
Вот и наступил долгожданный праздник – День знаний. От всей души поздравляем всех с началом нового учебного года. Пусть 
новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесёт радость открытий и новых достижений!

Дорогие преподаватели и сотрудники техникума, желаем вам терпения и мудрости в Вашей нелёгкой профессии. На календаре 
1 сентября и пришла пора передавать новую порцию знаний молодому поколению! А самый интересный период в жизни человека – 
это время учёбы! Ведь только пройдя сквозь тернистый путь ошибок и преград, мы становимся опытнее и мудрее! 

Дорогие первокурсники, будьте смелыми и любознательными! Вас ждут новые открытия, новые друзья.
Поздравляем вас с возможностью приобретения новых знаний! Желаем получать справедливую оценку вашего старания, 

светлых мыслей, огромного терпения, великого интереса и энтузиазма! Не сомневайтесь в своих силах и  не бойтесь ошибаться! 
Делайте выводы и продолжайте ставить новые цели! Пусть ваш учебный год будет плодотворным, увлекательным и насыщенным 
яркими учебными моментами! Желаем вам вдохновиться в самом начале и держать себя в тонусе до получения диплома! 

Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот учебный год будет судьбоносным для каждого из Вас. Почувствуйте 
ответственность уже сейчас, сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть высокие результаты в 
техникуме помогут вам достичь поставленных целей! 

С Днем Знаний, будущие специалисты и профессионалы своего дела! 

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

«В актовом зале техникума 
состоялось торжественное 
вручение дипломов 
выпускникам...» (Стр. 2)
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«Юнармейское отделение 
"Патриоты" вошло в десятку 
сильнейших команд техникумов 
Чувашии...» (Стр. 3)

«К новому учебному году подго-
товлены учебные кабинеты, 
лаборатории, учебно-производ-
ственные мастерские...»  (Стр.3)

 ▀ НАШИ ВЫПУСКНИКИ  ▀ НАШИ УСПЕХИ  ▀ СОВЕТЫ ЮРИСТА ▀ РЕМОНТ

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ

В Чебоксарском техникуме 
транспортных и строительных 
технологий второй год 
ведется активная работа по 
трудоустройству студентов в 
летний период. 

В июле 2016 г. был сформирован первый 
пилотный студенческий строительный 
отряд «Прораб 21» (далее – ССО) из 20 

бойцов, которые плодотворно трудились на 
строительном объекте «Лайнер» г. Чебокса-
ры. 

В целях оказания содействия в трудоу-
стройстве студентам, руководством техни-
кума в 2017 г. было принято решение о соз-
дании 4 ССО: «Прораб 21», «Прораб 121», 
«Прораб 221», «Прораб 321». 

Пятьдесят бойцов, обучающихся по про-
фессиям и специальностям: «Мастер обще-
строительных работ», «Мастер сухого стро-
ительства», «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» и т.д. под руковод-
ством преподавателя физики Шестаковой Е.Е. 
работали на строительных объектах ООО 
«Строительное управление – 28», возглавля-
емого председателем Наблюдательного сове-
та техникума Колбовским Г.А.  

На строительных объектах в Новом го-
роде, по ул. Б. Хмельницкого, набережной 
залива г. Чебоксары ребята выполняли бе-
тонные, штукатурные, шпаклевочные, ма-
лярные, кровельные и другие виды работ. 
Практически у каждого студента – свой на-
ставник, что немаловажно при овладении 
строительными навыками. Юноши и девуш-
ки были трудоустроены официально, в со-
ответствии с трудовым законодательством, 
что гарантирует им социальное обеспече-
ние. 

В гостях у бойцов ССО «Прораб 121» на 
строительном объекте по  ул. Б. Хмельниц-
кого 17 июля 2017 г. в сопровождении ди-
ректора техникума  Л.В. Белова побывали 
радиожурналисты ГТРК «Чувашия», кото-
рые на месте поинтересовались жизнью и 
работой бойцов студенческого отряда. 

Александр КИРИЛЛОВ, 
заместитель директора по УВР и СВ.

РЕГИОНЫ – СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
С 23 по 25 июня 2017 года в торгово-выставочном 
комплексе «Экспо-Контур» прошла XXIV 
Межрегиональная выставка «Регионы – 
сотрудничество без границ». 

