи и студенче-
ства. Рад, что я стал одним из счастливцев. К тому 
же, повышенная стипендия освобождает моих род-
ных от оказания мне материальной помощи. Те-
перь я зарабатываю сам!

ВЕТЕРАНЫ

МЕНЯ РАДУЮТ УСПЕХИ ТЕХНИКУМА
Заслуженный учитель Чувашской Республики, 

Почетный работник начального профессионально-
го образования Российской Федерации, ветеран на-
шего техникума Валентина Николаевна Яковлева 
родилась и выросла в многодетной семье в деревне 
Мунсют Цивильского района Чувашкой Республи-
ки. Родители с малых лет воспитывали в детях лю-
бовь к труду и к учёбе, поэтому все восемь детей учи-
лись на «4» и «5».

С первого по восьмой класс Валентина училась 
в Кокшакасинской восьмилетней школе и была од-
ной из самых активных учениц класса. В старших 
классах учёбу продолжила в Игорварской средней 
школе Цивильского района. и, успешно окончив 
её в 1969 году, решила связать дальнейшую судьбу 
с педагогикой. В том же году Валентина стала сту-
денткой факультета иностранных языков Чуваш-
ского государственного педагогического института 
имени И.Я. Яковлева, который успешно окончила в 
1974 году.

Педагогическую деятельность молодая учитель-
ница начала в Тюмеровской средней школе Янти-
ковского района в качестве учителя французского и 
немецкого языков, а в свободное время занималась 
самообразованием. В 1976 году судьба привела её в 
СГПТУ № 18 г. Чебоксары.

В последующие годы Валентину Николаевну 
приглашали работать и в профессиональный лицей 
№ 12, и в профессиональное училище № 4. Где бы 
она ни трудилась, везде пользовалась уважением 
коллег и любовью учеников.

С 1991 г. с принятием Закона Чувашкой Ре-
спублики «О языках в Чувашской Республике», 
Валентина Николаевна стала преподавать чуваш-
ский язык и литературу. Её методический опыт не 
раз анализировался в Чувашском республиканском 
институте образования в виде методических и ди-
дактических разработок. Материалы, накопленные 
за долгие годы педагогической деятельности, печа-
тались в журнале «Народная школа», в сборнике 
материалов I Всероссийского фестиваля научно-ме-
тодических разработок (занятий), внеклассных ме-
роприятий, пособий и проектов 2013 г.

1999 год для Валентины Николаевны стал особо 
успешным: как преподаватель чувашского языка 
она заняла 1 место в республиканской викторине, 
посвящённой 100-летию со дня рождения М. Сеспе-
ля и удостоилась диплома Министерства образова-
ния Чувашской Республики. В октябре 2000 года 
Валентине Николаевне вручили нагрудный знак 
«Почетный работник начального профессиональ-
ного образования Российской Федерации».

За 40 лет педагогической деятельности Вален-

тина Никола-
евна проявила 
себя не только 
как талантли-
вый педагог, но 
и как замеча-
тельный орга-
низатор. Под ее 
руководством в 
нашем технику-
ме проводились 
различные кон-
курсы, встречи 
с интересными 
людьми, вечера, 
п о с в я щ ё н н ы е 
юбилейным да-
там. Её ученики 
участвовали в 
р е с п у б л и к а н -
ских меропри-
ятиях, посвященных 90-летию со дня рождения 
народного поэта Чувашии Я.Г. Ухсая, 110-летию 
классика чувашской поэзии К.В. Иванова, 225-ле-
тию ученого-востоковеда Н.Я. Бичурина, Победе в 
Великой Отечественной войне. Они неоднократно 
становились лауреатами и призерами межрегио-
нальной конференции, фестиваля научного твор-
чества учащейся молодежи «Юность Большой Вол-
ги», республиканских конкурсов. Можно без конца 
перечислять достижения и награды Валентины Ни-
колаевны.

