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АУ СПО «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования Чувашии 

 принимает на обучение   

выпускников 9 классов по специальностям: 

Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных  машин и  

оборудования; 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

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; 

Водитель городского электрического транспорта; 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

Мастер производства молочной продукции; 

Печатник плоской печати. 

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

подготовки  на платной основе . Для студентов нашего техникума действует система скидок. 

 

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

Новогодний выпуск 
Новогодний выпуск 

 С Новым Годом ! 
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Ноябрь-декабрь  2014 

 

 

                                                           

                                          Кто такой психолог и зачем он нужен? 

 

 Не секрет, что среди многих людей до сих пор распространено мнение, что к психоло-

гам ходят психи, в лучшем случае слабаки или нытики. И если вдруг судьба завела вас к этим 

странным специалистам, то это надо тщательно скрывать от других или стыдиться.  Все эти 

тревоги часто идут от незнания того, кто такой психолог, как он работает, в каких случаях сто-

ит к нему обращаться и что можно получить в результате. Психолог—это человек, который 

получил профессиональное образование в сфере психологии, имеет диплом и опыт практиче-

ской работы.  

     Психологи работают в основном со здоровыми людьми, имеющими разные сложности: 

в отношениях, собственных переживаниях, нуждающихся в поддержке и понимании ситуа-

ции  (если у человека наблюдаются серьезные нарушения психики, психологи его направляют 

к психиатру). Каждый психолог имеет своих клиентов, с которыми он работает, и сферу, в ко-

торой он специализируется, например, детский психолог, семейный, бизнес-консультант, кли-

нический психолог.            

    Психолог:          

- помогает психически здоровому человеку САМОМУ разобраться в своих проблемах и в 

дальнейшем самостоятельно их решать; 

-работает с личностью в ее естественном, свободном состоянии; 

-не принимает участия в дискриминационных мероприятиях, не порицает и не наказывает, 

контролирует состояние клиента только при помощи профессиональных методик и только при 

личной встрече; 

-предлагает на выбор несколько рекомендаций, соответствующих возможностям личности; 

-не допускает оценочных ситуаций; 

-опирается только на профессиональные знания, личный профессиональный опыт и несет лич-

ную ответственность за результаты; 

-не действует втайне от клиента, рассчитывает на реальные возможности – свои и клиента. 

 

Педагог-психолог Иванова Е. Н 

 

Уважаемые коллеги и студенты! 

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!  

 Этот сказочный и волшебный праздник всегда несет в себе надежду на лучшее, 
ожидание добрых перемен. Много ярких событий произошло в уходящем году, боль-
шие изменения мы выдержали достойно. За короткое время нам с вами удалось сде-
лать очень многое, но предстоит сделать еще больше. Пусть 2015 год станет удачным 
и плодотворным, годом новых идей и достижений.  Желаю всем здоровья, успехов, 
неиссякаемых творческих сил, энергии и оптимизма. С Новым Годом! С Рождеством! 

Директор техникума Л. В. Белов  

 

Дорогие преподаватели, работники и студенты нашего техникума! 

 Наступает Новый 2015 год! И наши сердца наполняются волшебным ожидани-
ем чудес! Каждый, независимо от возраста, профессии, пола – верит в чудо! Надеется, 
что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее! Так и должно быть. 

 В эти предновогодние минуты нашим дорогим преподавателям, которые тру-
дятся во благо просвещения, желаем блестящих идей, свершений и благодарных сту-
дентов!   

 Студентам, которые своими учебными, творческими и спортивными успехами 
приумножают славу техникума, Студенческий совет желает удачи во всех начинани-
ях, достижения новых вершин и, конечно же, успешной сдачи сессии! 

  Пусть любовь дорогих нам людей и поддержка друзей  сделают мир вокруг нас 
теплее и радостнее! 

С Новым Годом! С Рождеством! 

 Студенческий совет  техникума 
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Профилактика травматизма в зимний период. 

