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ГАПОУ «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.  

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

выпускников 9 и 11 классов по профессиям: 

 - Мастер отделочных строительных работ; 

  - Мастер общестроительных работ; 

  - Мастер сухого строительства; 

 - Машинист дорожных и строительных машин; 

  - Машинист крана (крановщик); 

  - Автомеханик; 

  - Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

  - Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

  - Печатник плоской печати. 

 Срок обучения– 2 года 5 месяцев. 

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

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

скидок. 

   Иногородним студентам предоставляется  койко-место в студенческом общежи-

тии. 

 

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

 

 

МИЛЫЕ  

ЖЕНЩИНЫ, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ВАС 

С ПРАЗДНИКОМ 

ВЕСНЫ! 

 

 



 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! КОЛЛЕГИ и СТУДЕНТЫ! 

Примите самые искренние поздравления с  прекрасным и светлым  

весенним праздником – Международным женским днем! 

Желаю Вам семейного счастья, крепкого здоровья,  

профессиональных успехов и благополучия! 

Желаю Вам много света и тепла, много счастливых и радостных дней. 

Пусть душа Ваша будет согрета добрым словом родных и близких! 

 

Л. В. Белов, 

Директор ГАПОУ « Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования Чувашии 

 

 

 

  Урок мужества 

17 февраля  для студентов техникума был проведен «Урок мужества» с участием 
Львова Петра Семеновича - подполковника медицинской службы, который более 30 лет 
прослужил на Тихоокеанском военно-морском флоте. На встрече Львов П.С. рассказал сту-
дентам о мужестве,  воинском долге, поделился воспоминаниями о  своей службе. 

 Более 20 лет он проработал врачом в Республиканском Центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В настоящее время Львов П.С. нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Несмотря на свой преклонный возраст, он продолжает оста-
ваться в строю, принимает активное участие в общественной жизни Чувашии и воспитании 
подрастающего поколения. 

 

 

Мастер производственного обучения  

                                                          Хадарова З.В. 

 

 

 

 "Мы были музыкой во льду...» 

 26 февраля студенты групп 1ТОРАТ 01-14 (куратор Андреева 

Н.А.), 1СЭЗС 01-14 (куратор Жаркова Н.И.), 1ТЭМО 01-14 (куратор 

Илларионова Ю.А.) под руководством преподавателей русского языка и литературы Бе-

ляевой Е.Ю. и Шихрановой С.Н. посетили Национальную библиотеку Чувашской Рес-

публики, где приняли участие в поэтическом вечере "Мы были музыкой во льду", посвя-

щенном 125-летию со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака. 

 Когда-то ещё в юности у Пастернака вырвалась замечательная фраза, которую 

можно было бы поставить эпиграфом к его жизни: «Мир — это музыка, к которой надо 

найти слова». Всю жизнь он подбирал эти верные и точные слова, которые сейчас кажут-

ся нам пророческими. Судьба поэта была удивительна и трагична: машина репрессий, не 

тронув практически ни разу самого Пастернака, безжалостно уничтожала дорогих и близ-

ких ему людей. Это о них, "замученных живьём", тосковала душа поэта, ставшая 

"усыпальницей" всех безвинно погибших. Это о них, в том числе и о Марине Цветаевой, 

написаны стихи:                                                               

«Мы были музыкой во льду. 

 Я говорю про всю среду, 

с которой я имел в виду                                                                                                      
сойти со сцены, и сойду. 

Здесь места нет стыду...» 

  

Борис Пастернак и Марина Цветаева познако-
мились в послереволюционной Москве, но по-
настоящему открыли друг друга в 1922 году, 
когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма 
на протяжении многих лет заменили им живое 
общение. Оживляющая связь творчества соеди-

нила их, безжалостно разделённых временем в пространстве. К этой связи, звеньями ко-
торой стали стихи, письма и дневники Цветаевой и Пастернака, письма дочери Цветаевой 
Ариадны Эфрон, бережно и трепетно прикоснулись участники поэтического вечера – сту-
денты техникума. На вечере прозвучали в записи романсы "Свеча горела на столе", 
"Никого не будет в доме", " В огромном городе моем - ночь" на стихи Пастернака и Цве-
таевой, музыка К. Дебюсси, А. Скрябина,  Т. Альбиони, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, П. Чай-
ковского, В. Моцарта, А. Журбина. 

