
«Парад российского студенче-
ства – это самое масштабное и 
грандиозное событие не только в 
России...» (Стр. 2)
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«28 сентября 2018 года состоялась 
очередная встреча ветеранов со 
студентами техникума...» (Стр. 2)

«Молодые спортсмены Чувашии 
приняли участие в первенстве ре-
спублики по мас-рестлингу среди 
юниоров...»  (Стр.3)

 ▀ НАШИ ПЕРВОКУРСНИКИ  ▀ ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ  ▀ СОВЕТЫ ЮРИСТА ▀ НАШИ УСПЕХИ

С ДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ежегодно 2 октября в России празднуется День работников профтехобразования. Это праздник преподавателей и мастеров производственного 
обучения, обучающихся профессиональных образовательных учреждений, который ещё раз напоминает о важности подготовки 
квалифицированных кадров для всех сфер деятельности людей.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляем Вас с Днем профтехобразования.
Жизнь преподавателя, мастера производственного обучения и всех работников образования посвящена обучению и воспитанию. 

Сколько сил Вы тратите ежедневно и ежечасно! Результат Вашего труда порой виден не сразу, но он, несомненно, значим и осязаем! 
Вы вкладываете частицу своей души в каждого студента. Вы заботитесь о том, чтобы каждый из них стал личностью, замечательным 
специалистом, высококлассным профессионалом и просто хорошим Человеком.

Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в Ваших сердцах, не погаснет огонь искренней преданности своему делу.  
Желаем Вам, дорогие коллеги, доброго здоровья и благополучия, терпения и оптимизма.

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

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
4 октября 2018 года профсоюз образования Чувашии 
организовал встречу председателей Советов молодых 
педагогов Чувашской Республики с депутатом 
Государственной Думы Российской Федерации Аленой 
Игоревной Аршиновой, министром образования Чувашской 
Республики Ивановым Александром Степановичем, 
начальником управления молодежной политики 
Министерства образования Головиной Анной Германовной 
и председателем Чувашской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования Степановой 
Зинаидой Николаевной. 

Встреча началась с поздравления молодых педагогов с профес-
сиональным праздником. Во время заседания Алена Аршино-
ва затронула самые животрепещущие вопросы образования: 

строительство школ, дошкольных учебных заведений, подготовка к 
ЕГЭ, проблемы, связанные с введением обязательного ЕГЭ по ино-
странному языку. Особое внимание Алена Игоревна уделила и проблемам разработки новых учебных программ, а также 
жилищным программам для молодых педагогов. 

Кроме этого, депутат и министр образования и молодёжной политики ознакомили присутствующих с планами развития 
системы образования в республике, выслушали предложения молодых педагогов и ответили на их вопросы. 

Молодые педагоги поделились своими успехами, планами и идеями. Своими впечатлениями о Всероссийском конкурсе 
"Педагогический дебют" поделился Сергеев А.В.: «Профсоюз образования, членом которого я являюсь, предоставил мне воз-
можность принять участие в очередном конкурсе, но теперь уже во всероссийском! Речь идет о конкурсе педагогического 
мастерства – «Педдебют-2018».

Встреча прошла в благоприятной и дружественной обстановке, все стороны получили ответы на свои вопросы и предложения. 
Ксения Михайлова, преподаватель.

«О вреде курения известно давно. 
Сегодня любой курильщик может 
прочесть об опасности его здоро-
вью на пачке сигарет...» (Стр. 3)

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ В 
ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

Семь медалей   завоевала  сборная  
Чувашии  по итогам   участия  
в финале VI Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и  заняла  15 общекомандное  
место. Финал  проходил  в городе 
Южно-Сахалинск с 8 по 12 августа. 

Участниками финала VI Националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в Южно-Сахалинске 

стали  более 700 конкурсантов.
Достойно выступил на этом чемпиона-

те студент нашего техникума Василий Се-
мёнов, который уже не раз показывал свое 
умение на предыдущих конкурсах. В номи-
нации "Кирпичная кладка" он продемон-
стрировал настоящее мастерство и сумел 
занять третье место среди огромного числа 
конкурентов. 

