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ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ!
От имени администрации и первичной профсоюзной организации техникума примите самые 

сердечные поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая - это праздник, который был, есть и всегда будет самым близким для каждого из нас.
9 мая – это дань безмерного уважения великому подвигу великого народа, освободившего мир от 

фашизма.
Низкий поклон и благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла за воинский и трудовой подвиг.
В этот день от всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, радости, вдохновения и 

удачи, мирного неба над головой!
Пусть Вас всегда окружают мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне! 
С праздником Великой Победы!

Леонид БЕЛОВ, директор техникума;
Людмила ТИХОНОВА, председатель первичной профсоюзной организации техникума.  

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
На базе Чебоксарского техникума транспортных 
и строительных технологий 6-7 апреля 2017 года 
состоялся I Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» по компетенции «Печное дело». 

В мероприятии приняли 
участие представители 
шести профессиональных 

образовательных организаций 
республики – «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех», Че-
боксарский техникум строи-
тельства и городского хозяйства, 
Новочебоксарский политехни-
ческий техникум, Цивильский 
аграрно-технологический тех-
никум, Канашский строитель-
ный техникум, Шумерлинский 
политехнический техникум. В 
течение двух дней участники 
выполняли конкурсное задание 
по кладке печной трубы «Четве-
рик». 

Чемпионат проходил в упор-

ной борьбе. Конкурсанты стара-
лись показать всё, чему они нау-
чились за время учёбы. 

Немаловажную роль здесь 
играла работа компатриота, ко-
торый был прикреплен к каждо-
му участнику чемпионата: это 
человек, который занимался с 
конкурсантом на всех подготови-
тельных стадиях. По-другому – 
это тренер, наставник, психолог 
в одном лице. Компатриоты де-
лили с участниками чемпионата 
все их переживания и радости. 
Кроме этого, они также были 
заняты участниками на площад-
ках, активно помогали главному 
эксперту и оценивали результа-
ты. Значит, успех на чемпионате 

зависел не только от самого кон-
курсанта, но и от того, насколь-
ко слажена команда.  

За ходом чемпионата внима-
тельно следило Министерство 
образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики. 
На торжественном открытии 
чемпионата первый заместитель 
министра Сергей Владимирович 
Кудряшов пожелал участникам 
достойных результатов и удачи 
в значимом в жизни студентов 
мероприятии. Он же поздравил 
их с успешным завершением 
конкурса. 

По итогам конкурсных ис-
пытаний победителями призна-
ны: 

1 место – Иван Тиманов, 
Чебоксарский техникум строи-
тельства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии;

2 место – Александр Никола-
ев, Цивильский аграрно-техно-
логический техникум Минобра-
зования Чувашии;

3 место – Иван Бойкин, ГА-
ПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразова-
ния Чувашии.

Председатель правления 
Чувашской Гильдии печников 
и трубочистов Дмитрий Серге-

евич Борисов тепло поздравил 
молодых профессионалов с за-
служенными наградами и вы-
разил уверенность, что участие 
в чемпионате им запомнится 
надолго, а приобретенный опыт 
будет полезен в дальнейшей 
профессиональной деятельно-
сти.

Необходимо признать, что 
такие чемпионаты дают возмож-
ность молодым специалистам 
помериться силами, обменяться 
опытом и объединить усилия в 
деле совершенствования про-
фессионального мастерства. 

Чемпионат «Молодые професси-
оналы» способствует решению 
задач популяризации современ-
ных рабочих профессий, повы-
шению их престижа в обществе 
и интереса молодых людей к 
получению рабочих профессий, 
привлечению внимания орга-
нов власти, родительской об-
щественности, представителей 
бизнес-сообщества к решению 
стратегических задач развития 
профессионального образова-
ния на территории Чувашской 
Республики.

Надежда ЛИСИНА, 
Ксения ЕФИТОРОВА,  мастера  

производственного обучения.

Не останавливаюсь 
на достигнутом 
Иван Бойкин, студент 
группы 2СЭЗС 01-15: 

Я учусь на 2 курсе по специ-
альности "Строительство и 
эксплуатация зданий и соору-
жений". Учусь я на прораба, а 
прораб должен уметь многое. Не 
зря говорят, что прораб – это че-
ловек, который знает про работу 
все. На плечи прораба ложится 
довольно емкий и тяжелый груз. 
Для начальства он – человек, ко-
торый несет полную ответствен-
ность за порученную ему работу. 
Другими словами, прораб дол-
жен хорошо разбираться во всем 
и уметь сам выполнить работу 
любого из своих сотрудников. 
Поэтому я и решил проверить 
себя в конкурсе WorldSkills в 
компетенции "Печное дело". 