В торжественной церемо-
нии открытия выставки 
приняли участие Глава 

Чувашии Михаил Игнатьев, 
председатель Государственно-
го Совета Чувашской Респу-
блики Валерий Филимонов, 
заместитель председателя 
Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики – министр 
экономического развития, 
промышленности и торговли 
Владимир Аврелькин, гла-
ва администрации города 
Чебоксары Алексей Лады-
ков и генеральный директор 
общества с ограниченной 
ответственностью «Чулоч-
но-трикотажная фабрика» 
Владимир Ермолаев.

«Межрегиональная вы-
ставка «Регионы – сотруд-
ничество без границ» – это 
продуктивная площадка для 
делового общения и поиска 
коммерческих партнеров и 

инвесторов, для того, чтобы 
открывать новые производ-
ства, создавать высокотехно-
логичные рабочие места. Это 
хороший шанс продемон-
стрировать широкий потен-
циал республики, показать 
наши возможности гостям из 
других регионов», – отметил 
Глава Чувашской Республики 
Михаил Игнатьев в ходе от-
крытия выставки.

ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум транспортных и 
строительных технологий» 
Минобразования Чувашии 
приняло активное участие в 
работе выставки. В этом году 
в экспозицию техникума на 
Межрегиональной выставке 
«Регионы – сотрудничество 
без границ» были включены 
стенды ООО «Нижегород-
ские отделочные материалы» 
и ООО «КНАУФ-ГИПС».

В работе выставки при-

няли активное участие сту-
денты-волонтеры технику-
ма, которые рассказывали 
заинтересованным гостям о 
востребованных специально-
стях, профессиях и об усло-
виях обучения. Также посе-
тителям выставки техникума 
были вручены буклеты и га-
зеты «Студенческий мериди-
ан», где представлена подроб-
ная информация об условиях 
поступления в техникум, о 

работе многофункциональ-
ного и ресурсных центров.

Экспозицию технику-
ма посетил Глава Чувашии 
Михаил Игнатьев, который 
с интересом ознакомился с 
экспонатами и отметил вы-
сокий уровень подготовки 
специалистов строительного 
и транспортного профиля.

Светлана АЛЮШИНА, 
заместитель директора по УПР.

Фото с сайта  gov.cap.ru

Студентка ЧТТСТ Евгения Жигунова: 
"СВОЮ ПРОФЕССИЮ Я ВЫБРАЛА НЕ СЛУЧАЙНО" 

Этим летом в составе студенческого строительного отряда «Прораб – 121», созданного 
на базе техникума, я работала на строительном объекте ООО «Строительное управле-
ние – 28» по своей будущей профессии «Мастер отделочных строительных и декора-

тивных работ». В ССО мне очень понравилось. Когда ты попадаешь на строительный объ-
ект, начинаешь понимать, насколько важно иметь за спиной хорошую теоретическую базу. 
Невозможно понять существующую атмосферу на рабочей площадке и быт рабочих, пока 
не испытаешь все на себе. Работа в отряде – это развитие практических навыков и при-
менение теоретических знаний; это работа над реальными проектами; это опыт, который 
необходим будущему молодому специалисту, чтобы стать профессионалом в своем деле. 
На строительном объекте я выполняла штукатурные, шпаклевочные и малярные работы. 
Очень рада, что мне удалось внести вклад в строительство жилого дома. Теперь всю жизнь 
буду помнить свой первый строительный объект. 

Свою профессию «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» я выбрала 
не случайно. Мои родители, дяди, тети и многие знакомые связали свою жизнь со строи-
тельными профессиями. Всем рекомендую поступить учиться в Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных технологий и получить востребованную на рынке труда 
профессию. 

«Правовая ответственность 
за нарушение правил поведения 
в общественных местах...» 
(Стр. 4)
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НАШИ  ВЫПУСКНИКИ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ !
Третьего июля 2017 года в актовом зале техникума состоялось торжественное вручению дипломов. Сто 
девятнадцать выпускников очного и заочного отделений получили путевку в жизнь. Директор техникума 
Леонид Викторович Белов пожелал всем ребятам настойчивости в достижении намеченных жизненных 
целей.  

С поздравительной ре-
чью к новоиспечённым 
специалистам обрати-

лась начальник отдела про-
фессионального образования 
и науки Минобразования Чу-
вашии Марина Анатольевна 
Николаева. 

Поздравить выпускников 
с окончанием обучения и с 
предложением трудоустро-
иться на предприятия при-
шли социальные партнеры 
техникума: управляющий 
ООО «Дорисс – Скан» А.М. 
Столяров, главный механик 
ПАО «Дорис – УМ 1 Ю.М. Не-
мойкин, директор ООО «СК 
«Стройметалл» В.В. Филимо-
нов, директор ООО «Торго-
во-промышленная компания 
«Премьер» Д.Н. Мартыненко 
и другие. За отличную учебу 
и высокие показатели на про-
изводственной практике луч-
шие выпускники техникума 
получили из их рук денежные 

вознаграждения и памятные 
подарки. 