Победители и призеры финала VI На-
ционального чемпионата будут рекомендо-
ваны в расширенный состав национальной 
сборной WorldSkills Russia. В этом году на-
шей команде предстоит отстоять честь рос-
сийского флага на европейском первенстве 
EuroSkills 2018  в Будапеште, а в 2019 году 
– на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 
2019, который пройдет в столице Республи-
ки Татарстан. 

Отрадно, что и студент Чебоксарского 
техникума транспортных и строительных 
технологий Василий Семёнов окажется в 
этой команде. От всей души поздравляем 
его с призовым местом и желаем ему даль-
нейших успехов. 

Светлана ТАРАСОВА, педагог 
дополнительного образования.

СТУДЕНЧЕСТВО – САМАЯ ЛУЧШАЯ ПОРА!
Быть студентом – значит вести особый образ жизни. К тому же 
студенчество – самая лучшая пора! Постарайтесь её использовать с 
максимальной пользой. 

Самое начало учебного процесса 
всегда вызывает бурные позитив-
ные эмоции. Недаром День перво-

курсника является одним из самых запо-
минающихся праздников студенчества. 

Полный зал улыбок и хорошего на-
строения – вот основной 
сюжет праздника. Нынешнее 
мероприятие началось с че-
ствования лучших студентов. 
Они были отмечены грамо-
тами и благодарственными 
письмами за проделанную в 
течение прошлого учебного 
года работу: отличную уче-
бу, спортивные, творческие, 
научные достижения и т.д. 
Традиционно первокурсни-
ков поздравил директор тех-
никума Леонид Викторович 
Белов.

Первокурсники предста-
вили свои группы, демон-

стрируя подготовленные сценки, музы-
кальные, танцевальные и другие номера.

Надеемся, что первый праздник для 
первокурсников останется в памяти на 
всю жизнь как День вступления в новую 
интересную и веселую жизнь!

СТУДСОВЕТ ТЕХНИКУМА.
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НАШИ  ПЕРВОКУРСНИКИ

ВЧЕРА ШКОЛЬНИК – СЕГОДНЯ СТУДЕНТ!
Парад российского студенчества – это самое масштабное и грандиозное событие не только в России, 
но, пожалуй, и в мире. Сегодня по своему размаху и значимости Парад является важным молодежным 
мероприятием, которое объединяет сотни тысяч студентов в разных российских городах. Первый Парад 
студенчества состоялся в Москве в 2002 году и на протяжении 13 лет проводился в столице нашей 
Родины, ежегодно собирая более 45 тысяч первокурсников. Главная цель данного мероприятия – ближе 
познакомить и сплотить студентов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью 
большой дружной российской студенческой семьи. 

Для первокурсников Чебоксарского 
техникума транспортных и стро-
ительных технологий – это старт 

студенческой жизни.
Пятнадцатого сентября 2018 года на 

площади Республики звучала музыка, 
слышался радостный смех. Более трех 
тысяч студентов из 17 вузов и ссузов Чу-
вашии торжественно прошлись яркими 
красочными колоннами под флагами сво-
их учебных заведений и выстроились пе-
ред огромным экраном в ожидании теле-
моста с городами России, участвующими 
в Параде студенчества. 

В этом году к параду присоединились 
более 350 тысяч первокурсников из 600 

образовательных организаций из раз-
ных уголков страны. В ходе телемоста 
друг друга поприветствовали студенты 
47 городов России. Первокурсники Че-
боксарского техникума транспортных и 
строительных технологий, их кураторы, 
волонтеры, Студенческий совет приняли 
клятву российского студенчества.