В последние годы работы в Чебоксарском техни-
куме транспортных и строительных технологий Ва-
лентина Николаевна активно руководила студенче-
ским театром. О работе этого театра не раз писали 
в техникумовской газете «Студенческий меридиан» 
и в республиканской молодежной газете «Тантăш».

Сегодня Валентина Николаевна окружена вни-
манием близких ей людей и считает себя счастли-
вым человеком. И это счастье ей дарят муж, две 
дочери и один внук. Старшая дочь Людмила пошла 
по стопам родителей: выбрала профессию педагога, 
младшая – экономиста. 

Общаться с Валентиной Николаевной всегда 
приятно: она интересуется всем, что происходит 
в техникуме, в стране и в мире. Ее жизнелюбию 
можно только позавидовать. «Меня радуют успе-
хи техникума, я с удовольствием прихожу в гости к 
студентам и встречаюсь коллегами», – делится ве-
теран своей радостью.

Г.В. Чернова, заведующий отделением 
дорожных машин и оборудования.Продолжение на 4-й стр.
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ВСТРЕЧА С МОРЯКОМ-ПОДВОДНИКОМ

Кто из нас не хотел бы поговорить с человеком, который погружался в океанскую 
пучину на сотни метров? Я думаю, что многие с радостью воспользовались бы 

подобной возможностью. Студентам групп 2ТЭМО02-15 и 1ЭГС02-16 посчастливилось 
встретиться с моряком-подводником старшим мичманом Ивановым Алексеем 
Станиславовичем. На встречу Алексея Станиславовича пригласил его сын Иван, 
студент группы 2ТЭМО02-15. Гость рассказал о своей службе в военно-морском флоте.

Трудный и опасный путь  мо-
ряка-подводника Алексей Ста-
ниславович начинал рядовым 
моряком во время прохождения 
срочной службы. С юных лет вос-
питанный в славных традициях 
отечественной военной истории, 
молодой моряк решил полно-
стью посвятить себя военному 
делу и остался на сверхсрочную 
службу. В качестве старшего 
мичмана на подводных лодках 
«Нижний Новгород» и «Псков»  
он отправлялся в долгие походы. 
Учебные и боевые тревоги, по-
гружения и нештатные ситуации, 

случаи трагические и забавные 
– всё это было живо представле-
но в его рассказе. Оказывается, 
подводная лодка с атомным ре-
актором – размером с пятиэтаж-
ный дом, а самое большое время 
нахождения команды под водой 
– 80 суток. Ребята узнали, как 
спасают подводную лодку при 
пожаре и затоплении, как добы-
вают на подводном судне кисло-
род и много всего интересного.

Беседа прошла в очень те-
плой, дружественной обстанов-
ке. Юноши получили ответы на 
все интересующие их вопросы и 

пришли к выводу, что военнослу-
жащие являются для них живым 
примером чести и достоинства. 
Люди в форме не словами, а рат-
ной службой доказывают любовь 
к Родине. 

Алексей Станиславович поже-
лал молодым людям быть патри-
отами, учиться прилежно, а со 
временем добросовестно выпол-
нять воинский долг по защите го-
сударственных интересов России 
и обеспечению ее безопасности.

  
Иван Иванов, студент 

группы 2ТЭМО02-15.

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА



Кристина Юлмасова, студентка группы 2 
СЭЗС 01-15: Когда человек работает по призванию, то не 
только быстрее и эффективнее будет добиваться успехов, 

но и будет любить свой труд. Прораб 
– это специалист в области строитель-
ства. Для него важны ответственность, 
коммуникабельность, высокая работо-
способность и устойчивость к стрессам.  

Я член Студенческого совета тех-
никума, отвечаю за организацию и 
проведение культурно-массовых ме-
роприятий. Наша небольшая команда 
по собственной инициативе и без по-
сторонней помощи готовит сценарии к 

различным мероприятиям, выступает в техникуме и на 
площадках города. Сегодня я стала одним из обладате-
лей стипендии Главы республики. Говорят, что из девуш-
ки никогда не выйдет хорошего прораба, но я считаю, что 
человек способен достигнуть многого, если есть цель и 
поддержка. Моя поддержка – это преподаватели наше-
го техникума, и в первую очередь – Урукова Альбина Гу-
рьевна. За это им всем огромное спасибо! 