Этот конкурс мне очень по-
нравился тем, что участие в нем 
принимали достойные против-
ники, с кем можно посоревно-
ваться. Понравилось также об-
щение с новыми людьми.

Я был настроен очень серьез-
но, поэтому волновался. Свой 
модуль я закончил вовремя, хотя 
перед конкурсом мне казалось, 
что не успею. В качестве матери-
ала мы использовали глиняный 
раствор, жаростойкие кирпичи, 
а для того чтобы сделать верхуш-
ку модуля – кружало. По итогам 
конкурса я занял 3 место. Конеч-
но, это хороший результат, но 
все же он меня не устраивает, и 
в будущем я намерен побольше 
тренироваться и достичь более 
высоких результатов. Конкурс 
"Печное дело" – это хорошая воз-
можность обучаться этому делу, 
ведь узнал по этому направле-
нию очень много нового.

Спасибо моему наставнику 
старшему мастеру Ираиде Алек-
сандровне Борисовой. Она чело-
век своего дела, и под ее руковод-
ством легко учиться.

Сейчас завершаю обучение 
на сварщика, кроме этого, хочу 
освоить профессию плотника и 
бетонщика. 

По окончании техникума 
собираюсь поступить в высшее 
учебное заведение.

«11 мая состоялся региональный 
этап соревнования мастеров 
производственного обучения...» 
(СТР. 2)

«Доброе, бережное отношение че-
ловека к настоящему начинается 
с уважительного отношения к про-
шлому...» (СТР. 3)

"Сегодня перед каждым членом 
коллектива стоит проблема вы-
бора: быть или не быть членом 
профсоюза. ...» (СТР. 4)

«Приём граждан на обучение   по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования» (СТР.5-6)
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БУДУЩЕЕ ЗА ТРАНССТРОЙТЕХ
11 мая 2017 г. впервые в Чувашии на базе ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии состоялся региональный этап соревнования 
мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих 
программы профессионального обучения водителей транспортных средств. 

Место проведения соревнования 
выбрано не случайно. За время 
существования учебного заведе-

ния подготовлено свыше 7 тысяч квали-
фицированных рабочих и служащих для 
дорожной и автотранспортной отрасли 
экономики. Стоит заглянуть в учебные 
классы или побывать на учебной трассе: 
они оборудованы по последнему слову 
техники.

На закрытой площадке (автодроме) 
проводится практическое обучение буду-
щих водителей категорий «А», «В», «С», 
а также машинистов дорожных и строи-
тельных машин категорий «В», «С», «Д», 
«Е». В учебном процессе задействовано 36 
единиц учебной автотракторной техники.

В соревновании принял участие 21 
участник из 14 образовательных органи-
заций в номинациях «Водитель транс-
портных средств категории «В» и «Во-
дитель транспортных средств категории 
«С».

С приветственной речью к участни-
кам первенства обратились первый заме-
ститель министра образования и моло-

дежной политики Чувашской Республики 
Сергей Владимирович Кудряшов, заве-
дующая сектором конкурсных процедур 
Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Чувашской Республики Ека-
терина Евгеньевна Яруткина, начальник 
отдела надзора Управления государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
по Чувашской Республике Кузьмин Иван 
Владимирович и директор техникума Ле-
онид Викторович Белов. Участников, со-
став жюри и гостей мероприятия чество-
вали со сцены студенты техникума.

Соревнование прошло 
в форме выполнения участ-
никами теоретических и 
практических заданий. По-
бедители соревнований 
определились путём сум-
мирования показателей по 
результатам выполнения те-
оретического задания и про-
хождения трассы скоростно-
го маневрирования.