Обращаясь к молодежи Чувашии, 
Глава Чувашской Республики Михаил 
Игнатьев отметил, что студенчество – са-
мая инициативная и социально активная 
часть общества. В новом учебном году в 
республике к учебе приступили более 63 
тысяч студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образо-

вания, более 15 тысяч из 
которых – первокурсники. 
«Креативные, целеустрем-
ленные, энергичные, та-
лантливые и творческие 
люди, вы будете строить 
будущее нашей любимой 
России, будущее Чувашии. 
Используйте все возмож-
ности, которые открывают 
перед вами студенческие 
годы», – призвал Глава 
Чувашии и поблагодарил 
руководителей образова-
тельных учреждений за 
поддержку новой общерос-

сийской традиции, за организацию ме-
роприятия, направленного на единение и 
сплочение студенчества.

Громко скандируя слоганы, будущие 
строители, механики, электрики прошли 
строем по площади Республики с симво-
ликой нашего техникума. Студент пер-
вого курса Денис Емельянов гордится, 
что его выбрали главным знаменосцем 
техникума.

«Студентом быть очень необычно. 
После того, как окончил школу, ты попа-
даешь в совершенно новую обстановку, 
где постоянно нужно к чему-то привы-
кать, узнавать что-то новое. Но это очень 
здорово, интересно и классно – почув-

ствовать себя взрослым чле-
ном общества», – радуется он.

Завершился парад кон-
цертной программой и при-
ветствиями городов-участни-
ков парада во время телемоста 
с Москвой.

Ещё раз поздравляем всех 
первокурсников Чебоксарско-
го техникума транспортных 
и строительных технологий. 
Ведь это так здорово – из вче-
рашнего школьника стать сту-
дентом огромного студенче-
ского движения, ощутить себя 
будущим республики, страны!

Елена МОИСЕЕВА, 
участник парада, 

педагог-организатор.

ЭКСКУРСИИ

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА – 

НАША ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Встречи ветеранов педагогического труда техникума с нынешними 
студентами стали доброй традицией нашего учебного заведения. 
28 сентября 2018 года состоялась очередная встреча ветеранов 
со студентами техникума, приуроченная ко Дню пожилых людей и 
Международному дню учителя, ко Дню добра и уважения. 

Инициатива проведения встречи при-
надлежала профсоюзному комитету 
техникума и Совету ветеранов.

В светлом и уютном зале в теплой об-
становке встретились те педагоги, за плеча-
ми которых почти полувековой педагоги-
ческий стаж, те, кто начинал и заканчивал 
свою трудовую деятельность в техникуме.

Студенты техникума подготовили 
концертно-поздравительную программу, 
чтобы ветераны окунулись в атмосферу 
уважения, теплого общения, отдохнули и 
вспомнили время трудовой деятельности.

Особенностью встречи стало живое 
общение ветеранов с молодёжью. Сту-
дентов интересовало, сколько выпусков 
было у каждого из них, огорчает ли ве-
теранов современная молодежь, были 
ли среди студентов любимчики. Один за 
другим вспоминали ветераны различные 
случаи, иногда даже курьёзные, произо-
шедшие с ними за долгие годы педагоги-
ческого труда.

Ветераны с удовольствием общались 
со старыми друзьями, говорили и о буду-
щем. Слова благодарности были сказаны 

в адрес руководства техникума за органи-
зацию встречи и теплый прием.

Дорогие наши вечно молодые ветера-
ны, благодаря Вашему трудолюбию, энту-
зиазму и знаниям был создан и успешно 
работает наш техникум. На Вашем при-
мере воспитывается молодое поколение 

нынешних преподавателей. На Вашей 
мудрости и любви держатся ваши семьи, 
именно Вы хранители этого очага! Мы 
желаем Вам долгих лет жизни, а главное - 
любви и уважения близких и родных лю-
дей! С праздником Вас!

Людмила ТИХОНОВА, председатель 
первичной профсоюзной организации.