Я верю в достижение своей цели, и постараюсь дока-
зать, что смогу стать отличным прорабом. 

Антоний Чикмяков, студент группы 2 МК 
01-15: Сегодня профессия «Машинист башенного кра-
на»  востребована на рынке труда и требует большой от-
ветственности. 

Чтобы достичь положительных 
результатов, я стараюсь хорошо 
учиться, участвовать в олимпиадах, 
конкурсах и конференциях различ-
ного уровня. Кроме этого под руко-
водством замечательного препода-
вателя математики Бронюшкиной 
Т.С. занимаюсь исследовательской 
работой.

Активная жизненная позиция позволила мне стать 
стипендиатом Главы Чувашской Республики. 

Дмитрий Скворцов,  студент группы 
4ТЭМО 01-13:  Быть лучшим – это значит много учить-
ся и трудиться, быть примером для других. Как старше-
курсник могу поделиться опытом: стипендиатом может 

быть каждый, но для этого нужно 
ставить серьёзные цели и идти к ним 
упорно.

В течение всех четырех лет я 
успевал по всем предметам только 
на «хорошо» и «отлично». Побе-
ждал во многих конкурсах, олимпи-
адах. Стал победителем в конкурсе 
исследовательских работ по инфор-
матике. В Республиканском творче-

ском конкурсе «Юный коневод» занял 1 место. Принял 
активное участие в Республиканском конкурсе презента-
ций «Союз науки и искусства».  

Вот так, благодаря своим стараниям и помощи пре-
подавателей, к IV курсу я достиг заметных результатов. 
Теперь могу гордиться, что стал стипендиатом Главы Чу-
вашской Республики. 

Дмитрий Трифонов, студент группы 3ТЭМО 
01-14: Я учусь по специальности «Техническая эксплуа
тация подъемно-транспортных, дорожных, строитель-

ных машин и оборудования». Эта 
специальность привлекает меня 
тем, что она очень интересна и край-
не востребована. Благодаря нашим 
замечательным преподавателям, 
студенты получают прочные квали-
фицированные знания, необходи-
мые в будущем. 

Я член Студенческого совета тех-
никума. Ещё обучаясь на первом 

курсе, получил сертификат участника Школы студен-
ческого актива. Далее в течение всех трёх лет совмещал 
учебу с творческой деятельностью студсовета, являясь 
членом волонтерской команды техникума. 

Как я стал стипендиатом? Я просто добросовестно де-
лал свою работу, от которой получал огромное удоволь-
ствие и опыт. Кроме этого, вовлекал в общественную 
жизнь техникума всё больше новых студентов, чтобы со 
временем они смогли заменить старшекурсников. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ
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ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА
С первого января 2017 года в России вступил 

в силу закон, по которому студенты техникумов 
получают отсрочку от службы в армии.

Новые поправки были приняты и подписа-
ны президентом России Владимиром Путиным 
ещё в октябре 2014 года (Федеральный закон 
от 14.10.2014 N 302-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе»). В соответствии 
со статьей 24 Федерального закона от 23 августа 
1998 № 58-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» право на отсрочку  от призыва на 
военную службу имеют граждане, обучающиеся 
по очной форме обучения в образовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования, – в 
период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше сроков получения сред-
него профессионального образования, установ-
ленных федеральными государственными обра-
зовательными стандартами. Иными словами, в 
документе говорится, что отсрочку от призыва 
получают все студенты, обучающиеся по очной 
форме по программам среднего профессиональ-
ного образования.