 Продолжением темы мероприятия стала 

книжная выставка "Борис Пастернак: путь в жизни   

и литературе". 

Преподаватель  русского языка и литературы 

Шихранова С.Н. 
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  6 февраля 2015 года в техникуме прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное вручению ди-
пломов выпускникам 2015 г. Путевки в жизнь полу-
чили студенты 14 групп техникума. Церемония вру-
чения дипломов выпускникам состоялась в актовых 
залах учебных корпусов. Всего дипломы государ-
ственного образца получили 287 выпускников. От 
имени администрации со столь знаменательным со-
бытием выпускников поздравила заместитель ди-
ректора по учебной и методической работе Татьяна 
Иосифовна Николаева. Она пожелала им успехов в 
дальнейшей профессиональной деятельности, рас-

крытия талантов, отметив, что педагогический коллектив  всегда будет рад видеть каждого в сте-
нах родного техникума. 

По вопросу трудоустройства студенты группы 3МК 01-12  посетили ООО «Дорисс-УМ-2». 
Они пообщались с  представителями этой организации, уточнили вопросы трудоустройства и 
узнали об имеющихся вакансиях. Технический директор Жирнов В.М., начальник участка Яшен-
ков А.Ф. и старший механик Степанов М.А. представили свое предприятие, рассказали о перспек-
тивах развития, пригласили студентов на  имеющиеся на сегодняшний день вакансии, ознакомили 
их с будущими рабочими местами.  Кто-то из студентов уже выбрал своё будущее место работы. 

 
Мастер производственного обучения   Петрова И.М. 

 
 
 

 

Как на Масленой неделе... 

 В предпоследний день Масленицы, 21 февраля, сту-

денты группы 1 МОСР 01-14 под руководством куратора 

Зои Хадаровой проводили зиму холодную да встретили вес-

ну красную. Безусловно, слово «масленица» у многих ассо-

циируется с картинами веселых зимних дней, наполненных весельем, вкусным запа-

хом блинов, перезвонов колокольчиков, украшавших нарядные тройки. Сияющие на 

солнце купола церквей, горящие как жар, медные самовары, гуляния, балаганы и чин-

ные чаепития. Студенты группы приняли участие в веселых традиционных играх и 

различных конкурсах.  А девушки поделились рецептами вкусных блинов. 

 Праздник завершился традиционным чаепитием с блинами, медом да вареньем, 

юноши и девушки с удовольствием продегустировали пышные и румяные символы 

ясного солнышка. 

Валентинов день в учебном корпусе № 3 

 14 февраля в учебном корпусе № 3 состоялся праздник, посвящённый  Дню святого 

Валентина. Фойе техникума украшали светящиеся сердца, воздушные шары, цветы и стенные 

газеты. На перемене обучающихся в фойе ожидал сюрприз - две студентки группы 2МОСР 03-

13 Галина Яковлева и Наталия Матвеева исполнили роль «купидонов-почтальонов». В специ-

альный ящик (его обучающиеся смастерили самостоятельно), все желающие могли опустить 

свои сердечные послания, да и просто пожелания, поздравления с праздником. В этот день 

студенческая почта была в буквальном смысле завалена письмами, почтальоны сбились с ног, 

чтобы вовремя доставить «валентинки» их адресатам. Но, кажется, они с честью выполнили 

свои приятные обязанности, и ни одно влюбленное сердце не осталось без внимания. Словами 

любви в этот день были одарены не только студенты, но и преподаватели, признания которым 

студентки и студенты выражали на бумажных разноцветных сердечках. 
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«Служить России суждено тебе и 