 Зима – это не только пушистый снег, веселые игры во дворе, зимние 
виды спорта. Это ещё и переменчивая погода:  то снегопад, то оттепель, то 
метель, то гололед. Пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может при-
вести к беде.  
Первый лед на водоёмах самый коварный. Тонкий, хрупкий, он таит в себе большую опасность для 
жизни и здоровья человека. 
 Если вы все-таки по неосторожности провалитесь под лед: 
- зовите на помощь; 
- постарайтесь сохранить спокойствие; 
- немедленно раскиньте руки, чтобы  удержаться ими на поверхности льда; 
- не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведет к напрасной потере сил. Старайтесь 
лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки 
назад; 
- взобравшись на лед, двигайтесь лежа в ту сторону, откуда пришли, пока не выберетесь из опасно-
го места. 
 Если вы заметили провалившегося под лед, немедленно окажите помощь. Помните, 
что в ледяной воде человек быстро теряет силы. Действуйте обдуманно и осторожно! Подходить 
близко к пострадавшему рискованно, приближаться к нему надо ползком. Если имеется подручный 
материал – доски, жерди, лестницы, то нужно ими воспользоваться, передвигаясь к пострадавшему 
лежа на этих предметах. Пострадавшему с расстояния 3-5 метров от края пролома или проруби по-
дайте веревку, шест, ремень, шарф, доску, лестницу. Как только пострадавший ухватится за подан-
ный вами предмет, ползком тяните его на берег или на крепкий лед. 
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону 112! 
 Впереди нас ждет один из главных праздников  - Новый год, а затем и Рождество. 
Встречи с друзьями, подарки, веселье, много радости. Но, к большому сожалению, именно в этот 
период  наблюдается рост травматизма и преступности.  
Торопясь на мероприятия, необходимо помнить, что машины таят в себе большую опасность для 
жизни и здоровья, особенно для пешеходов. Дорожные происшествия  часто происходят потому, 
что вы бываете невнимательны, часто сами нарушаете правила дорожного движения. Подобная 
беспечность и приводит к беде. 
 Главное правило поведения на дороге зимой - удвоенное внимание и повышенная 
осторожность. 
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно ухудшается 
видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния. Часто близкие предметы кажут-
ся далекими, а далекие - близкими. Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны-
ми. Переходите только по подземным, наземным или регулируемым переходам. Зимой бег через 
дорогу опасен вдвойне! Только спокойный переход, только шагом, только предельное внимание на 
дороге помогут вам безопасно перейти дорогу одному, с приятелем, с коньками или лыжами на ру-
ках. 
 Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть прибли-
жающийся транспорт сугробы на обочине, сужение дороги из-за неубранного снега, стоящая засне-
женная автомашина. Значит, нужно быть крайне внимательным. Вначале обязательно остановиться 
и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть. 
Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, 
в  такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и зим-

ние шапки также мешают обзору. 
 Мы надеемся, что осторожность и эти несложные правила безопасности станут ваши-
ми постоянными спутниками. Человек получает травму в секунды, а выздоровление наступа-

ет очень медленно,  поэтому будьте внимательны, осторожны, берегите себя! 

Инженер по охране труда  Тихонова Л.Л. 

  Встреча с прокурором 

 12 ноября 2014 года в актовом зале тех-
никума была организована встреча с прокуро-
ром Ленинского района г. Чебоксары  Моисее-
вым Александром Дмитриевичем на тему: 
«Противодействие незаконному распростра-
нению наркотических средств и ПАВ». Осо-
бое внимание было уделено вопросам пропаган-
ды здорового образа жизни среди молодежи и 
профилактики правонарушений, а также по-
требления наркотических средств и ПАВ, в том 
числе и курительных смесей. 
    Студенты были ознакомлены с основны-

ми статьями Уголовного Кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части незаконного изготовления, хранения, перевозки, ли-
бо сбыта наркотических средств или психотропных веществ, а также ответственностью за совер-
шение данных преступлений. 
    

Самой дорогой и любимой посвящается... 
 
В общежитии №2  под руководством воспитателя Софроновой Олеси Анатольевны про-

шло мероприятие, посвященное празднованию Дня Матери. На литературно-музыкальном вечере 
прозвучали стихи и песни о маме, об огромной любви к ней. Также студенты узнали историю 
праздника, ведь этому празднику уже 16 лет! Праздничные плакаты и рисунки были украшением 
зала. В этот вечер ребята вспомнили  пословицы и поговорки о самом близком и родном человеке 
- маме!!! С праздником, дорогие наши мамы!!!  