В МУЗЕЕ ХРАМА

Для студентов и работников 
нашего техникума стало доброй 
традицией посещать Святые 
места, в которых есть Божья 
благодать. К таким местам не 
зарастает тропа посетителей. 
Ведь побывав в них, ты всегда 
заряжаешься доброй энергией и 
начинаешь смотреть на жизнь 
и на будничные проблемы более 
оптимистично.

11 сентября 2018 года студенты 
группы 1 МНЭО 01-18 под руководством 
преподавателя Ярайкиной М.Е. в рамках 
Всероссийского дня трезвости побывали 
на экскурсии в Православной библиотеке 
и музее "Христианское просвещение чу-
вашского народа" храма Новомучеников 
и исповедников Российских Чебоксар-
ско-Чувашской Епархии. Почти все ребя-
та уже не раз посещали церкви и храмы. 
Но многие и не подозревали, что в церкви 
может быть библиотека и даже музей. И, 
конечно, даже и не мечтали, что каждому 
из нас разрешат позвонить в колокола.

В музее мы узнали много нового об 
истории зарождения христианства на 
Руси, об укреплении веры, а также по-
слушали увлекательную историю о том, 
как святитель Гурий привез в Чебоксары 
священные книги и основал Введенский 
собор на Волге. Нас познакомили с самим 
храмом, рассказали о пожелтевших от 
времени древних книгах, написанных на 
церковнославянском языке. Много ново-
го мы узнали и об иконах, когда соверши-
ли виртуальную экскурсию по Русскому 
музею Санкт-Петербурга.

Экскурсия была очень интересной и 
познавательной.

Дмитрий ОСИПОВ, председатель 
студсовета группы 1 МНЭО 01-18.

ВЕТЕРАНЫ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Виктория ГРОМОВА, студентка группы 1 СЭЗС01-18.

А знаешь чувство, когда ты рядом с тем, кого ты любишь? 
То чувство нежности, добра, 
То чувство искренности и спокойства? 
Все чувства вновь играют красками любви, 
Играют бережно и беззаботно. 
Играют так, чтоб не разрушить веру, 
Чтоб не разрушить веру в искренность, в любовь. 
Чтобы мы верили лишь в ту любовь из сказок, 
Где все чудесно и прекрасно. 
Ведь с детства это нам твердят, что вот, смотрите, верьте, любовь спасёт. 
И мы покорны все любви. 
Но чаще наши чувства разбиваются о скалы… 
О скалы эгоизма, ненависти, лжи! 
Но нет, послушайте: не верьте, 
Ведь есть любовь на свете, 
Есть искренность и доброта, 
Есть то, что нас спасёт, как в сказках… 
Ведь учат с детства нас, вы верьте, 
Вы делайте всё так, чтоб не умирала доброта! 
И будут рушиться те скалы, что состоят из эгоизма, ненависти, лжи! 
Не будет зла… и это лишь от нас зависит, 
От тех, кто верит, кто верит в искренность, в любовь...

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

Уж не хочу тебя терять я дважды. 
Да, я ошибся… всё растерял… 
Судьбе спасибо, что помогла, 
Спасибо, что мы снова вместе. 
За время то, что мы, теряя, 
В судьбе искали рая и молчали:  
Ты - по улицам, а я - по городам. 
Но вот судьба связала нас опять. 
И крепко в этот раз держу удачу,
Чтоб мы одной дорогой от венца
Счастливые, шли улыбаясь…                      
до конца.

                      ***

Скажи мне, что тебя тревожит,  
О чем, душа твоя болит?  
Я все тревоги успокою,  
Ты лишь в глаза мне посмотри.  
Открой мне все свои ты тайны,  
Быть может, я найду ответ,  
К тебе пришёл я не случайно,  
И я спасу тебя от мук и бед.

Продавец табака расхваливает на ярмарке свой то-
вар: «Покупайте табак, прекрасный табак! Мой табак с 
секретом. От моего табака стариком не будешь, собака не 
укусит, вор в дом не залезет.