мне…» 
 Служба в армии – значит посвя-
тить год своей жизни Родине. Понимать 
весь смысл этой фразы начинаешь толь-
ко под конец службы. Мне хотелось слу-
жить в военно-морском флоте, и мне по-
везло. Отправили нас на Дальний Во-
сток, в город Владивосток, Тихоокеан-
ский флот морским пехотинцем. Разуме-
ется, я был рад, что моя мечта сбылась. 
На место назначения нас отправили во-
инском эшелоном. Таких, как я, молодых 
и «зеленых», было много. Дорога была 
долгая – 8 дней. Из окна поезда увидел 
всю Россию: леса, поля, реки и озеро 
Байкал. Во Владивостоке был распреде-
литель и я стал матросом. Нам выдали 
обмундирование: кепку заменили на пи-
лотку, китель – на фланку.  Направили  
на настоящий корабль класса «ракетный 
крейсер». Поначалу корабль казался ла-
биринтом, такой большой и непонятный. 
Определили меня в связисты, выделили 
пост, командира и старшину. Я выполнял 
свои прямые обязанности, а их было 
много: следить за связью, если надо, 

настраивать её, следить за имуществом, содержать его в чистоте и порядке, красить ко-
рабль. Я относился ко всему добросовестно. Через неделю принял присягу и стал насто-
ящим матросом. В то время корабль стоял в бухте г. Владивосток, в центре города, мы 
часто выходили на палубу корабля и любовались красотой города. 

После присяги нас отправили на учения в Японское море. Это был мой первый вы-
ход на корабле в море. В море я принял «оморячивание» - выпил целый графин настоя-
щей морской воды – таков обряд. Там мы находились около двух недель. Служба в мо-
ре отличается от службы, когда стояли у причала. 

За год службы мне посчастливилось побывать в Тихом и Индийском океанах, в 18 
морях: Средиземном, Красном, Южно-Китайском, Филиппинском и др. 

Служба в армии воспитывает характер, становишься дисциплинированным, ответ-
ственным и серьезным – настоящим мужчиной. А будущим защитникам хочу сказать, 
что один год – это не так много, но опыт и навыки, которые вы получите, будут необхо-
димы вам в течение всей жизни. Отдать долг своей стране должен каждый настоящий 
мужчина. Именно чувство долга делает из юноши настоящего мужчину. 

 
Канцеляров Александр, студент группы 2МДСМ 02-13 

 
 

 

насильственные действия сексуального характера; кража; грабеж; разбой; вымогатель-
ство; неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения; умышлен-
ное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах; терро-
ристический акт; захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; ху-
лиганство при отягчающих обстоятельствах; вандализм; хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств; хищение либо вымо-
гательство наркотических средств или психотропных веществ; приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения; 

 с 16 лет нести уголовную ответственность за все остальные преступления и адми-
нистративную ответственность. 

 Если ты попал в трудную ситуацию и не знаешь, как найти из неё выход, ты 
считаешь, что с тобой поступают несправедливо, то ты должен помнить, что существует 
целый ряд организаций, которые созданы специально для защиты твоих прав. 

 Ты можешь обратиться: 

  - к Уполномоченному по правам ребенка в Чувашской Республике                                    
Рафинову В.В. Адрес: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.10,                  
тел.: (8352)62-41-05, е-mail: chuvashia@rfdeti.ru; 

  - к специалистам органов опеки и попечительства муниципальных районов и 
городских округов Чувашской Республики. Адреса и телефоны отделов можно узнать 
на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики  и муници-
пальных образований Чувашской Республики; 

 - в отделы по делам несовершеннолетних Управления МВД России (если в 
отношении тебя совершено преступление). 

  «Телефон доверия» Дежурной части Министерства внутренних дел по Чу-
вашской Республике: (8352) 39-20-02, 39-29-29. 

 Телефон экстренной психологической помощи (Служба, действующая кругло-
суточно под патронажем Минздрава Чувашии): (8352) 58-01-29, 58-31-31. 