Благодарности также удо-
стоились выпускники, про-
явившие особое старание в 
научно-исследовательской, 
культурно-массовой и спор-
тивной жизни техникума. 

Слова напутствия прозву-
чали и от кураторов выпуск-
ных групп, которые неустан-

но опекали своих студентов 
на протяжении всего курса 
обучения. Они пожелали вы-
пускникам удачного трудоу-
стройства и новых достиже-
ний в жизни.

Ректор Чувашского го-
сударственного педагогиче-
ского университета им. И.Я. 
Яковлева В.Н. Иванов, заме-
ститель директора  Чебок-

сарского политехнического 
института В.В. Чегулов, де-
кан инженерного факультета 
Чувашской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии Н.Н. Пушкаренко,  
начальник отдела по работе 
с клиентами, секретарь при-
емной комиссии московско-
го автомобильно-дорожного 
государственного техниче-
ского университета – Волж-
ского филиала МАДИ Н.В. 
Горшинина также поздравили 
выпускников с получением 
диплома и пригласили про-
должить обучение в высших 
учебных заведениях.

Песни в исполнении мо-
лодых педагогов и студентов 
техникума стали украшением 
памятного дня. Завершилась 
праздничная церемония об-
щей фотографией на память.

Удачи вам, ребята! В до-
брый путь! С гордостью 
несите звание выпускника 
Чебоксарского техникума 
транспортных и строитель-
ных технологий! Пусть зна-
ния, полученные в нашем 
техникуме, позволят вам во-
плотить в жизнь самые завет-
ные мечты.

А.И. ВОВКУШЕВСКИЙ, 
студент группы 4СЭЗС 01-14

ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ "ТАИР-2017"
28 июня делегация молодых педагогов Чувашской Республики выехала на VIII Межрегиональный открытый 
Форум молодых педагогов и их наставников «Таир-2017». Всего на Форум прибыло более 200 участников из 31 
региона России. 

Таир встретил нас ласковым и сол-
нечным днем. Для меня это было 
первое знакомство с Форумом.

Первый день был очень насыщенным. 
На торжественное открытие Форума мы 
все собрались на центральной площади у 
памятника А. Гайдару. Хочется отметить, 
что в этом году впервые вместе с молоды-
ми педагогами поделиться опытом прие-
хали и наставники. 

29 июня организаторы Форума под-
готовили для нас экскурсию в г. Йош-
кар-Ола. Мы посетили невероятный 
мастер-класс «Техника речи» на базе 
концертного зала Национальной пре-
зидентской общеобразовательной шко-
лы-интерната. Мастер-класс проводила 
неподражаемая Репьева Надежда Ива-
новна, педагог по актерскому мастерству 
и сценической речи Марийского госу-
дарственного театра оперы и балета им. 
Эрика Сапаева. 

Приятным завершением нашей про-
гулки по Йошкар-Оле стало посещение 
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Ба-

уманский». Лицей – это идущая в ногу со 
временем образовательная организация, 
в которой обучение ведется по техноло-
гии «1:1» (один ученик-один планшет). 
Причём, гаджетами обеспечены и препо-
даватели школы.

30 июня, на Таир приезжал сельский 
лицей. Директор МБОУ «Коркатовский 
лицей Моркинского района» республики 
Марий Эл, Михайлов Сергей Изосимо-
вич, презентовал педагогический состав 
лицея. Учителя лицея познакомили нас 
со своими методическими разработками 
а также провели мастер-классы. 

1 июля мы познакомились с экспер-
том аппарата общероссийского профсо-
юза образования – Раисом Рамазанови-
чем Зигадуллиным. Обсуждалась очень 
важная проблема, связанная с «экосисте-
мой современного образования: много-
образие возможностей и проблем». 

Говоря об уроках, Раис Рамазанович 
сделал акцент на социокультурном кон-
тексте, заметив, что это неотъемлемая 
его часть. Он отметил, что современный 

урок – это урок, который является ак-
туальным для каждого ученика. То есть 
содержание ему нужно, интересно и по-
нятно. Средства подачи такого материала 
тоже должны шагать в ногу со временем.

2 июля была проведена ярмарка пе-
дагогических идей. Она показала, что на 
Форуме собрались очень талантливые и 
активные учителя и воспитатели.