Один парень купил немного табака и начал расспра-
шивать продавца:

– А почему стариком не буду?
– А потому что до старости не доживешь.
– А почему собака не укусит?
– Так с палкой ведь будешь ходить.
– А почему вор в дом не залезет?
–  Потому что всю ночь будешь кашлять.

* * *
В глубокую яму попал лев. А рядом растет дерево. На 

ветке этого дерева прыгает обезьяна и радуется: – Ну все, 
кошка драная, ты попалась! Когти на бусы, зубы на суве-
ниры, шкуру вместо коврика постелят, голову на стену 
прибьют, так тебе и надо! 

И так полчаса. Тут ветка ломается и обезьяна падает 
ко льву в яму:

– Лева, не поверишь! Спустилась извиниться!
 * * *

Лектор: 
– Сидоров, ну сколько можно болтать?! Выйди вместо 

меня и продолжи! 
Студент выходит на кафедру: 
– Всем спасибо, лекция окончена! 

* * *
В детстве смеялся над басней Крылова про Стрекозу и 

Муравья... Не понимал, как можно не заметить, что про-
шло лето. Сейчас не смешно.

СМЕЙТЕСЬ ДО СЛЁЗ

КУРЕНИЕ НЕ ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО, А БОЛЬШОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗЛО 
Студенческий меридиан» 
продолжает информировать 
студентов о действующем 
законодательстве. В этом 
номере газеты мы знакомим вас 
с правовой ответственностью 
за курение табака  в 
общественных местах.

О вреде курения известно всем и 
каждому с самых малых лет. Се-
годня любой курильщик может 

прочесть об опасности его здоровью 
на пачке сигарет. Много профилакти-
ческих мероприятий проводится в раз-
личных образовательных и медицин-
ских учреждениях. Реклама здорового 
образа жизни сопровождает с садиков-
ского возраста. Не зря в народе говорят: 
заядлого курильщика муха крылом пе-
решибет. Конечно, 
некоторые легко-
мысленные люди 
(особенно моло-
дые) могут отмах-
нуться от таких 
предупреждений: 
мол, это моё лич-
ное дело. Однако, 
только ли личное 
дело?

Уважаемые студенты техникума, 
хотелось бы напомнить вам не толь-
ко о вреде курения, но еще и о право-
вой ответственности за эту пагубную 
привычку. Согласно статье 12 Феде-
рального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потре-
бления табака» от 23.02.2013 №15-ФЗ 
для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на здо-
ровье человека запрещается курение 
табака на территориях и в помеще-
ниях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг, а также услуг 
учреждениями культуры и учрежде-
ниями органов по делам молодежи, 
услуг в области физической культуры 
и спорта. В соответствии со ст. 6.24. 
КоАП РФ за нарушение установлен-
ного федеральным законом запрета 
курения табака устанавливается на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до 
трёх тысяч рублей. Получение штрафа 
влечет за собой занесение правонару-
шителя в базу данных МВД, что впо-
следствии может повлечь трудности 
с поступлением на службу в полицию 
и другие спецорганы Российской Фе-
дерации. Поэтому думайте о своем 
будущем, соблюдайте законы и будьте 
добропорядочными гражданами. 

Сергей ЛЕБЕДЕВ, юрисконсульт 
техникума.

ФЕСТИВАЛЬ «ВОЛЖСКИЙ РУБЕЖ»
16 сентября преподаватели и сту-

денты техникума посетили военный 
фестиваль «Волжский рубеж», состо-
явшийся на левом берегу реки Волги 
при поддержке Министерства обра-
зования и молодежной политики Чу-
вашии на средства гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. 

Фестиваль «Волжский рубеж» 
прошёл рядом с местом дислокации 
95-го полка 14-й Чебоксарской запас-
ной стрелковой бригады. Поисковики 

отмечают, что это единственное в истории СССР воинское соединение, 
носившее официальное наименование «Чебоксарская». 

