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ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования Чувашии 

 принимает на обучение   

выпускников 9,11 классов по специальностям: 

- Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных  машин 

и оборудования; 

- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

  Срок обучения - 3 года 10 мес. Форма обучения: очная и заочная.  

 

выпускников 9 и 11 классов по профессиям: 

 - Мастер отделочных строительных работ; 

- Мастер общестроительных работ; 

- Мастер сухого строительства; 

- Машинист дорожных и строительных машин; 

- Машинист крана (крановщик); 

- Автомеханик; 

- Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- Печатник плоской печати. 

 Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

 

     Техникум также принимает на краткосрочные курсы (2-4 месяца) профессиональной 

подготовки  на платной основе. Для студентов нашего техникума действует система ски-

док. 

     Иногородним студентам предоставляется  койко-место в студенческом общежитии. 

 

Обращаться по адресу: ул. Хузангая, дом 18. Тел. 52-42-21, 52-53-24, 51-30-09. 
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     С целью пропаганды здорового образа 

жизни среди студентов, а также выявления 

сильнейших спортсменов в спортивном 

зале учебного корпуса №1 прошли сорев-

нования по армспорту «Богатыри Транс-

СтройТеха» среди юношей и девушек тех-

никума. Соревнования были приурочены к 

Всероссийским акциям «Мы за здоровый 

образ жизни» и «За здоровье и безопас-

ность наших детей». Всего за титул 

«Богатырь ТрансСтройТеха» в различных 

весовых категориях боролись 49 студен-

тов. В абсолютном первенстве 
«Богатырем ТрансСтройТеха» стал студент 4ТЭМО 01-12 Кузьмин С. В. Всем призерам 

соревнований были вручены дипломы и памятные медали. 

24 октября 2015 г. в межпоселенческом центре единоборств "Олимп" д. Караклы 

Канашского района состоялся открытый республиканский турнир по вольной борьбе 

среди юношей 1999-2000 г.р. Наш техникумна этом соревновании представлял сту-

дент группы 1ТОРАТ 01-15 Петров Иван. Юноша достойно выступил на ковре и за-

нял почетное 3 место среди юношей 1999-2000 г.р. в весовой категории до 69 кг. 

Копилку наград техникума 4 ноября 2015 г. пополнил также студент группы 

1МОР 01-15 Захаров Андриян, который достойно выступил во II-ом открытом турни-

ре по рукопашному бою памяти Героя России Николая Смирнова, посвященном Дню 

разведки и 70-летию Великой Победы. Соревнования прошли в ФСК «Асамат» Ци-

вильского района, где приняли участие более 80-ти спортсменов из разных районов 

Чувашии и города Чебоксары. Захаров Андриян занял 2 место среди юношей 1998-

1999 г.р. в весовой категории до 57 кг. 

От всей души поздравляем наших спортсменов с успешным выступлением, же-

лаем им дальнейших успехов и в учебе, и в спорте. 

Сердечно поздравляю  

коллектив Чебоксарского техникума  

транспортных и строительных технологий – 

      преподавателей, сотрудников и студентов – 

с наступающим Новым годом и Рождеством! 

2015 год был богат событиями. Нам есть чем гордиться,  

техникум живет насыщенной жизнью,  

развивает научную и инновационную деятельность. 

Все успехи не случайны, поскольку в нашем техникуме  

есть главное – замечательный коллектив преподавателей,  

сотрудников и талантливых студентов.  

Я убежден, что наша с вами совместная работа будет успешно продол-

жена в 2016 году, ведь коллектив уже доказал,  

что ему по силам решать непростые задачи модернизации  

образования, когда от всех нас требуется максимум  

ответственности и профессионализма. 

Дорогие коллеги!  

Благодарю вас за добросовестный труд, за все, что вами сделано  

в уходящем году. Желаю вам неиссякаемых творческих сил, достижения 

смелых целей и профессиональных высот, энергии и оптимизма, крепкого 

здоровья, душевного тепла и согласия в ваших семьях! 