3 июля прошло торжественное за-
крытие Форума, на котором команды 
представили свои «Золотые номера». 
Участники Форума получили благодар-
ственные письма, а также документ о по-
вышении квалификации. 

Вся неделя на озере Таир была напол-
нена новыми встречами, педагогически-
ми идеями и открытиями самих себя и 
тех, кто рядом. Хочется выразить особую 
признательность организаторам Форума, 
а также администрации нашего технику-
ма за предоставленную возможность и 
финансовую поддержку!

 Мария САЛТЫКОВА, 
преподаватель.

ЭКСКУРСИИ

ОПЫТ

ВСТРЕЧА СО 
СВЯТЫНЕЙ

Члены клуба "Молодой педагог" 
во главе с руководителем 
Жарковой Надеждой Ильиничной 
и председателем первичной 
профсоюзной организации 
Тихоновой Людмилой Львовной 
выехали на экскурсию в г. Цивильск, 
чтобы прикоснуться к святыне – 
Тихвинской иконе Божией Матери.

Икона хранится в Тихвинском Богоро-
дичном Успенском монастыре (пра-
вославный женский монастырь), ко-

торый расположен на берегу старого русла 
реки Большой Цивиль и имеет богатую 
трехвековую историю. О ней нам поведала 
матушка Валентина, она же провела для нас 
экскурсию по всему комплексу монастыря.

Главной реликвией монастыря являет-
ся чудотворная Тихвинская икона Божией 
Матери.

Связано её появление с чудесным спа-
сением Цивильска от войск Степана Рази-
на и примкнувших к ним чувашских кре-
стьян.

Матушка Валентина поведала нам 
историю спасения. Осенью 1671 года каза-
ки Степана Разина и возмущенные чуваш-
ские крестьяне напали на город-крепость, 
взять который силой им не удалось. Тогда 
разбойники решили взять людей измором. 
Горожане собрались уже бежать в Чебок-
сары. Но одна из благочестивых житель-
ниц успокоила их тем, что ей приснилась 
Богородица и предрекла спасение городу. 
Так и случилось. Враги не смогли взять 
город. А люди в благодарность построили 
монастырь (на то время мужской) и по-
святили его иконе Пресвятой Богородицы 
Тихвинской. Икона стала покровительни-
цей города Цивильска. До сих пор люди со 
всего мира приезжают в монастырь, что-
бы прикоснуться к святыне.

Матушка Валентина рассказала и о чу-
десном воскрешении и исцелении людей, 
которые приезжали в монастырь к Тихвин-
ской иконе Божией Матери.

Также матушка объяснила нам, моло-
дым преподавателям, как нужно правиль-
но накладывать крест перед тем, как войти 
в храм, как правильно обращаться к ико-
нам и о том, что нужно помнить о запове-
дях, которые оставил нам Иисус Христос. 
"Если с душой обращаться к нему, то он 
всегда поможет, главное – просить искрен-
не, вера – это как глоток чистого воздуха", 
– заключила она.  

В конце встречи мы поблагодарили 
матушку Валентину за теплый прием и 
преподнесли подарок от нашего техникума 
– фотографии монастыря, которые сделал 
студент, проживающий в городе Цивильске.

Мария ДМИТРИЕВА, 
преподаватель.
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ГЛАВНЫЙ РЕКОРД – ДОЛГИЕ ГОДЫ ЗДОРОВЬЯ 
20 июня в посёлок Кугеси съехались 19 команд районных и городских организаций  Профсоюза 
образования Чувашии. Команды соревновались в смешанной легкоатлетической эстафете 
(4х400 м), дартс, силовом двоеборье, прыжках в длину с места, в «Веселых стартах».

Участников соревнования при-
ветствовали председатель Чу-
вашской республиканской ор-

ганизации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Зинаида Степанова, заместитель Чу-
вашрессовпрофа Виталий Ильин, 
заместитель начальника управления 
образования администрации Чебок-
сарского района Татьяна Иванова.

На стадионе ФОК «Улып» ца-
рил дух состязания и дружбы. Даже 
сюрпризы переменчивой погоды не 
смогли испортить это настроение.

Наша команда в составе Кирил-
лова А.Г., Счетчикова В.А., Грачева 
Е.А., Золова Н.Л., Журавлева С.В., 
Шестаковой Е.В., Салтыковой М.О., 
Черновой С.В., Емеровой Е.П. до-
стойно выступила на этих соревно-
ваниях.