Победителем и призёра-
ми в номинации «Водитель 
транспортных средств кате-
гории «В» стали:

I место – Станислав 
Журавлев, мастер произ-
водственного обучения из 
Чебоксарского техникума 
транспортных и строитель-
ных технологий;

II место – Андрей Медов, 
мастер производственного 
обучения из Чебоксарского 

профессионального 
колледжа;

III место – Иван 
Львов, мастер про-
и з в о д с т в е н н о г о 
обучения из Чебок-
сарской объединен-
ной технической 
школы ДОСААФ 
России.

Победителем и 
призёрами в номи-
нации «Водитель транспортных средств 
категории «С» стали:

I место – Андрей Ложков, мастер про-
изводственного обучения из Чебоксар-
ского техникума транспортных и строи-
тельных технологий;

II место – Виталий Петров, мастер 
производственного обучения из Вурнар-
ского сельскохозяйственного техникума;

III место – Александр Федотов, мастер 
производственного обучения из Чебок-
сарского профессионального колледжа.

Всем участникам соревнования вру-
чили сертификаты.

Первый заместитель министра обра-
зования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики Сергей Владимирович 
Кудряшов выразил надежду, что соревно-
вания станут традиционными и участие в 
них будут принимать представители всех 
образовательных организаций Чуваш-
ской Республики, занимающихся подго-
товкой водителей. 

Следует заметить, что имеющиеся ус-
ловия Чебоксарского техникума транс-
портных и строительных технологий 
позволят уже в ближайшее время про-
водить соревнования мастеров произ-
водственного обучения образовательных 
организаций федерального уровня. 

Юлия СЕМЕНОВА,  методист; 
Светлана СМИРНОВА,  специалист.

АВТОШОУ – 2017
Республиканский конкурс профессионального 
мастерства обучающихся и сотрудников 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики 
«Автошоу – 2017» прошел 23 мая 2017 
года на базе ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н.В.Никольского» Минобразования и 
молодежной политики Чувашской Республики.

Инициаторами  соревнования  автомобилистов 
выступили  Ассоциация  профессиональных 
образовательных организаций ЧР и  РУМО  по 

транспортному направлению. 
Конкурс посвящен повышению качества подготовки 

специалистов в области обслуживания автомобильного 
транспорта, определения степени профессионального 
вождения легковым автомобилем, развития творческих 
способностей обучающихся, сотрудников, выявления 
одаренной и талантливой молодежи, их дальнейшего 
интеллектуального развития и профессиональной ори-
ентации.

В автомобильном шоу приняли участие 18 участни-
ков из профессиональных образовательных организа-
ций Чувашской Республики. Мастера производствен-
ного обучения Журавлев Станислав Владимирович и 
Ложков Андрей Анатольевич защищали честь нашего 
техникума.

Конкурс прошел в три этапа:
1. Блиц-тест по Правилам безопасности дорожного 

движения категории «В».
2. Демонстративный проезд участников согласно 

упражнениям: «Европарковка», «Змейка», «Разворот в 
ограниченном пространстве», «Въезд в гараж задним 
ходом».

3. Демонстративное шоу по упражнениям: «Проезд 
«змейки» передним и задним ходом со стаканом на кры-
ше», «Замена «проколовшегося» колеса», «Проезд «ко-
лейной» доски правыми колесами с остановкой на «Стоп 
– линии», «Штрафное пенальти в ворота».

По итогам Республиканского конкурса профессио-
нального мастерства обучающихся и сотрудников про-
фессиональных образовательных организаций Чуваш-
ской Республики «Автошоу – 2017» Журавлев Станислав 
Владимирович, мастер производственного обучения, 
занял 2 место.

Председатель Ассоциации организаций професси-
онального образования Чувашской Республики П.В. 
Мишин и исполнительный директор Ассоциации Л.П. 
Рудакова торжественно вручили Журавлеву С.В. диплом 
Победителя II степени. 

ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии гордится своими мастерами 
производственного обучения и желает им дальнейших 
успехов в работе!

Светлана СМИРНОВА, специалист; 
Станислав ЖУРАВЛЕВ, мастер 

производственного обучения.



ГЛЯДИМ В БУДУЩЕЕ, 
НЕ ЗАБЫВАЯ О ПРОШЛОМ!

Доброе, бережное отношение человека к настоящему начинается с 
уважительного отношения к прошлому. 6 мая 2017 года в Чебоксарском 
техникуме транспортных и строительных технологий состоялось 
торжественное открытие музея, приуроченное к празднованию 72-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Гостями мероприятия стали вете-
раны ВОВ, участники боевых дей-
ствий в Афганистане, выпускники 

техникума разных лет, ветераны педаго-
гического труда, преподаватели, сотруд-
ники и студенты.  