Таким образом, за время всего срока обуче-
ния в техникуме, но не дольше момента получе-
ния документа об образовании, студенты могут 
не беспокоиться о том, что их призовут на воен-
ную службу. Это станет возможным только по-
сле сдачи всех выпускных экзаменов.

Официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 22.02.2017, 

N 0001201702220042

СОВЕТЫ ЮРИСТАНАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

«Смех – единственное испытание серьезного, а 
серьезность – смешного. Подозрителен предмет, 
который не переносит насмешки, и лжива шутка, 
которая не выдерживает испытания серьезно-
стью». (Горгий, древнегреческий философ)

***
На защите:
– Какова ценность вашей дипломной работы? 
– Если ее распечатать методом односторонней 
печати, то на другой стороне потом можно будет 
написать что-нибудь умное! 

***
Сдает студент экзамен по истории, но ничего 
не знает. Преподаватель: «Ну хоть о начале 2-й 
мировой расскажите. Студент: «Кругом огонь, 
дым, грохот, вой и танки, танки, танки!»

***
После экзамена: 
– Сдал? – Да, сдал, кажется... – А что спраши-

вали?  – Да я не понял, на английском же спра-
шивали.

***
Студент заходит на экзамен. – Знаешь? – Знаю. 
– Что знаешь? – Предмет знаю. – Какой пред-
мет? – Который сдаю. – А какой сдаёшь? – Ну, 
это вы придираетесь!

***
На заметку экзаменатору: «Будьте тактичны. 
Не повторяйте вопрос, если студент его не рас-
слышал, а незаметно постарайтесь перевести 
разговор на другую тему».

***
Телеграмма от родителей:
 – «Как экзамен? Сообщи срочно!»
Ответ:
– «Экзамен прошел отлично. Преподаватели в 
восторге. Просят повторить осенью».

СМЕЙТЕСЬ ДО СЛЕЗ!

Новая комаНда профсоюзНого актива
17 марта 2017 г. в первичной 

профсоюзной организации ГА-
ПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразо-
вания Чувашии состоялось 
отчетно-выборное профсоюз-
ное собрание. На собрании 
присутствовали: председатель 
Чувашской республиканской 
организации Профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки Российской Феде-
рации Степанова З.Н., ведущий 
специалист Чувашской респу-
бликанской организации Про-
фсоюза работников народного 

образования и науки РФ Алек-
сандрова Е.А. 

Члены профсоюза собра-
лись в полном составе. Был 
заслушан отчет председателя 
первичного профсоюзного ко-
митета Ярайкиной М.Е., отчет 
председателя ревизионной ко-
миссии Романова О.Г., отчёт 
уполномоченного по охране 
труда Петровой И.А. Общим 
открытым голосованием ра-
бота профсоюзного комитета 
признана удовлетворительной.

Завершающим этапом от-
четно-выборного профсоюз-

ного собрания стали выборы 
профсоюзного комитета и 
председателя, контрольно-ре-
визионной комиссии, упол-
номоченных по охране труда. 
Председателем первичного 
профсоюзного комитета тех-
никума большинством голосов 
избрана Тихонова Людмила 
Львовна. Сформирована новая 
команда профсоюзных акти-
вистов, людей творческих, на-
стойчивых, преданных своему 
коллективу. 

Профком техникума. 

БУДНИ ПРОФСОЮЗА

Приходит ночь, в свои объятья нас объяв.
И звездам, и луне холодный свет отдав.
Засыпайте сестры наши, братья. Вам 
Сладких я желаю снов.
И лети моя подруга с сладким сном, 
В волшебный город снов.
 
Ты в сердце и в душе моей,
Я не могу забыть твоих очей.
Ты, озарив души свеченьем,
Согрела сердце райским счастьем.
Я рад судьбе за эту милость 
И кротко выражаю благость.
Я жду свечения твоих очей 
В тепле сентябрьских ночей.

Владислав Александров, 
студент группы 2 ТОРАТ -01-15.