Все члены команды получили 
огромное удовольствие, соревно-
вание стало мощным стимулом для 
новых достижений. Самое ценное в 
том, что педагоги смогли познако-
миться и пообщаться с коллегами из 

других образовательных организа-
ций, снять усталость после долгого 
учебного года. Ведь соревнования 
организовывались как праздник для 
педагогических работников, а не для 
победы любой ценой.

Всем участникам соревнова-
ний желаем упорства в достижении 
спортивных рекордов и самого глав-
ного рекорда – долгих лет здоровья!

Владимир СЧЕТЧИКОВ, 
преподаватель.

«ПАТРИОТЫ» 
ДОСТОЙНО ПРОШЛИ 

ВСЕ ИСПЫТАНИЯ
С 19 по 22 июня этого года в Цивильском 
районе на базе ДОЛ «Звездный» прошли 
49-ые республиканские финальные игры 
юнармейского движения «Зарница» и 
«Орлёнок».

Всего в играх приняли участие 83 команды обще-
образовательных школ, кадетских классов, воен-
но-патриотических клубов и профессиональных 

образовательных учреждений, в том числе и студенты 
Чебоксарского техникума транспортных и строительных 
технологий.

В течение 4-х дней ребята соревновались в теоретиче-
ском конкурсе «Военно-историческая викторина», прео-
долевали естественную полосу препятствий, чеканили 
строевой шаг, соперничали по туризму, плаванию и т.д. 

Отделение «Патриоты" нашего техникума в составе 
10 самых смелых, ловких, умелых студентов-юнармейцев 
под руководством преподавателя-организатора ОБЖ 
В.В. Антонова и руководителя физвоспитания достойно 
прошло все испытания и вошло в десятку сильнейших 
команд техникумов Чувашии. 

Юнармейцы техникума заняли 1 место в конкурсе 
«Первая помощь» военно-исторического блока, 2 место 
в конкурсе «Защита». А студент Спиридонов Илья занял 
1 место в беге на 1000 метров среди юношей. 

Поздравляем всех юнармейцев нашей команды с 
удачным выступлением!

Любим ВЛАДИМИРОВ, 
студент группы 3 СЭЗС 01-15.

ПОБЕДА НА СПОРТИВНОЙ 
АРЕНЕ

Студенты техникума приняли участие 
в открытом первенстве Чувашского 
государственного университета имени 
И.Н. Ульянова по армейскому рукопашному 
бою среди студентов высших и средних 
профессиональных образовательных 
организаций.

Юноши техникума продолжают радовать своими 
успехами на спортивной арене. В спортивном 
зале Чувашского государственного универси-

тета имени И.Н. Ульянова состоялось открытое пер-
венство Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова по армейскому рукопашному бою 
среди студентов высших и средних профессиональных 
образовательных организаций. 

На соревнованиях вновь отличились подопечные 
педагога-организатора ОБЖ Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных технологий В.В. Антоно-
ва. Студент группы 3ТЭМО 01-14 Аташков Сергей в ве-
совой категории до 65 кг занял 3 место. Серебряной ме-
далью в весовой категории до 60 кг награжден студент 
группы 2МСППР 01-15 Тимофеев Дмитрий. На первую 
ступень пьедестала поднялся студент группы 2АМ 02-15 
Павлов Максим (в весовой категории до 70 кг). 

Таким образом, преодолев в упорных схватках силь-
нейших противников, спортсмены техникума заняли 2 
общекомандное место в открытом первенстве по армей-
скому рукопашному бою. От всей души поздравляем их 
с победой и желаем дальнейших  успехов.

Валерий АНТОНОВ, 
педагог-организатор ОБЖ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ

МЕРИДИАН

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧЁБЫ И ЖИЗНИ
Лето – пора отдыха для студентов, преподавателей и напряженная пора для тех, кто 
готовит образовательные организации к новому 2017–2018 учебному году. Вот и в нашем 
техникуме идет активная подготовка к началу нового учебного года. В административно–
хозяйственном подразделении техникума трудятся около 80 человек. Это люди разных 
профессий и специальностей, которые объединены одной задачей – обеспечением 
жизнедеятельности нашего техникума. Заботами этих людей благоустраивается 
территория, обогреваются, освещаются и ремонтируются 3 учебных корпуса и 3 
студенческих общежития.

Необходимо отме-
тить, что подготовка 
к новому учебному 

году  проводится сразу по 
нескольким направлени-
ям: от текущего ремонта 
до укрепления учебно-ма-
териальной базы, приоб-
ретения специализиро-
ванного оборудования, а 
также создания условий 
для обеспечения безопас-
ности и сохранения здо-
ровья студентов.