Право перерезать ленточку было пре-
доставлено директору техникума Бело-
ву Леониду Викторовичу, полковнику в 
отставке Матвееву Юрию Ивановичу и 
ветерану педагогического труда Болдыш 
Валентине Ивановне.

Первую экскурсию провела руководитель 
музея Никитина Маргарита Геннадьевна. 

Чебоксарский техникум транспорт-
ных и строительных технологий прошел 
значительный путь в своем становлении в 
виде трех учебных заведений начального 
профессионального образования г. Че-
боксары: ПУ № 4 (1955 г.), ПУ № 18 (1978 г.) 
и ПЛ № 12 (1976 г.). Эти образовательные 
учреждения более 40 лет вносили свой 
вклад в дело подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров для Чувашской 
Республики. Наши выпускники работают 
в самых различных сферах экономики не 
только в Чувашии, но и далеко за ее преде-
лами. Многие из них стали знаменитыми 
строителями, руководителями предприя-
тий, деятелями культуры и т.д. Здесь рабо-
тали и работают люди, которыми мы гор-
димся, на них равняемся. У нас обучались 
родители многих сегодняшних студентов.   

В 2013 году на базе трех учебных заве-
дений был создан Чебоксарский техникум 

транспортных и строительных техноло-
гий. Началась новая эпоха в истории учеб-
ного заведения. Чтобы сохранить память 
о прежних учебных заведениях, мы под-
держали инициативу директора Белова 
Л.В. по созданию музея истории технику-
ма. Для этого из числа активных студен-
тов, работников и ветеранов техникума 
был сформирован Совет музея.   

Музейную деятельность начали с чи-
стого листа, с большим энтузиазмом. 
Первым шагом на этом пути был практи-
ко-ориентированный проект «Музей тех-
никума», подготовленный совместно со 
студентами. Целью проекта стало сохра-
нение исторической памяти и вовлечение 
студентов в творческую и поисковую дея-
тельность.        

Чтобы сделать музей более привлека-
тельным для посетителей, в нем решили 
выделить место для этнографического 
уголка и военной истории. 

Стоит заметить: Совет музея проделал 
огромную работу. Его члены неоднократ-
но встречались с ветеранами техникума, 
которые любезно делились воспоминани-
ями, предоставляли фотографии и доку-
менты из личных архивов. В ходе подго-
товительной работы нашли выпускников, 
воевавших в горячих точках. Поиском 
материалов занимались также в архиве 
Министерства образования и молодёж-
ной политики Чувашской Республики. 
В результате кропотливой работы нами 
было собрано огромное количество цен-

ных материалов об истории трёх образо-
вательных учреждений: руководителях, 
преподавателях, ветеранах войны и тыла, 
об известных выпускниках.  

Мы надеемся, что музей станет местом 
формирования исторического сознания 
студентов и сохранения достойного на-
следия прошлых поколений и будет вно-
сить достойную лепту в их духовно-нрав-
ственное воспитание.  

Всегда открыты двери нашего музея и 
для выпускников: здесь они могут вспо-
минать свои годы учебы по старым фото-
графиям в альбомах.

Материалы, собранные в музее, долж-
ны формировать у нынешних студентов 
не только знания об истории техникума, 
но и способствовать развитию чувства 
гордости и уважения к ее традициям. 

Практическую   значимость музея мы 
видим в гражданско-патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании мо-
лодежи. Музейное пространство можно 
будет активно использовать для прове-
дения внеклассных мероприятий, подго-
товки студентов к участию в городских и 
республиканских конкурсах, для встречи 
с выпускниками и ветеранами техникума. 
Планируются регулярные выставки, свя-
занные со знаменательными датами. 

Почётные гости выразили удовлетво-
рение и благодарность всем тем, кто ак-
тивно участвовал в сборе материалов и 
оформлении стендов музея. 