  Единый телефон доверия для детей, подростков и родителей: 8-800-2000-122, 
звонок бесплатный и анонимный для жителей России. 

 Для получения информационной и консультационной поддержки при столкнове-
нии с угрозами в Интернете и при использовании мобильной связи – линия помощи 
«Дети онлайн»: 8-800-250-00-15. 

 Кроме того, действующим законодательством предусмотрено право на получение 
квалифицированной бесплатной юридической помощи для следующих категорий де-
тей: 

  - дети-инвалиды;  дети-сироты;  дети, оставшиеся без попечения родителей; несо-
вершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; несовершеннолетние, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы;  а также их законные представители. 

 

Помните, безвыходных ситуаций не бывает! 

Социальный педагог Семенова Н.Ю. 
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 15-16 февраля состоялись соревнования по 

лыжным гонкам среди техникумов Чувашской 

Республики. Всего в соревновании приняли уча-

стие   24 команды. Команда нашего техникума за-

няла     10-е место. Отличились Егорова Мария (гр. 

3МПМП 01-12), Мастак Кристина (гр. 2МПМП 01

-13), Павлов Дмитрий (гр. 1ТОРАТ 01-14), Петров 

Алексей      (гр. 1МОР 02-14).          

     Молодцы! 

 

 

 

Товарищеская встреча по волейболу 

между преподавателями  

техникума  и сборной   

командой студентов 

 

 

 По сложив- шимся традициям День студента было 

принято отмечать  с веселыми спортивными состязаниями. В этот праздник отменялись все 

различия - возрастные и сословные, отменялись все чины и звания, уравнивались богатые и 

бедные - все они ощущали себя согражданами "учёной республики". Он объединял профес-

соров, студентов нынешних и "бывших". Студенческим советом техникума было принято 

решение о возобновлении этой доброй славной традиции и проведении товарищеской 

встречи по волейболу между командами преподавателей и сборной  студентов. 

 Болельщикам было нелегко. Ведь им приходилось болеть и за сборную команду сту-

дентов, и преподавателей. Волейбольный матч получился весьма увлекательным и зрелищ-

ным. На протяжении многих периодов соперники практически шли наравне. То преподава-

тели вырывались в лидеры, то студенты спешили перехватывать превосходство. Но спорт 

есть спорт, он всегда диктует свои правила. В упорнейшей борьбе студенты обыграли 

«преподов» и стали фаворитами товарищеской встречи. Игра завершилась со счетом 3:2 в 

пользу студентов. Товарищеская встреча, прошедшая в дружественной обстановке, стала 

для каждого студента и преподавателя настоящим подарком – это и спортивный азарт, и 

заряд бодрости, и отличное настроение! 

     

 

                Руководитель физвоспитания Яковлев А.Н. 

 

 

Основные права и обязанности ребенка 

 Согласно Конвенции о правах ребёнка от 1989 г. ребенком является каждое чело-
веческое существо до достижения 18-летнего возраста. Все дети, родившиеся в браке 
или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. 

 В Российской Федерации основные права ребенка закреплены в следующих норма-
тивных правовых актах:  Конституция Российской Федерации;  Семейный кодекс Россий-
ской Федерации;  федеральные законы «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
«Об образовании в Российской Федерации» и т.д. 

 Родившись, ребенок приобретает право на гражданство, обладает правоспособно-
стью по гражданскому праву, имеет право на имя, отчество, фамилию; имеет право жить и 
воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них защиту своих прав и за-
конных интересов. 

 В 16 лет. Шестнадцатилетний гражданин имеет право: 

 вступать в брак при наличии уважительных причин; 

 управлять мопедом при езде по дорогам; 

 обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии инструктора; 

 заключать трудовой договор (контракт), рабочая неделя не должна превышать 35 
часов; 

 В 17 лет. Семнадцатилетний гражданин подлежит первоначальной постановке на 
воинский учет (выдается приписное свидетельство). 