– А тебе посвящали стихи?
Ты ответишь: «Не знаю, навряд ли…».
Я тебе посвящаю свои,
Но прочесть мне их духа не хватит.
 
– А тебе говорили слова,
От которых душа твоя пела?
Ты ответишь: «Не помню сейчас…».
Я сказала бы, но оробела.
 
– Может, пели тебе одному
Песни сердца? Ты скажешь: «Наверно,
Но своей я никак не найду…».
Я бы спела, дай только смелость.

Нина Беззубова,  
преподаватель .



АВТОМЕХАНИК 
 Автомеханик – это рабочий широкого профи-

ля. Он работает на 
ремонтных предпри-
ятиях, в сервисных 
мастерских. Ремонти-
рует грузовые, легко-
вые автомобили, ав-
тобусы, мотоциклы. 
Производит диагно-
стику неисправностей и работу по их устранению. 
Выявляет и устраняет неисправности и дефекты 
транспортных средств. 

При изучении данной профессии студент полу-
чает три квалификации:

1) Слесарь по ремонту автомобилей; 
2) Водитель автомобиля;  
3) Оператор заправочных станций. 

МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Машинист дорож-
ных и строительных 
машин – это квали-
фицированный рабо-
чий, выполняющий 
земляные, дорожные и 
строительные работы с 
помощью бульдозера, 
экскаваторов. Он уплотняет, разравнивает дороги с 
помощью специализированных машин. 

При изучении данной профессии студент полу-
чает две квалификации:

1) Машинист экскаватора одноковшового;
2) Тракторист. 

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
В настоящее время погрузочно-разгрузочные 

работы выполняют кранов-
щики на современных авто-
кранах. Широкое использо-
вание кранов связано с 
переходом строительства на 
сборную систему и примене-
нием в строительстве боль-
ших железобетонных кон-
струкций.

При изучении данной 
профессии студент получает 
две квалификации:

1) Водитель автомо-
биля категории «С»; 

2) Машинист крана (крановщик). 

МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Мастер общестроительных работ – квалифици-

рованный рабочий, 
выполняющий про-
стейшие каменные, 
печные, электросва-
рочные, монтажные, 
бетонные и погрузоч-
ные работы. Это на-
дежная, стабильная, 
востребованная на современном рынке труда про-
фессия. При изучении данной профессии студент 
получает две квалификации:

1) Каменщик; 
2) Электросварщик ручной сварки. 

МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Мастер отделоч-
ных строительных 
работ – квалифици-
рованный рабочий, 
выполняющий на-
ружные и внутрен-
ние штукатурные, 
малярные, облицо-
вочные работы, устройство мозаичных покрытий, 
устройство наливных полов, устройство ограждаю-
щих конструкций при производстве, ремонте и ре-
конструкции зданий и сооружений.

При изучении данной профессии студент полу-
чает две квалификации:

1) Штукатур; 
2) Маляр строительный. 

МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И 
ПАРКЕТНЫХ РАБОТ

Это квалифицированный рабочий широкого 
профиля, выполняющий 
столярные, плотничьи, 
стекольные и паркет-
ные работы, в том числе 
ремонт деревянных из-
делий и конструкций, а 
также производство из-
делий на деревообраба-
тывающих станках.

При изучении данной профессии студент полу-
чает три квалификации:

1) Столяр строительный; 
2) Плотник;  
3) Стекольщик. 

МАСТЕР СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Мастер сухого строительства – квалифициро-

ванный рабочий, владеющий знаниями в области 
технологий «сухого» стро-
ительства. При изучении 
данной профессии студент 
получает две квалифика-
ции:

1) Штукатур; 
2) М о н т а ж н и к 

каркасно-обшивных 
конструкций.  

ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ
Офсетная печать – способ полиграфического 

размножения текста и рисунков, при котором 
печатающие и пробельные (не печатающие) эле-
менты печатной формы лежат в одной плоскости. 
Этим способом печатаются издания и иллюстрации 
на одно-, двух- и четырех красочных машинах.