Маргарита НИКИТИНА, 
руководитель музея; 

Мария САЛТЫКОВА, преподаватель.
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Мы собирали 
материалы по 

крупицам
Кирилл НИКИТИН, студент группы 
2МСС-О1-15: 

Я хочу рассказать о том, как рождал-
ся наш музей и какое мне посчастливи-
лось принять участие в его создании. 
В прошлом году я в числе нескольких 
студентов был приглашен участвовать 
в создании проекта музея. Конечно, 
это было заманчивое предложение, оно 
меня очень заинтересовало, и я сразу же 
согласился. К тому же оказанное доверие 
возлагало на нас и большую ответствен-
ность.

Когда нам показали помещение в 
учебном корпусе № 3, в котором пред-
полагалось разместить музей, меня 
вначале охватили некоторые сомнения, 
что мы сможем добиться успеха в этом 
деле. Однако, несмотря ни на что, мы 
очень серьезно приступили к работе. 
Постепенно страхи и сомнения уходи-
ли, а творческая и поисковая деятель-
ность оказалась настолько интересной, 
что нами полностью овладело чувство 
созидательной радости. Мы собирали 
различные экспонаты: начиная с фото-
графий, писем и заканчивая боевыми 
касками советского солдата времён Ве-
ликой Отечественной войны. Конечно, 
материалы эти собирались, можно ска-
зать, по крупицам: приносили студенты, 
работники и ветераны техникума.

Музей с каждым днём становился всё 
богаче и красивее. И вот совсем недавно, 
6 мая, двери нашего музея впервые рас-
пахнулись для наших гостей и посетите-
лей.

Я верю, что наш музей и в дальней-
шем будет пополняться новыми инте-
ресными экспонатами, а наша творче-
ская группа приложит для этого все свои 
усилия!

ГОТОВИМ ПОДАРКИ 
СВОИМИ РУКАМИ

В студенческом общежитии 
№ 2 работает творческая 
студия прикладного 
искусства. Неравнодушные к 
изобразительному искусству 
студенты познакомились 
с техникой изготовления 
интерьерных фоторамок из 
гипса.

Под руководством воспитателя 
Черновой Н.В. учащимся студии 
удалось создать великолепные 

заготовки из гипса, а потом с помощью 
акварели и творческого вдохновения 
придать этим изделиям свою ориги-
нальность и неповторимость. Шенчуков 
Николай (группа 2ТЭМО-02-15) и Ни-
колаев Пётр (группа 1МДСМ-01-16) 
являются самыми активными участни-
ками кружка. На их счету уже несколько 
готовых работ. Шенчуков Николай уже 
воспользовался своими самодельными 
работами в качестве подарка на 8 марта.

Табакову Анатолию (2ТЭМО-01-15) 
и Колсанову Михаилу (1МДСМ-01-16) 
очень удались работы на морскую тема-
тику. 

Впереди много праздников, и у нас 
немало идей. Какие же поделки приго-
товим ко Дню защиты детей? Приходите 
на наш кружок и увидите сами. Занятия 
проходят по вторникам в зале бывшей 
библиотеки.

Наталия ЧЕРНОВА, 
руководитель кружка.

НАШИ ТРАДИЦИИ

СТУДЕНЧЕСКИЙ

МЕРИДИАН
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

БУДНИ ПРОФСОЮЗА

ДЕБЮТ

КАКОЙ ПРОФСОЮЗ 
НАМ СЕГОДНЯ НУЖЕН?

Сегодня перед каждым членом 
коллектива стоит проблема выбора: 
быть или не быть членом профсоюза. 
И у любого из нас может возникнуть 
вопрос: «А зачем мне профсоюз?» 

Для коллектива важно найти ответы на во-
просы:  

– Какой профсоюз нужен сегодня педа-
гогу, коллективу? 

– Каким должен быть председатель первичной 
профсоюзной организации и как привлекать ак-
тивных лидеров к работе в профсоюзе? 

Главное, что хотят видеть наши работники в 
профсоюзе – это защита своих прав, поддержку 
и содействие в профессиональном становлении и 
развитии, обеспечение социальными гарантиями. 
При этом большинство членов профсоюза счита-
ет, что все это не требует от них личной активно-
сти, непосредственного участия в профсоюзной 
жизни. Пассивность, пожалуй, основная пробле-
ма, без преодоления которой мы не сможем дви-
гаться вперед.  