Учебные кабинеты, 
лаборатории, библио-
теки, учебно-производ-
ственные мастерские 
укомплектованы специ-
альным оборудованием, 
у че бно-лаб ораторной 
мебелью, стендами, тех-
ническими средствами 
оснащения, компьютер-
ной техникой. Кабинеты 
и лаборатории оформле-
ны в соответствии с про-
филем преподаваемых 
дисциплин, оснащены 
учебно-ме тодической, 
справочной и норматив-
ной литературой. 

Во всех корпусах тех-
никума и студенческих 
общежитиях имеется ав-
томатическая пожарная 
сигнализация, установле-
ны программно-аппарат-
ные комплексы «Стрелец–
Мониторинг», средства 
пожаротушения, планы 
эвакуации. Объекты тех-

никума оснащены систе-
мой видеонаблюдения и 
знаками безопасности в 
соответствии с действую-
щими правилами и нор-
мами пожарной безопас-
ности.

Продолжаются ре-
монтные работы во всех 
учебных корпусах и сту-
денческих общежитиях 
техникума. Силами под-
рядных организаций, 
студентов, хозяйственно-
го персонала, работни-
ков столовой постепенно 
меняется облик учебных 
корпусов, общежитий, 
прилегающей террито-
рии. На сегодняшний 
день отремонтированы 
столовые, комнаты и ко-
ридоры в студенческих 
общежитиях, кабине-
ты, лаборатории и учеб-
но-производственные 
мастерские. 

В учебном корпусе 
№ 1 окрашено огражде-
ние стадиона и терри-
тории, произведен ре-
монт отделки внешних 
поверхностей наружных 
стен центрального вхо-
да, отремонтированы 
спортивный зал, фойе, 
коридоры учебно-про-
изводственных мастер-
ских, цоколь корпуса, 
обновлены разметки ав-
тодрома. 

В подвале учебного 

корпуса № 2 отремонти-
рована система отопле-
ния, а также водоснаб-
жения в студенческом 
общежитии, произведён 
ремонт напольных по-
крытий (укладка кера-
могранитных плит) в 
мастерской сварочных 
работ, реконструиро-
ван центральный вход, 
произведен капиталь-
ный ремонт санузлов на 
1, 2, 3 этажах корпуса,  
отремонтированы ка-
бинеты 202-1, 207, 208, 
403, склад материаль-
ных запасов, мастерская 
столярно-плотничных 
работ, заменены окна в 
кабинетах 401, 402, 403, 
404, 405, 302, 304, 305, 
207, 208, 202-1, отремон-
тирована система ото-
пления, водоснабжения 
в подвале обществен-
но-бытового блока, от-
ремонтирована кровля 
общественно-бытового 
блока.

Продолжаются ра-
боты по капитальному 
ремонту санузлов в учеб-
но-производс твенных 
мастерских и запасного 
выхода из корпуса.

В учебном корпусе № 3 
произведен монтаж по-
жарного водоснабжения 
в учебно-производствен-
ных мастерских, отре-
монтированы напольные 

покрытия коридора пер-
вого этажа учебно-произ-
водственных мастерских, 
кабинета № 9 (мастерская 
печатных процессов, ла-
боратория оценки каче-
ства полиграфических 
материалов и процессов), 
отремонтирована система 
отопления в подвале сту-
денческого общежития 
и корпуса, отремонтиро-
ваны кабинеты № 5, 102, 
107, малый спортивный 
зал, проложен тротуар 
из тротуарных плит  к 
стадиону, восстановлены 
кирпичные перегородки в 
одноэтажном кирпичном 
здании, произведен мон-
таж системы освещения 
в спортивном зале, прове-
ден капитальный ремонт 
кровли студенческого об-
щежития № 3.

Продолжаются ра-
боты по капитальному 
ремонту дощатого пола 
и текущий ремонт стен в 
коридорах 2, 3, 4 этажей 
студенческого общежи-
тия № 3.

Надеемся, что к но-
вому учебному году 
наши корпуса и студен-
ческие общежития, си-
яющие и обновленные, 
встретят студентов и 
преподавателей.