Отдельно хочу поздравить студентов,  

которые своими научными, творческими и спортивными  

успехами приумножают славу техникума,  

желаю им удачи во всех свершениях! 

Пусть 2016-й оправдает все наши надежды! 

 И пусть каждого из нас сопровождают верная дружба, искренняя лю-

бовь, тепло семейного очага! С Новым годом! 

 

Директор Белов Л.В.  
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«Рассчитываю, что ярким, объединяющим 

 общество проектом станет и Год литературы»,- 

Владимир Путин. 

Республиканский конкурс чтецов, посвящённый Году литературы в России 

«Поэты-юбиляры 2015 года: А. Белый, А. Блок, С. Есенин, А. Фет» прошел 27 октября 

2015 г. 

На республиканском конкурсе достойно выступили студенты нашего тех-

никума: Вовкушевский Александр , студент группы 2СЭЗС 01-14; Рожков Александр , 

студент группы 1АМ 02-15; Квасов Дмитрий , студент группы 1ТЭМО 01-15; Тихонов 

Алексей , студент группы 1АМ 02-15; Иванов Андрей , студент группы 2АМ 01-14. 

Конкурс проводился по четырем направлениям: читаем С. Есенина, читаем       

А. Блока, читаем А. Белого, читаем А. Фета, по следующим номинациям: лучшее инди-

видуальное исполнение; лучшее чтение в паре; лучший видеоролик, содержащий декла-

мацию стихотворений. 

Отрадно, что по итогам конкурса ряд студентов техникума заняли призовые ме-

ста. Жюри по достоинству оценило выступление студента группы 2СЭЗС 01-14 Вовку-

шевского Александра и присудило ему достойное 3 место в номинации «Лучшее инди-

видуальное исполнение» (руководитель преподаватель русского языка и литературы - 

Беляева Е.Ю.). Диплома 3 степени в номинации «Лучший видеоролик, содержащий де-

кламацию стихотворений»  был удостоен также студент группы 2АМ 01-14 Иванов Ан-

дрей (руководитель Кудряшова Е.Г. - главный библиотекарь). 

14 ноября 2015 года на историко-филологическом факультете ЧГПУ им.         

И.Я. Яковлева прошел республиканский конкурс чтецов  произведений К.В. Иванова на 

чувашском языке «Гений чувашской поэзии», посвященный 125-летию со дня рождения 

К.В. Иванова, Году К.В. Иванова в Чувашской Республике и Году литературы в Россий-

ской Федерации. 

В республиканском конкурсе чтецов «Гений чувашской поэзии» принял участие 

студент группы 2СЭЗС 01-14 Порфирьев Николай, который занял 1 место и был награж-

ден Дипломом 1 степени. 

Дорогие преподаватели 
 и студенты! 

 
Вот и завершается этот год, который 

принес нам много хороших событий. 

Студенческий совет желает всем, что-

бы Новый год стал годом ПЯТИ ВЕРШИН! 

Первой вершиной, которая покорится тебе, бу-

дет ЛЮБОВЬ. Здесь ты почувствуешь, что 

жизнь обрела новый смысл и наполнилась  

самыми яркими впечатлениями! 

Второй вершиной будет ДРУЖБА. Под-

нявшись на пик, ты увидишь, что у тебя есть 

настоящие друзья, а значит, жизнь удалась! 

Третьей вершиной станет ПРИЗВАНИЕ. 

Отсюда для тебя откроется путь к 

успеху и исполнению заветной мечты! 

Четвертая вершина - это БЛАГОПОЛУЧИЕ. 

Как только твоя нога коснется этой вершины,  

исчезнут все препятствия впереди. 

В конце концов ты окажешься на последней, пятой 

вершине, с которой будут видны все другие. Послед-

няя вершина будет пустой и тихой, 

но, стоя на ней, ты увидишь, что  

в жизни твоей есть Любовь, 

настоящая Дружба, Призвание, 

Благополучие.  