Такое положение дел определяет главную за-
дачу, стоящую перед нами – сплочение коллекти-
ва, формирование активной позиции у каждого 
педагога, осознание им своих возможностей как 
члена профсоюзного сообщества. Соответствен-
но, первичная профсоюзная организация должна 
научиться видеть современные проблемы, уметь 
занимать публичное пространство, принимать 
самое активное участие в жизни техникума.  

С марта 2017 года члены первички участвова-
ли в различных мероприятиях, способствующих 
укреплению солидарности в коллективе. Почти 
все сотрудники техникума во главе с профсоюз-
ной организацией вышли на праздничную перво-
майскую демонстрацию: Первомай традиционно 
несет мощное объединяющее начало. 

Не остались они в стороне и в праздновании 
72-й годовщины Великой Победы: в возложении 
цветов к Монументу Воинской Славы в Мемори-
альном парке «Победа» 9 мая 2017 года. 

Наша дальнейшая цель – грамотно сформу-
лировать жизненно важные задачи коллектива, 
и добиться их решения на практике. Для дости-
жения этой цели всем членам нашего коллектива 
необходимо объединиться в первичной профсо-
юзной организации, и только тогда многократно 
умножатся наши возможности.

Людмила ТИХОНОВА, 
председатель первичной профсоюзной 

организации.

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Причины, по которым обучающиеся 
могут быть отчислены из техникума.  

Согласно статье 61 Закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ. «Прекращение образова-
тельных отношений», совершеннолетнего 

обучающегося можно отчислить:
1) по его инициативе (на основании заявле-

ния);
2) по инициативе образовательной организа-

ции:
– если установит нарушение порядка приема в 

образовательную организацию, которое повлекло 
по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в образовательную организацию;

– в качестве меры дисциплинарного взыска-
ния;

3) в связи с получением образования (завер-
шением обучения);

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающегося и образовательной организации, в 
том числе в случае ее ликвидации.

Елена СЕМЕНОВА, 
юрисконсульт техникума.

ВЕЧЕР

А помнишь вечер?
Быть может помнишь вечера?
Как мы сидели у костра 
И вглядывались друг другу в очи.

А помнишь наш волшебный поцелуй
У речки под молоденькой берёзой?
В тот вечер ты сказала мне:
– Люблю, люблю тебя.
 
Но вдруг пришла пора – расстаться, 
Мне на войну – тебе в кишлак, 
В последний вечер мне сказала, 
Что будешь помнить ты меня.

И слезы хлынули из наших глаз:
Слеза любви, отчаянья и тайны 
О том, что будет с нами через год.
А помнишь вечер? Помнишь расставанье? 

Ты помни, 
Я обязательно вернусь... 

СТИХИ, КАК ЛЕКАРСТВО

Стихи, как лекарство, лечат от боли,
Лечат от скуки и дарят тепло.
И как нам приятно то чувство-блаженство:
В душе всё отлично, словно в небе летишь.
Забудешь про скуку, перелистывая на новый

чистый лист.
И дальше читаешь, и дальше идёшь.
Тепло наступает, больше оно никуда не уйдёт.

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

Я ПРОШУ ТЕБЯ ОБ ОТКРОВЕНИИ

Я прошу тебя об откровении,
Не скрывая немалую дрожь…
Вот тебе и весы Адрастеи
и заточенный под сердце нож.

Я боюсь промолчать безответно,
Я боюсь не услышать греха.
И что сказано будет забвенно,
И потеряно, жаль, на века.

Не случайны ль касаний мотивы,
Как милы они – не передать.
И твоих резких слов переливы,
Что порой помешают мне спать.

Иль играя обычным мишуткой,
Ты бросаешь мне взгляд своих глаз,
Называя невинною шуткой
То, что в сердце храню, как алмаз.

Кирилл ИВАНОВ, 
студент группы  2 ТОРАТ-02-15.

Юлашки сâмах калатâп
Эп пулас салтаксене,
Чêререн телей сунатâп
ИнÇетри Çулсем Çине.

Тâван ял часах тухаймê
Шел пулин, те асâртан
Чун-чêре ялан хурланê
Савнâ хêр ума тухсан.

Анчах ман сире пехилêм:
Çирêп пулâр кâмâлтан
Çêршыва юратнâ туйâм
Тапса тâтâр кâкâртан
 
«Эп сана кêтетêп»,– тейê,
Савнâ тусâр Çырура.
Çавâнпа ик Çул кêскелê
Çулâр пулê каялла.