 
В актовом зале техникума I корпуса силами студентов, проживающих в  общежитии №1, 

был поставлен концерт, посвященный Дню Матери и Конституции Российской Федерации. На 
концерт были приглашены студенты техникума, родители и друзья, а также учащиеся школ г. Че-

боксары. Артисты порадовали зрителей своим талантом - 
исполнили песни о матери, войне и мире, удивили стихами и 
сценическими постановками. 
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Мастер производственного обучения                              
Кудряшов Василий Александрович  

за многолетний добросовестный труд награжден            
Почетной грамотой  Министерства транспорта и дорожного хозяйства               
Чувашской Республики.  

От души поздравляем Василия Александровича с получением высокой 
награды , желаем здоровья и дальнейших успехов в работе. 

*  *  * 
Поздравляем Яковлева Александра Юрьевича, студента гр.  3ТЭМО 01-12           

(научный руководитель Ярайкина М.Е.), занявшего 1 место во Всероссийском конкурсе 
творческих работ «Милые, родные наши старики», проводимом негосударственным обра-
зовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Экспертно-
методический центр» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-
публики.                                                                                                                                 

Поздравляем победителей международных конкурсов! 
 Студенты группы 2 МПМП 01-13 Алексеева Анюта, Меркулова Анастасия, Семенова 

Людмила - члены Кружка Любителей Истории и Обществознания «КЛИО» заняли призо-
вые места на Международном творческом кон-
курсе "Праздники государственности: День По-
беды над фашизмом".  
 Их руководитель, преподаватель обще-
ственных дисциплин Харитонов Владимир Ан-
дреевич, получил диплом победителя Междуна-
родной педагогической олимпиады 
«Современные концепции обучения и воспита-
ния». 
 Студентка группы 1 ППП 01-14 Алексее-
ва Зоя под руководством библиотекаря Коль-
цовой Риммы Петровны заняла третье место на 
Второй международной интеллектуальной олим-
пиаде .                                                       

*  *  * 
Оргкомитет негосударственного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Экспертно-методический центр» и педагогический коллектив 
нашего техникума от души поздравляет преподавателя общественных дисциплин Харитоно-
ва Владимира Андреевича с победой на II Всероссийском образовательном конкурсе про-
фессионального мастерства и личных достижений работников образовательных учреждений 
«Призвание - учить». В своём эссе автор раскрыл свою педагогическую философию, главная 
цель которой - воспитать  успешную, гуманную, толерантную, деятельную, всесторонне раз-
витую личность, способную учиться и добы-
вать знания. 
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 В День матери, скажу спасибо… 

День матери российские граждане ежегодно отмечают 
в последнее ноябрьское воскресенье. В преддверии этого 
праздника студенты групп 1 СЭЗС 01-14 и 1ТОРАТ 01-14 
писали письма-откровения своим мамам. Некоторые 
письма с согласия авторов приводим сегодня в газете. 
«Дорогая мама, в этом письме я бы хотел поблагодарить 
тебя за все, что ты для меня сделала и чему научила… 
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить тебя за воспи-
тание, хотя с ним я не совсем согласен и своих детей буду 

воспитывать более мягко… Спасибо, что научила меня добиваться своего и идти к своей цели. 
Действительно, это качества, которыми немногие могут похвастаться. Хочу сказать, что я люб-
лю тебя, за все твои наставления и заботу, это и сделало из меня человека. И пусть я с тобой во 
многом и не согласен, ты все равно остаешься самым дорогим для меня человеком. Это не по-
хоже на обычное письмо, но я просто написал о своих чувствах». Б.М. 

«…Мама! Я хочу сказать тебе огромное спасибо за все то, что ты мне даришь. Спасибо 
тебе за то, что каждый день моей жизни похож на весну…». С. А. 

«Здравствуй, моя милая и любимая мама! Я решил написать тебе письмо. И я хочу ска-
зать тебе много добрых и ласковых слов, хочется обнять тебя, расцеловать и поблагодарить. 
Милая моя мамочка, я хочу сказать тебе, что ты в этой жизни очень много значишь. Еще очень 
хочется сказать тебе эти слова лично, но я почему-то стесняюсь. Стесняюсь, сам не знаю чего. 