В обязанности 
печатника плоской 
печати входит подго-
товка, организация и 
контроль процесса пе-
чати, получение каче-
ственных отпечатков 
с минимальным коли-
чеством брака.

При изучении данной профессии студент полу-
чает квалификацию:

Печатник плоской печати.

СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ 

(НАПЛАВКИ)) 
Сварщик – это не просто рабочий по сварке ме-

таллов. Это специалист, который способен приме-
нять методы, направленные на предотвращение 
возникновения дефектов в об-
ласти сварного шва и контроль 
их уровней в процессе сварки. 
И в этом суть работы сварщика 
близка к деятельности инжене-
ра. Хорошо выполненное свар-
ное соединение не уступает по 
прочности основному металлу. 

При изучении данной про-
фессии студент получает ква-
лификацию:

Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Выпускник по данной специальности участвует 
в проектировании гражданских, промышленных и 
сельскохозяйственных зданий и сооружений. Раз-
рабатывает архитектурно-строительные чертежи 
с помощью информационных технологий. Выпол-
няет несложные расчеты и конструирование стро-
ительных конструкций. Организовывает и выпол-
няет подготовительные работы на строительной 
площадке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА
Техник разрабатывает и осуществляет техноло-

гический процесс технического обслуживания и 
ремонта автомобилей. Он рассчитывает основные 
технико-экономические показатели деятельности 
участка, цеха; оценивает эффективность производ-
ственной деятельности, осуществляет технический 
контроль эксплуатируемого транспорта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Специалист работает на дорогах и дорожных со-
оружениях, с конструкторской и технологической 
документацией, технологическим оборудованием, 
приспособлениями, оснасткой. Он организует и 
обеспечивает техническую эксплуатацию подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования на предприятиях и в организациях.

ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 
более 40 лет на рынке образовательных услуг. 

На сегодняшний день в техникуме обучается свыше 1400 студентов по трем 
специальностям и девяти профессиям: 

Техникум является одним из ведущих образовательных организаций по под-
готовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена по 
направлениям строительства и транспорта. 

В техникуме имеется автошкола с парком учебной техники и лучшей закрытой 
площадкой (автодромом) для практического обучения водителей категорий «А», 
«В», «С», а также водителей других видов транспортных средств. При этом всем 
студентам техникума предоставляется скидка в оплате за обучение. 

ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЫБРАТЬ ИМЕННО 
НАШ ТЕХНИКУМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ? 

Техникум предоставляет Вам следующие гарантии: 
• у нас ведётся качественная подготовка специалистов для строительной и транс-

портной отрасли; 
• качественное обучение обеспечивается высококвалифицированными препода-

вателями и мастерами производственного обучения; 
• по окончании нашего техникума Вы получаете диплом государственного об-

разца; 
• во время всего срока обучения гарантируется отсрочка от военной службы; 
• техникум оснащён современной материально-технической базой; 
• в техникуме работают спортивные секции и кружки, проводятся интеллекту-

альные и развлекательные культурно-массовые мероприятия; 
• студенты техникума проходят производственную практику на самых передо-

вых предприятиях; 
• с дипломом нашего техникума вы всегда найдёте высокооплачиваемую работу. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ, И ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ О СВОЕМ ВЫБОРЕ! 
ТРАНССТРОЙТЕХ – ГАРАНТИРУЕТ УСПЕХ!

ПРОФЕССИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

АБИТУРИЕНТ - 2017! Мы рады видеть тебя студентом нашего техникума! 
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ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии объявляет 

прием граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования и профессиональному обучению на 2017-2018 учебный год.

Перечень документов, необходимых для поступления:
• документ, удостоверяющий личность, гражданство;
• документ государственного образца об образовании;
• 4 фотографии 3х4.

Форма обучения: очная, заочная.
Условия приёма: общие для всех образовательных орга-
низаций среднего профессионального образования.