Ольга ЛЕОНТЬЕВА,
преподаватель.

«НАРСПИ» НА СЦЕНЕ ТЕХНИКУМА

В конце апреля на сцене учебного корпуса № 3 под 
руководством преподавателей чувашского языка 
и литературы Васильевой З.В. и Николаевой Н.В. 
состоялась долгожданная премьера спектакля по 
поэме К.В. Иванова «Нарспи» на чувашском языке. 

В спектакле участвовали преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, обучающиеся групп 3СЭЗС 
01-14, 2СЭЗС 01-15, 2МОСР 01-15, 1ППП 01-16, 1МОР 

02-16, 1МОСР 01-16, 1СЭЗС 01-16, 1ЭГС 01-16. В качестве 
сценариста и режиссера проявила себя Васильева З.В.

К постановке классического спектакля все участники 
подошли с творческим рвением. Более двух месяцев прово-

дились репетиции. В премьере, в общей сложности, было за-
действовано более 30 участников.

Спектакль прошел на одном дыхании. Зрители остались 
очень довольны, они были зачарованы не только великолеп-
ной игрой артистов, но и художественным языком драмы. 
По окончании спектакля зрители долго благодарили арти-
стов бурными и продолжительными аплодисментами, от-
давая дань уважения и восхищения творчеству коллектива. 
Даже когда спектакль закончился, актеры и зрители долго не 
могли разойтись, бурно обсуждая увиденное. Большое спа-
сибо всем участникам спектакля.

Зоя ВАСИЛЬЕВА, 
Надежда НИКОЛАЕВА,  преподаватели.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
ДЕТСТВУ

В памяти останется
Первый наш звонок,
Первый день осени
И первый наш урок.

А в косички русые
Вплетены банты…
Что, не узнаешь уже?
Ведь это ты!

Парами ходили мы
В школу и в кино.
Тропки были длинными…
Все было так давно.

Картинки разноцветные
Снятся часто мне-
Школа моя милая,
Я помню о тебе!

Ребята твои выросли,
Но иногда хотят,
Чтоб годы те чудесные
Вернулись вдруг назад.

Там с бедою справимся –
Все нам по плечу,
И качели быстрые
Вдаль нас унесут.

И дружить умеем мы,
Дружба навсегда.
Все, что было с нами,
Пронесем через года.

Вовсе не состарятся
Деревья у ворот,
Все расскажут тем,
Кто после нас придет…

Нина БЕЗЗУБОВА, 
преподаватель.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

СТУДЕНЧЕСКИЙ

МЕРИДИАН
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АВТОМЕХАНИК
Автомеханик – это 

рабочий широкого про-
филя. Он работает на 
ремонтных предприя-
тиях, в сервисных ма-
стерских. Ремонтиру-
ет грузовые, легковые 
автомобили, автобусы, 
мотоциклы. Произво-
дит диагностику неисправностей и работу по их устра-
нению. Выявляет и устраняет неисправности и дефекты 
транспортных средств. 

При изучении данной профессии студент получает 
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 квалифи-
цированный рабочий, 
выполняющий зем-
ляные, дорожные и 
строительные работы 
с помощью бульдозе-
ра, экскаваторов. Он 
уплотняет, разравнивает дороги с помощью специализи-
рованных машин. 

При изучении данной профессии студент получает 
две квалификации:

1)	 Машинист	экскаватора	одноковшового;
2)	 Тракторист.	

МАШИНИСТ	КРАНА	(КРАНОВЩИК)
В настоящее время погру-

зочно-разгрузочные работы 
выполняют крановщики на со-
временных автокранах. Широ-
кое использование кранов свя-
зано с переходом строительства 
на сборную систему и примене-
нием в строительстве больших 
железобетонных конструкций.

При изучении данной про-
фессии студент получает две 
квалификации:

1)	 Водитель	 автомо-
биля	категории	«С»;	

2)	Машинист	крана	(крановщик).	

МАСТЕР	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ	
РАБОТ	

Мастер общестро-
ительных работ – ква-
лифицированный ра-
бочий, выполняющий 
простейшие каменные, 
печные, электросвароч-
ные, монтажные, бе-
тонные и погрузочные 
работы. Это надежная, 
стабильная, востребованная на современном рынке тру-
да профессия. При изучении данной профессии студент 
получает две квалификации:

1)	 Каменщик;	
2)	 Электросварщик	ручной	сварки.	