Дорогая, я хочу попросить у тебя прощения. Ведь мы часто ссоримся по пустякам. Про-
сти, прости меня, пожалуйста! А еще, милая мама, я так хочу, чтобы ты никогда не болела, что-
бы все у тебя в жизни было хорошо. Я обещаю во всем помогать тебе, ведь ты – самое дорогое, 
что у меня есть…». Твой любящий сын Алексей. 

«Здравствуй, мам. Я по тебе ужасно скучаю. Вот уже скоро будет 12 лет, как тебя нет 
рядом со мной. С каждым годом я осознаю, что кроме тебя меня никто понять не сможет, но 
тебя нет рядом со мной. Зачем тебя небеса забрали так рано. От мыслей, что я больше никогда 
тебя не увижу, не обниму, не возьму за руку – у меня наворачиваются слезы. Сколько лет про-
летело, но я каждый раз вспоминаю о тебе. Как же жаль, что я не ценил время с тобой. Я даже 
не успел тебя крепко обнять и сказать, как сильно люблю». А.Ч. 

«Здравствуй, мама! Поздравляю тебя с наступающим праздником. Я хочу передать через 
письмо, как я люблю тебя, порой я боюсь тебе признаться в этом, но это не значит, что я не 
люблю тебя. В первую очередь хочу извиниться перед тобой за все горе, что я принес тебе за 
время моей подростковой жизни. Мне очень тяжело, когда я вижу слезы и твои переживания за 
меня и мои поступки. Особенно в последние годы. Конечно, я не часто радую тебя своими 
успехами в учебе, но я стараюсь. Я знаю, что ты у меня самая лучшая, искренняя, добрая, в об-
щем, самая, самая, но все равно не передать через эти слова как я люблю тебя. Пусть эти слова 
банальны, но они от всей души». Матвеев Тимур 

«Мама, я знаю, что тебя нужно ценить и любить. Прости меня за плохие поступки. Хочу 
пожелать терпения, оно тебе пригодится со мной. Я непослушный, совсем неидеальный, но я – 
твой любимый сын и это самое большое счастье. Ты радуешься за мои успехи, как никто дру-
гой, ты переживаешь за мои неудачи больше, чем за свои. Я люблю тебя!» С.Ю. 

Сколько теплых слов можно сказать о матери? Бесконечное мно-
жество. Любовь к матери проявляется в наших поступках, в наших мыс-
лях, вся наша жизнь заполнена любовью к самому дорогому человеку на 
свете. Говорите своим матерям о своих чувствах! 

Беляева Е.Ю., преподаватель русского языка и литературы 
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3 ТЭМО 01-12 в Год Культуры 

 Заканчивается 2014 год. Пора проанализировать, каких результатов 

добились студенты. Хотя инициатором многих мероприятий являлся наш 

куратор, Ярайкина Марина Евгеньевна, ребятам тоже есть чем похвалиться. 

   В студенческом научном обществе результативно занимаются Яко-

влев Александр, Миронов Андрей, Филиппов Сергей, Михайлов Нико-

лай. У всех есть достижения не только в техникуме, но и на уровне Чувашии и России. 

Последние дипломы призеров у Яковлева Александра на Всероссийском конкурсе «Милые, 

родные наши старики» - 1 место и у Филиппова Сергея в Международном конкурсе творче-

ских работ «С чего начинается Родина?» 

Хочется отметить и наши совместные мероприятия с Чувашской  республиканской дет-

ско-юношеской библиотекой и Государственным архивом электронной и кинодокументации 

Чувашской Респуплики. На классных часах и занятиях кружка «Хочу все знать» через органи-

зацию просмотра и последующего обсуждения социально-значимых, патриотических фильмов 

мы приобщаемся к истории и культуре, вместе с героями фильмов участвуем в «Погоне за ми-

нутным кайфом», погружаемся в проблемы «отцов» и «детей» в фильме «На крыльях», борем-

ся с фашистами… 

 Запомнились нам и гастроли Калмыцкого театра. Мы смотрели «Сердце матери», где 

мать ради счастья сына отдает свое сердце, которое тот приносит в жертву возлюбленной.  