Валентина ЗАХАРОВА,
заместитель директора по 

АХР и ОБ.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ НАШИ УСПЕХИ

РЕМОНТ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Рустам ХАКЕРОВ 
ПРАХ

Холодные осенние дни... зачем же они нужны?
Тёплые вечера сменились мёрзлыми ночами,
Людские сердца наполнены печалью минувшего лета.
И ещё месяц, два – и наступит долгожданная зима,
Осветляя все дома белоснежными коврами...
А пока .. а пока...
Ветер, слякоть, море грязи, затемнят твои глаза…

Ольга ЛЕОНТЬЕВА

* * *
Пурнăç урапи кусать,
Атте-анне ватăлать.
Паян  эпĕ – асанне 
Калас килет ачсене:

Атте çуртне аркатман,
Анне ятне варламан.
Хам çуратнă ачамран
Усал сăмах илтем мар.

Кăмăл çирĕп пулнăран 
Инçет çĕршыв хăратман.
Атте-анне хушнăран
Тăван яла пăрахман…

Йывăр ĕçе пуçăнсан,
Юр юрласа ĕçленĕ.
Кану-уяв çывхарсан,
Тăванпала киленнĕ.

Пурнăç урапи кусать,
Ватă анне савăнать.
Лайăх пулчĕç ачисем –
Вăрăм пулччăр кунĕсем.

Шăкăл-шăкăл калаçса,
Мăнуксене юратса
Пурăнасчĕ пурнăçа,
Хисеп-чыса упраса…
 

Нина БЕЗЗУБОВА

* * *
И вновь рождаются стихи,
Я благодарна им.
Они снимают груз с души
Присутствием своим.

Они меня опять спасли
От тягостных минут.
Я не расстроюсь, даже если
Их все-таки прочтут.

Прочтут и улыбнутся вдруг,
А может загрустят…
Но если ты читаешь, друг,
Суди, как есть, меня.

* * * 
Устала. Забыла. Осталась.
Пыталась писать на воде
И куталась в одеяло
В холодный осенний день.
 
Промокла. Забыта. Иная.
Слова не утешат всю боль.
В целом мире одна я,
И быть суждено мне одной.
 
Разбита. Закрыта. Немая.
Отчаялась смысл найти.
Скорее до теплого мая
Мечтаю по тропке дойти.

Экзамен. Преподаватель спрашивает студентов:
– Вопрос на "пятерку". Как меня зовут?
Все молчат.
– Вопрос на "четверку". Что сдаем?
Все молчат.
– Вопрос на "тройку". Какого цвета учебник?
С задних рядов приглушенный голос:
– Во валит, гад!

* * *
Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал 

вступительные экзамены и ближайший год будет меч-
тать стать генералом.   

* * *
– У вас пары во сколько начинаются?
– По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8.30 

начинаются... Но я на таких никогда не был.
* * *

– Чего ты плачешь? 
– Да книжка грустная. 
– А что за книжка? 
– Зачетная…

* * *
– Слушай, а что этот препод всех подряд валит?
– Да понимаешь, у него зять в военкомате работа-

ет, а у них недобор...
* * *

Студент, приехавший на каникулы домой:
– Мама, пожарь мне домашних котлеток.
– А на гарнир что сделать, сынок?
– Гуляш.

* * *
– Кто согласен на три балла?
– Я!
– Тогда Вам три, остальным отлично, все сво-

бодны.
* * *

– Ты в институт поступил?
– Нет. А ты?
– Тоже нет.
Смотрите фильм "Служили два товарища".

* * *
На экзамене профессор возмущается:
– Можно ли так ничего не знать?!
– Простите, профессор, я думал, что экзамен 

завтра...

СМЕЙТЕСЬ ДО СЛЁЗ

«БЕРЕГИ ПЛАТЬЕ СНОВУ, 
А ЧЕСТЬ СМОЛОДУ» 

Газета «Студенческий меридиан» 
продолжает информировать 
студентов о действующем 
законодательстве. В данном номере 
газеты мы хотим раскрыть тему 
правовой ответственности за 
нарушение правил поведения в 
общественных местах.

Зачастую студенты, нарушая обществен-
ный порядок, привлекаются к админи-
стративной ответственности в виде на-

ложения штрафа, либо административного 
ареста. Данные действия квалифицируются 
как «Мелкое хулиганство». 

Понятие «Мелкое хулиганство» закрепле-
но в статье 20.1. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ):

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение 
общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, 
а равно уничтожением или повреждением чу-
жого имущества, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с непови-
новением законному требованию представи-
теля власти либо иного лица, исполняющего 
обязанности по охране общественного поряд-
ка или пресекающего нарушение обществен-
ного порядка, влекут наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной тысячи до 
двух тысяч пятисот рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.