МАСТЕР	ОТДЕЛОЧНЫХ	
СТРОИТЕЛЬНЫХ	РАБОТ	

Мастер отделочных 
строительных работ – 
квалифицированный 
рабочий, выполняю-
щий наружные и вну-
тренние штукатурные, 
малярные, облицовоч-
ные работы, устройство 
мозаичных покрытий, 
устройство наливных полов, устройство ограждающих 
конструкций при производстве, ремонте и реконструк-
ции зданий и сооружений.

При изучении данной профессии студент получает 
две квалификации:

1)	 Штукатур;	
2)	 Маляр	строительный.	

МАСТЕР	СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ	И	
ПАРКЕТНЫХ	РАБОТ

Это квалифицирован-
ный рабочий широкого 
профиля, выполняющий 
столярные, плотничьи, 
стекольные и паркетные 
работы, в том числе ре-
монт деревянных изделий и 
конструкций, а также про-
изводство изделий на дере-
вообрабатывающих станках.

При изучении данной профессии студент получает 
три квалификации:

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

МАСТЕР	СУХОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	
Мастер сухого строитель-

ства – квалифицированный 
рабочий, владеющий знани-
ями в области технологий 
«сухого» строительства. При 
изучении данной профессии 
студент получает две квали-
фикации:

1)	 Штукатур; 
2)	 Монтажник	 каркасно-обшивных	

конструкций.	 

ПЕЧАТНИК	ПЛОСКОЙ	ПЕЧАТИ
Офсетная печать – 

способ полиграфиче-
ского размножения 
текста и рисунков, при 
котором печатающие и 
пробельные (не печатаю-
щие) элементы печатной 
формы лежат в одной 
плоскости. Этим спосо-
бом печатаются издания и иллюстрации на одно-, двух- 
и четырех красочных машинах.

В обязанности печатника плоской печати входит 
подготовка, организация и контроль процесса печати, 
получение качественных отпечатков с минимальным ко-
личеством брака.

При изучении данной профессии студент получает 
квалификацию:

Печатник	плоской	печати.

СВАРЩИК	(РУЧНОЙ	И	ЧАСТИЧНО	
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ	СВАРКИ	

(НАПЛАВКИ))	
Сварщик – это не просто ра-

бочий по сварке металлов. Это 
специалист, который способен 
применять методы, направленные 
на предотвращение возникнове-
ния дефектов в области сварного 
шва и контроль их уровней в про-
цессе сварки. И в этом суть работы 
сварщика близка к деятельности 
инженера. Хорошо выполненное 
сварное соединение не уступает 
по прочности основному металлу. 

При изучении данной профессии студент получает 
квалификацию:

Сварщик	 ручной	 дуговой	 сварки	 плавя-
щимся	покрытым	электродом.

СТРОИТЕЛЬСТВО	И	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ЗДАНИЙ	И	СООРУЖЕНИЙ

Выпускник по данной специальности участвует в 
проектировании гражданских, промышленных и сель-
скохозяйственных зданий и сооружений. Разрабатывает 
архитектурно-строительные чертежи с помощью инфор-
мационных технологий. Выполняет несложные расчеты 
и конструирование строительных конструкций. Орга-
низовывает и выполняет подготовительные работы на 
строительной площадке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	
И	РЕМОНТ	АВТОМОБИЛЬНОГО	

ТРАНСПОРТА
Техник разрабатывает и осуществляет технологи-

ческий процесс технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. Он рассчитывает основные технико-эко-
номические показатели деятельности участка, цеха; оце-
нивает эффективность производственной 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 обе-
спечивает техническую эксплуатацию подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин и оборудова-
ния на предприятиях и в организациях.

ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чува-
шии 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 
подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего зве-
на по направлениям строительства и транспорта. 

В техникуме имеется автошкола с парком учебной техники и лучшей закры-
той площадкой (автодромом) для практического обучения водителей катего-
рий «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 
• транспортной отрасли; 

• качественное обучение обеспечивается высококвалифицированными препо-
давателями 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 ра-

боту. 
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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МЕРИДИАН№ 3 (20) Май 2017 года6
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии объявляет 

приём 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»