 Культурный человек – это всесторонне развития личность. А физическая культура – 

неотъемлемая часть общей культуры. И здесь у нас тоже есть достижения. 13 человек из груп-

пы занимаются в различных спортивных секциях. Группа стабильно держит первенство во 

многих соревнованиях, проводимых в техникуме. В Республиканских соревнованиях по 

армрестлингу, которые проходили в ноябре 2014 года, Страхов Юрий, Воронин Василий, 

Кузьмин Станислав заняли 1-ые места в разных весовых категориях,  а Зимовец Александр –  

3 место. 

Члены студенческого совета группы 

 Брусников Виталий и Яковлев Александр 

Армспорт 

 19 ноября прошел турнир среди сту-

дентов техникумов Чувашской Республики. Команда нашего 

техникума в составе 17 спортсменов участвовала впервые, вы-

ступила достойно и заняла первое место. Честь техникума за-

щищали и заняли призовые места в различных весовых катего-

риях: 

 

 

 

1 место:    Акулов Валерий (гр. 3АМ 01-12); 

                  Страхов Юрий  (гр. 3ТЭМО 01-12); 

                  Кузьмин Станислав  (гр. 3ТЭМО 01-12); 

                  Воронин Василий (гр. 3ТЭМО 01-12); 

                  Петров Владимир  (гр. ТУ МДСМ 01-14) 

II место:   Сергеев Глеб  (гр. 3ТОРАТ 01-12) 

III место:  Ильин Дмитрий  (гр. ТУМДСМ 01-14); 

                  Мордов Сергей  (гр. ТУМДСМ 01-14); 

                  Зимовец Александр Олегович (гр. 3ТЭМО 01-12) 

 Особенно хочется отметить выступление единственной спортсменки нашей команды  Ску-

деевой Татьяны (гр. 3ТЭМО 01-12). Она завоевала первое место среди девушек в весовой кате-

гории до 55 кг.   

Волейбол 

 С 13 по20 ноября в техникуме проводились соревнования по волейболу среди учебных 

групп. Все команды проявили упорство и 

удержали достойную победу. А победителями  

в этой упорной борьбе стали:  

 1 место - группа 1 МДСМ 01-14; 

 II место - группа 1 ТОРАТ 01-14;  

 III место  - 1 МСС 01-14;  

 IV место - 1МСПП 01 -14. 

Поздравляем  команду юношей техникума, 

занявшую 3 место в соревнованиях по волей-

болу  среди средних профессиональных обра-

зовательных организаций Чувашской  Респуб-

лики!  

Отличились студенты: Ильин Александр (3МОР 03-12), 

Кустин Артем (1ТЭМО 01-14), Григорьев Сергей 

(1МДСМ 01-14), Петров Владимир (ТУ МДСМ 01-14). 

Молодцы!  Желаем вам дальнейших успехов              

в спорте и учебе! 

Руководитель физвоспитания Яковлев А.Н. 

 

Руководитель физ. воспитания  Яковлев А.Н. 

 

 



День первокурсника 

Пламенный привет пер-

вокурсникам, которые 

вступили в ряды россий-

ских студентов! 

В нашем учебном заведе-

нии праздник «День Пер-

вокурсника» является традиционным вот уже на про-

тяжении более десятка лет. Каждый год все перво-

курсники техникума собираются вместе и проводят развлекательную программу. Так было и 

на этот раз. Студенты задолго до праздника узнали, что их ожидает. Многие задавали вопро-

сы: «А что это?», «А как это?», «Где будем отмечать?». Когда узнавали, что праздник будет 

зависеть от самих же виновников торжества, то одни разочаровывались, другие радовались.В 

каждой группе есть свой лидер. Возможно, в школе он держался в стороне, а здесь ему нако-

нец-то удастся проявить свою инициативу. Всегда хочется поддержать такого человека, одно-

му студенту очень трудно сразу же сдвинуть группу сокурсников «с мёртвой точки». Такому 

инициатору с радостью хочется прийти на помощь!  