 В 18 лет. Наступает полная дееспособность гражданина. Приобретает любые права 
и налагает на себя любые обязанности. 

При этом ребенок может приобрести полную дееспособность и ранее: 

 в случае заключения брака до достижения 18 лет; 

 в случае эмансипации (т.е. признания полностью дееспособными) по решению орга-
на опеки и попечительства или по решению суда в связи с наличием самостоятель-
ного заработка по трудовому договору (контракту) либо в результате осуществления 
предпринимательской деятельности. 

 В тоже время у ребенка, как и у всякого гражданина, есть ещё и обязанности: 

 не нарушать прав и интересов других людей; 

 с 14 лет нести имущественную ответственность; 

 с 14 лет нести уголовную ответственность в случае совершения следующих преступ-
лений: убийство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью; похищение человека, изнасилование; 
насильственные действия сексуального характера; кража; грабеж; разбой;  
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В рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также 

празднованию Дня защитника Отечества, в библиотеках техникума 

прошли «Уроки мужества». Библиотеку  студенческого общежития  

№ 3  под руководством своих кураторов З.В. 

Хадаровой и И.Н. Карповой   посетили сту-

денты групп 1МОСР 01-14 и 1ППП 01-14. 

Библиотекарь В.Е. Шахеева рассказала сту-

дентам о событиях Великой Отечественной, 

представила книги о войне, которые имеются 

в библиотеке – это стихи, рассказы, статьи о 

ратном подвиге, о людях, поднявшихся на 

борьбу с фашизмом, победивших самого же-

стокого и технически оснащенного врага, 

вторгшегося на землю нашей Родины.    

В библиотеке студенческого общежи-

тия №1 состоялся вечер с участием  студен-

тов, проживающих в студенческом общежитии и воспитателей  В.И. Егоровой, Е.А. 

Беляевой, В.В. Калюковой и коменданта общежития Г.В. Никитиной. Главный биб-

лиотекарь  Е.Г. Кудряшова   ознакомила студентов с   Книгой  Памяти Чувашской 

Республики «Живи и помни»,  Книгами Памяти Чебоксарского района и Чувашской 

Республики.   Книга «Живи и помни» повествует о сынах чувашской земли, погиб-

ших во время конфликтов в Чеченской Республике, Абхазии, Таджикистане, Южной 

Осетии в период с 1992 по 2008 гг.  Издание подготовлено на основе воспоминаний 

родных и близких, сослуживцев погибших и пропавших без вести военнослужащих, 

писем, газетных публикаций, архивных данных фонда Комитета солдатских матерей 

Чувашской Республики. В книгу вошли имена 134 чувашских парней, выполнявших 

боевые задачи в «горячих точках». В программу вечера была включена игра-

викторина  «Есть такая профес-

сия – защищать Родину».  

 

 
 

 

 

Встреча с участниками афганских событий 

В нашем техникуме много добрых славных традиций. Одной из таких является       
проведение встреч  с ветеранами боевых действий Чувашской республиканской органи-
зации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы – «Инвалиды войны». На встречу с молодежью были приглашены Вла-
димир Назаров, Юрий Волков, Николай Зайцев, Геннадий Куракин, Сергей Мягков.   

Воины-интернационалисты поделились своими впечатлениями от увиденного и 
пережитого во время прохождения службы. Вспоминает участник боев в Афганистане 
Владимир Назаров: «Я обычной парень родом из Комсомольского района. Учился в учи-
лище № 18 на газосварщика, ныне Чебоксарский техникум транспортных и строитель-
ных технологий. В армии прошел  курсы молодого бойца, затем для дальнейшего про-
хождения службы нас отправили в Афганистан. Афганистан - это вечно заснеженные 
горы, пустыня и зеленые оазисы, города и кишлаки.  Мы, вчерашние мальчишки, сразу 
же  попали под обстрел. Даже как-то не верилось, что всё это по-настоящему, что где-то 
рядом душманы, что любой из нас может погибнуть». 