И тогда ты почувствуешь полное, 

невыразимо прекрасное чувство, которое 

наполнит тебя изнутри, поймешь,  

что пятая вершина - это 

 СЧАСТЬЕ!  

Студенческий 

совет 



 

 Выбор про- фессии для мо- лодого человека – это важный и ответ-

ственный шаг, который определит его последующую жизнь. И если ты выбрал про-

фессию, то должен реально представлять, что конкретно можешь получить от этой 

профессии, какие перспективы тебя ждут, и то, что от твоего выбора будет зависеть 

твое будущее и будущее твоей семьи. В наше непростое  время профессия играет не 

только важную, а порой и решающую роль в жизни человека. 

Для правильного выбора профессии в нашем техникуме проводится профориента-

ционная работа со школьниками города и республики. 

С целью знакомства с техникумом устраиваются дни открытых дверей, где учащи-

еся встречаются с преподавателями и мастерами производственного обучения. Орга-

низовываются мастер-классы, экскурсии по техникуму и мастерским. Подобные экс-

курсии способствуют правильному выбору профессии  школьниками. 

Во время таких экскурсий школьники не только получают необходимую информа-

цию, но и с большим удовольствием пробуют себя в качестве  штукатура, каменщика, 

электрогазосварщика, мастера сухого строительства; занимаются на тренажере башен-

ного крана, передвигая и переставляя грузы;  выполняют  практическую работу по 

сборке электрической цепи с использованием интерактивной доски под руководством 

преподавателей. 

В дни проведения IV Чемпионата WorldSkills Russia в Чувашской Республике – 

2015 в техникуме побывало 489 школьников из 19 школ г. Чебоксары и Чебоксарского 

района. Школьники в онлайн-режиме смогли наблюдать за ходом конкурсов по компе-

тенциям «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка» и «Сухое строительство и штука-

турные работы». 

Все школьники и их сопровождающие получили рекламные буклеты, студенче-

скую газету и хорошее настроение. После такой экскурсии многие заинтересовались 

профессиями, которые можно получить в техникуме и нет сомнений, что в 2016 году 

многие из них поступят в наш Чебоксарский техникум транспортных и строительных 

технологий. 
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WorldSkills Russia – международная некоммерческая ассоциация, её основная дея-

тельность – организация и проведение профессиональных соревнований различного 

уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. 

С 01 по 04 декабря 2015 года в Чувашской Республике прошел IV Чемпионат 

WorldSkills Russia. Одна из главных задач соревнований – повышение престижа рабочих 

профессий. 

В чемпионате принимали участие студенты техникумов Чувашии, специ-

ализирующихся на подготовке рабочих профессий строительного направления. 

По компетенциям «Облицовка плиткой », «Кирпичная кладка» и «Сухое строитель-

ство и штукатурные работы». Чемпионат проходил на базе ЧТТСТ. Честь техникума по 

компетенции «Кирпичная кладка» защищали Андреев Николай и Николаев Игорь. По 

компетенции «Облицовка плиткой» за звание лучшего плиточника Чувашии боролся 

Иванов Андрей, по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» - Дани-

лов Павел, Михайлов Дмитрий. 

Два дня конкурсанты выполняли все модули конкурсного задания. Для участников 

соревнование было сложным испытанием, ведь предстояло опередить соперника в рабо-

те и стать первым. Результат налицо: в компетенции «Облицовка плиткой» 1 место при-

суждено Андрею Иванову. В компетенции «Кирпичная кладка» 1 место занял Николай 

Андреев, 3 место – Игорь Николаев. В компетенции «Сухое строительство и штукатур-

ные работы» пьедестал почета поделили студенты нашего техникума: 1 место завоевал 

Дмитрий Михайлов, 3 место – Павел Данилов. 

Всем участникам и призерам олимпиады вручены сертификаты, дипломы, памят-

ные медали, ценные подарки от спонсоров. 

Сухарева С. А., мастер производственного обучения 