Обучение: бесплатное.
Студентам выплачивается стипендия, предоставляется 
общежитие.

Перечень специальностей и профессий для приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Чувашской Республики в 2017 году

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 
Код и наименование 
укрупненной 
группы 
специальностей, 
специальности

Квали-
фика-
ция

Срок 
обуче-
ния

На базе 
9 кл. по 
очной 
форме 
обучения, 
чел.

На базе 
11 кл. по 
заочной 
форме 
обучения, 
чел.

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий 
и сооружений

техник 3 года 
10 мес.

50 25

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

техник 3 года 
10 мес.

25 25

23.02.04 Техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования

техник 3 года 
10 мес.

25 25

Итого 100 75

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Код и наименование 

укрупненной 
группы профессий, 

профессии

Квалификация Срок 
обуче-

ния

На базе 
9 кл., 
чел.

Срок 
обуче-

ния

На 
базе 

11 кл. 
чел.

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.05 Мастер 
столярно-
плотничных и 
паркетных работ

- столяр строительный; 
- плотник; 
- стекольщик

2 года 10 
мес.

25

08.01.06 Мастер 
сухого строительства

- штукатур; 
- монтажник каркасно-
обшивных конструкций

2 года 10 
мес.

25

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ

- каменщик; 
- электросварщик ручной 
сварки

2 года 10 
мес.

50 10 мес. 25

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ

- штукатур; 
- маляр строительный

2 года 10 
мес.

50

15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

- сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом

2 года 10 
мес.

50

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03 
Автомеханик

- слесарь по ремонту 
автомобилей; 
- водитель автомобиля; 
- оператор заправочных 
станций.

2 года 10 
мес.

25 10 мес. 25

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин

- машинист экскаватора 
одноковшового; 
- тракторист.

2 года 10 
мес.

50

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик)

- водитель автомобиля; 
- машинист крана 
(крановщик).

2 года 10 
мес.

25

29.01.26 Печатник 
плоской печати

- печатник плоской печати 2 года 10 
мес.

25

Итого 325 50
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ВЕДЕТ НАБОР НА КУРСЫ:
Лицензия 21 Л01 № 0000272 от 30.01.2015 № 162

Маляр-декоратор • Маляр строительный • Штукатур • Каменщик • Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций • Столяр строительный • Облицовщик-
плиточник • Бетонщик• Стропальщик • Плотник • Монтажник каркасно-обшивных конструкций • Монтажник санитарно-технических систем и оборудования • 
Электрогазосварщик • Арматурщик • Станочник деревообрабатывающих станков • Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования •  Машинист 
автогрейдера• Машинист  бульдозера •  Машинист  скрепера  • Машинист экскаватора одноковшового • Машинист катка самоходного с гладкими вальцами • Машинист 
уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины • Машинист трубоукладчика • Машинист укладчика асфальтобетона • Водитель   погрузчика • Машинист крана  
(крановщик) • Слесарь по ремонту автомобилей • Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов • Водитель транспортных средств категории «А» (с 

16 лет) • Водитель транспортных средств категории «В», «С» • Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» • Газорезчик

Перечень специальностей для приема граждан на обучение по 
договору об образовании в 2017 году

Код и наименование 
укрупненной группы 
специальностей, 
специальности

Квалифи-
кация

Срок 
обучения

На базе 
9 кл. по 
очной 
форме 
обучения, 
чел.

На базе 
11 кл. по 
заочной 
форме 
обучения, 
чел.

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений

техник 3 года 10 
мес.

25 25

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

техник 3 года 10 
мес.

25 25

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования

техник 3 года 10 
мес.

25 25

Итого 75 75

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 

428027,  г. Чебоксары, ул. Хузангая, дом 18
тел: +7 (8352) 51-30-09,+7 (8352) 52-32-31, 

Электронная почта:  abitutient@chttst21.ru     
Сайт: www.chttst21.ru

НАШИ НАДЁЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ
ООО «СТРОЙТРИ»