Все ребята с большим интересом слушали выступления «афганцев». Казалось, 
что они ощущали себя участниками этих захватывающих историй. Наши гости-афганцы 
рассказывали смешные и забавные случаи. Конечно, рассказчики берегли наших маль-
чишек от ужасов, которые повидали сами. Ведь им тоже предстоит служба в Российской 
армии. 

«Картины афганской войны надолго сохранились в моей памяти. Мне трудно 
описать все словами, - начал свой рассказ Сергей Мягков. - Но то, что творилось у меня 
в душе, всегда может рассказать моя гитара». Студентам было интересно послушать пес-
ни под гитару, слушать  и представлять, как этим неопытным парням пришлось с глазу 
на глаз столкнуться с жестокими душманами. 

Минутой молчания участники встречи почтили память воинов, павших на Афган-
ской земле. 

В завершении встречи  воины-интернационалисты в своем выступлении обрати-
лись к студентам техникума: «Именно вы, молодое поколение, должны помнить и знать, 
какой ценой досталась свобода и наше сегодняшнее благополучие. Наши отцы и деды не 
напрасно проливали свою кровь, их подвиги навсегда останутся в наших сердцах. Будь-
те достойны героев, которые отдали свои жизни во имя Отечества!». 

Мы уверены, что такие встречи не проходят бесследно. Наши студенты обяза-
тельно поделятся впечатлениями со своими ровесниками и близкими. Мы должны знать 
в лицо своих героев, помнить об их подвигах, учиться у них жизни и брать с них пример. 

 

 

Педагог-организатор 

Моисеева Е.С. 
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О роли молодежи в жизни современного общества - с депутатом Госсовета        
Чувашии Игорем Кушевым 

В рамках Единого информационного 
дня в Чебоксарском техникуме транс-
портных и строительных технологий 
состоялась встреча депутата Госсовета 
Чувашии Игоря Кушева и депутата 
Чебоксарского городского Собрания 
депутатов Владимира Радина со сту-
дентами и преподавателями технику-
ма. Единый информационный день 
был приурочен и к проведению Дня 
молодого избирателя в России. Как 
известно, ежегодно в стране в феврале  
проводится День молодого избирате-

ля. В техникуме также прошли мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. В 
учебных группах были организованы и проведены информационные классные часы по изби-
рательному праву, викторины и конкурс «Учусь быть избирателем». Для молодых избирате-
лей, проживающих в студенческих общежитиях техникума, были оформлены книжные вы-
ставки, где студенты могли ознакомиться с литературой и фотоматериалами по избиратель-
ному праву. Среди учебных групп техникума также был проведен конкурс «Буду служить 
Единому Отечеству».  

В своем выступлении председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 
Республики по бюджету, финансам и налогам, заместитель Секретаря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Кушев Игорь Анатольевич доступно рассказал собравшимся в 
актовом зале для чего нужны выборы, какую роль каждый из них может сыграть в современ-
ном обществе, что может каждый из них  дать своей республике и своей стране как будущий 
избиратель… 

В дискуссии активное участие принял и депутат Чебоксарского городского Собрания 
депутатов Радин Владимир Анатольевич. Гости сумели донести до молодежи мысль о 
том,  что определить достойное будущее себе и своим близким может каждый из молодых 
людей, что именно от их гражданской позиции зависит дальнейшая судьба России. 

Что такое исполнительная и законодательная власть, какие права и обязанности появ-
ляются у гражданина по достижению 18 лет в рамках выборного законодательства – на эти и 
многие другие вопросы студенты также получили исчерпывающие ответы от депутатов. Не 
обошлось и без вопросов, касающихся внешней политики. Патриотизм, поддержка политики 
Президента России В.В. Путина – в этих вопросах молодежь техникума была единодушна. 