Также следует отметить, что, если нецен-
зурная брань (мат) обращена к конкретно-
му человеку, это классифицируется уже как 
оскорбление. Данное понятие закреплено в 
статье 5.61. КоАП РФ:

1. Оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в не-
приличной форме, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Оскорбление, содержащееся в публич-
ном выступлении, публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах массовой 
информации, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

3. Непринятие мер к недопущению оскор-
бления в публично демонстрирующемся про-
изведении или средствах массовой информа-
ции, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от де-
сяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Уважаемые студенты, просим Вас вести 
себя достойно в общественных местах и из-
бегать действий, которые могут квалифици-
роваться как «Мелкое хулиганство». Помните, 
как гласит русская народная пословица: «Бере-
ги платье снову, а честь смолоду». Ведь совер-
шенная Вами глупость в последующем может 
негативно отразиться на Вашей репутации 
при поступлении в ВУЗы МВД, ФСБ, ФСИН, 
военные ВУЗы и в последующем трудоустрой-
стве.

Елена СЕМЕНОВА, 
юрисконсульт техникума.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

С целью проведения занятия по формированию 
финансовой грамотности молодых педагогов в 
техникум был приглашен председатель правления КПК 
«Учительский» Степанов Алексей Николаевич. 

Основная задача КПК «Учи-
тельский» – помогать работ-
никам системы образования 

и, в первую очередь, поддержать и 
научить финансовой грамотности 
молодых педагогов.

Такие занятия с молодыми пе-
дагогами с приглашением специ-
алистов Профсоюза в нашем тех-
никуме проводятся впервые.

В рамках беседы Алексей Ни-
колаевич рассказал, на что нуж-
но обращать внимание, когда мы 
собираемся получить кредит. Он 
акцентировал внимание моло-
дых преподавателей на финан-
совое планирование, на то, что 
нужно вести учет своих доходов 
и расходов, формировать свои 
сбережения, жить по средствам и 
вырабатывать у себя привычку к 
накоплению. «В наше нестабиль-
ное время важно быть готовым к 
непредвиденным ситуациям пре-
жде всего в финансовой области 
и стараться не влезать в долги», 
– продолжил председатель КПК.

Алексей Николаевич под-

робно рассказал еще об одном 
интересном проекте – «Береж-
ливый бельчонок». Этот проект 
подготовлен для детей пайщиков 
кооператива. Он учит детей не 
только правильно тратить день-
ги, но и тому, как нужно делать 
сбережения, ставить себе цели 
на определенные покупки. Таким 
образом, данный проект с ранне-
го возраста обучает детей финан-
совой грамотности.

Имеется еще один важный 
проект по взаимодействию с бо-
нусной системой – это скидоч-
ные карты, по которым можно 
получить скидку более чем в 500 
магазинах республики.

Работа круглого стола полу-
чилась интересной и полезной 
для всех участников меропри-
ятия. Молодые преподаватели 
задавали интересующие их во-
просы и активно делились своим 
мнением.

Людмила ТИХОНОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
В конкурсе на звание «Лучший молодой 
профсоюзный лидер Чувашской Республики»  
в номинации «Профсоюзный адвокат»  
победителем стала Тарасова Светлана 
Владимировна. 

Конкурс на звание «Лучший молодой профсоюз-
ный лидер Чувашской Республики» проводился 
Чувашским республиканским объединением орга-

низаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» при участии 
республиканских организаций отраслевых профсоюзов 
и первичных профсоюзных организаций. Конкурс про-
водился с целью выявления инициативных и талантли-
вых молодёжных профсоюзных лидеров, привлечения 
их к активной профсоюзной деятельности и создания 
условий для профессионального роста.

В конкурсе приняли участие лучшие из лучших: 
молодые, талантливые, неравнодушные члены про-
фсоюза. Конкурсанты отстаивали свое право на зва-
ние победителя перед жюри и, пожалуй, самим собой. 
Конкурсанты и зрители получили море впечатлений, 
заряд бодрости и позитива.

Безусловно, все конкурсанты были достойны зва-
ния победителя, но только один участник мог занять 
первое место. 

Победителем в номинации «Профсоюзный адво-
кат» конкурса на звание «Лучший молодой профсо-
юзный лидер» Чувашской Республики стала Тарасова 
Светлана Владимировна, педагог-организатор ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобра-
зования Чувашии, которая была награждена почетной 
грамотой и премией.

 Поздравляем Светлану Владимировну с заслужен-
ной победой и желаем ей дальнейших успехов.

Нина  БЕЗЗУБОВА, преподаватель.

СОВЕТЫ ЮРИСТАБУДНИ ПРОФСОЮЗАПОЗДРАВЛЯЕМ