Итак, ведущие для праздника найдены. Это самые весёлые, раскрепощённые, главное 

это студенты, которые любят себя показать и на других посмотреть. Такие студенты есть в 

каждой группе, на любом курсе. В роли ведущих выступили студентки группы 1 МСПП 01-

13: Меркулова Анастасия, Смирнова Людмила, студент группы 2МДСМ 02-13 – Якушкин 

Игорь. Ежедневные репетиции привели к тому, что праздник удался. «День Первокурсника» 

получился веселым, и надеюсь, незабываемым днем. В компании друзей—одногруппников  

не было «кислых» лиц, все выходили на сцену в приподнятом настроении. Были 

«весельчаки», которые зажигали – это студенты группы 1АМ 01-14. Конечно, и куратор Елена 

Борисовна «зажигала» - сказывается то, что она 

еще не далеко ушла от студенческих капустников, 

«Студенческой весны» и т.п. 

 А студенты группы 1МК 01-14 даже испол-

нили знаменитый гимн студентов «Гаудамус». 

Группа 1 СЭЗС 01-14 исполнением песни доказала, 

что строитель – профессия номер один. Куратор 

Надежда Ильинична взяла бразды правления в 

свои руки. Почти каждый день в течение месяца 

проводились репетиции. Ведь часто бывает, что 

собрать всех вместе очень трудно. Тут явно нужен 

волевой человек, и кто же, если это не куратор? 

Таких кураторов и мастеров производственного обучения в нашем техникуме  очень 

много. У всех за плечами огромный педагогический опыт. Поэтому за такое короткое время 

им удалось сплотить группу и «вытащить» 

всех на сцену.  

Группа 1 МОСР 01-14 завоевала зри-

тельскую симпатию. 
 

 

 

 

 

Это улыбки на сцене, старая, детская, добрая 
песня про Чебурашку, переделанная на перво-
курсника, сделала номер  более «живым».  Пар-
ни подпевали девочкам так, что стены актового 
зала «дрожали».  

 Группа 1ППП 01-14 доказала всем, что 
недаром их выбрали участниками международ-
ного спортивного форума «Россия-спортивная 
держава». Студенты с удовольствием показали 
номер, исполненный на форуме. Это тоже ре-

зультат профессионализма – видеть в своих новичках творческий потенциал. 

Группа 1 МОР 01-14  доказала студентам-первокурсникам, как классно быть ка-
менщиком. Было видно, что куратор группы Людмила Прохоровна является координато-
ром выступления. Не отстала от них группа 1 МОР 02-14. Вместе с куратором Надеждой 
Павловной они прочли стихи о том, что профессию выбрали сложную и строителем быть 
- непростая задача. Со своим выступлением группа справилась на «Ура!!!». 

Группа 1МОР 03-14 сразу заявила о том, какие они талантливые! На своих эмбле-
мах каменщики изобразили инструменты, символизирующие их профессию. Одним сло-
вом, постарались ребята. 

Группа 1МСС 01-14 собрала на сцене самую активную часть студентов, а куратор 
Надежда Николаевна поддерживала и воодушевляла своих студентов..  

Группы ТУ МОР 01-14, 1 МОСР 02-14  вместе со своими кураторами Зоей Арка-
дьевной и Ириной Алексеевной  ответственно и творчески подготовились к празднику и 
подарили  нам огромный заряд позитива и хорошего настроения. 

Весело, задорно с песней представила свою профессию «Машинист ДСМ» – груп-
па 1МДСМ 01-14. Порадовала студентов своей программой  группа 1 ТОРАТ 01-14. 
Большое впечатление произвело трогательное выступление студента Шурцева Андрея. 
Стихотворение А.С. Пушкина «Осень» вызвало бурю аплодисментов и даже крики 
«Браво!!!». На нашем празднике многие педагоги и студенты впервые услышали песню 
на английском языке в исполнении группы 
1МДСМ 02-14. Такое выступление на сцене 
плечом к плечу со своим преподавателем 
Любовью Егоровной оставит   в памяти 
каждого студента неизгладимые впечатле-
ния. 

Студенчество – это время, богатое 
на события, время, когда человек по-
настоящему вступает во взрослую жизнь. А 
какое событие считают главным в студен-
ческой жизни? Надеюсь, что многие отве-
тят:  «День первокурсника», событие, кото-
рое делает вчерашнего школьника студен-
том, и его будут еще долго вспоминать. 

Педагог-организатор Моисеева Е.С. 

 

 

Педагог – организатор Моисеева Елена Степановна 
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