В завершении мероприятия директор техникума Леонид Белов подчеркнул, что сего-
дня такие встречи весьма необходимы для студентов. Ведь интернет практически завален 
недостоверной информацией, и молодому человеку не всегда удается найти истину. «В част-
ности, сегодняшняя встреча весьма была познавательна, как с точки зрения законотворче-
ской, так и политической. Мы очень благодарны Игорю Анатольевичу и Владимиру Анато-
льевичу за интересный диалог», - отметил 
директор      техникума Леонид Белов.  

 
Заместитель директора по УВР и СВ 

Кириллов А.Г. 
 

Заместитель директора по УВР и СВ 
Кириллов  А.Г. 

 В учебном корпусе № 3 техникума продолжается ремонт учебно-производственных 
мастерских и кабинетов. Заметно преобразился учебный корпус. В ходе ремонта заменили 
дверные и оконные блоки, электропроводку и светильники. Стали просторными кабинеты 
информатики, конференц-зал, столовая.  Новые светлые обои, современная мебель радуют 
глаз. Привели в порядок места общего пользования.  

 Отремонтированы учебно-производственные мастерские. Они оснащены современ-
ным оборудованием.  
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По компетенции «Облицовка плиткой» заняли:        

I место - Орлов Анатолий Федорович, ГАПОУ «Чебоксарский техникум Транс-
СтройТех» Минобразования Чувашии; 

II место - Сулейманов Айрат Расикович,  ГАПОУ «Чебоксарский техникум Транс-
СтройТех» Минобразования Чувашии; 

III место - Фомин Георгий Борисович, ГАПОУ «Чебоксарский техникум Транс-
СтройТех» Минобразования Чувашии. 

 

Эксперты под руководством председателей жюри – главного инженера СМУ – 115 
Абликова Николая Николаевича и прораба ООО «Еврострой» Миронова Владимира Стани-
славовича судили честно и объективно. Победители чемпионата награждены дипломами, 
медалями, все призеры и участники соревнований получили ценные подарки. 

Поздравляем участников и победителей чемпионата, жела-
ем совершенствовать дальше свое профессиональное мастерство 
и достойно выступить на чемпионате в Приволжском округе! 

 

 

Международное движение 

WorldSkills 

  С 3 по 6 марта 2015 года в  рамках 

проведения Регионального этапа Чемпиона-

та WorldSkills Russia  в Чувашской Респуб-

лике – 2015 на базе учебного корпуса № 3 

Чебоксарского техникума транспортных и 

строительных технологий прошли состяза-

ния по компетенциям «Облицовка плиткой» 

и «Кирпичная кладка». WorldSkills на сего-

дняшний день - это известное во всем мире крупнейшее соревнование, где принимают уча-

стие как молодые квалифицированных рабочие, студенты техникумов, колледжей в воз-

расте до 22 лет, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного 

обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. Главны-

ми задачами движения являются пропаганда рабочих профессий, развитие стандартов про-

фессиональной подготовки и квалификации по всему миру.  

 Большую роль в подготовке студентов к конкурсу сыграли наставники – мастера 

производственного обучения Андреева Надежда Павловна и Иванова Ирина Кронидовна. 

Все свое мастерство, знания и опыт они постарались передать конкурсантам и переживали 

за своих студентов больше, чем сами участники чемпионата. Участникам чемпионата необ-

ходимо было выполнить сложные конкурсные задания: выложить кирпичную кладку про-

стенка и облицовку плиткой пола. Все конкурсанты хорошо подготовились к чемпионату, 

продемонстрировали свое мастерство и умения. 

По компетенции «Кирпичная кладка» заняли: 

I место  - Савельев Петр Вячеславович, ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования Чувашии; 

II место  - Сидоркин Александр Алексеевич, ГАПОУ «Чебоксарский техникум Транс-

СтройТех» Минобразования Чувашии; 

III место - Андреев Николай Анатольевич, ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтрой-

Тех» Минобразования Чувашии; 

IV место - Степанов Федор Владимирович, ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтрой-

Тех»   Минобразования Чувашии. 
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