Участниками фестиваля стали поисковики и участники военно-па-
триотических клубов Поволжья. На фестиваль в Чувашию приехали 
реконструкторы из республики Татарстан, а также Кировской, Ульянов-
ской, Нижегородской и Самарской областей.

В рамках фестиваля у зрителей была прекрасная возможность пройти 
«школу молодого бойца»: примерить форму красноармейца, ощутить на 
себе условия казарменного и полевого быта, познакомиться со снаряже-
нием и оружием РККА, увидеть инсценировку боевых действий.

 Зрители увидели, как наступают солдаты Вермахта, как советские сол-
даты защищают свою Родину: все проходило очень правдоподобно. Пред-
ставить, как это было тогда, 70 с лишним лет назад, для зрителей было бо-
лее впечатлительно, чем по книгам. К тому же, в бою были использованы 
броневик, самолет АН-2, который несколько минут кружил над местом 
событий. Специально для боя был реконструирован ДОТ.

Валерий Антонов, педагог-организатор ОБЖ.

ВСТРЕЧА С ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ

Легко ли изобретать? На этот вопрос легко нам ответил сертифицированный специалист по ТРИЗ Гальетов 
Валерий Павлович, с которым мы встретились 17 сентября на научно-библиотечной площадке «Изобретать 
сложно? Изобретать просто!» на базе Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. 

Изобретательство, по словам Валерия Павловича, – это образ мышления самостоятельный, оригинальный, не-
ожиданный и смелый. Изобретатель – это инженер, но, прежде всего, это творческий человек, умеющий находить 
нестандартные решения в довольно обыденных ситуациях. В увлекательной манере Валерий Павлович познакомил 
нас с такой интересной наукой как ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач. Эта наука дает ответы на вопро-
сы: что такое изобретение, как рождаются изобретательские идеи, как с помощью ТРИЗ можно научить изобретать 
каждого, кто захочет этому научиться.

Вместе с гостем мы просмотрели видеоролик о самых невероятных современных изобретениях и технологиях, 
которые уже воплощены, либо еще находятся на стадии реализации. Вместе с Валерием Гальетовым мы постарались 
найти решение для самых смелых идей человечества: как построить на Луне станцию, пригодную для длительного 
пребывания там человека или как заставить звук перемещать предметы в пространстве.

Презентация книги Валерия Гальетова «Изобретательность в сказках и жизни» завершила его выступление. За-
тем мы с удовольствием приняли участие в обсуждении рационализаторских идей. 

Денис БРИСКЕ, Ярослав ВОЛКОВ, студенты группы 1ТОРД 02-18.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

ВСТРЕЧИ

ГЛАВНЫЙ РЕКОРД – ДОЛГИЕ 
ГОДЫ ЗДОРОВЬЯ 

В День здоровья и спорта более 70 сильнейших 
молодых спортсменов Чувашии приняли 
участие в первенстве республики по мас-
рестлингу среди юниоров 18-21 года. Достойно 
выступили на соревнованиях также богатыри 
Чебоксарского техникума транспортных и 
строительных технологий. 

Соревнования проходили в спортивном зале корпуса 
«М» Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова. За титул победителя боролись юноши и 
девушки из городов Чебоксары, Цивильска, а также Че-
боксарского, Аликовского, Батыревского, Алатырского, 
Порецкого, Канашского, Моргаушского, Урмарского, Крас-
ночетайского и других районов республики.  

Копилка наград нашего техникума пополнилась новы-
ми победами: студент группы 2 МОР 02-16 Николаев Ва-
лентин уверенно занял 1 место в весовой категории свыше 
105 кг. Спортсмен также удостоился Благодарственного 
письма Министерства физической культуры и спорта 
Чувашской Республики «За волю к победе». Напоминаем, 
что совсем недавно на Всероссийских соревнованиях по 
традиционным для России (национальным) видам спорта 
в городе Рязани Валентин занял 2 место. 

Студент группы 3 МК 01-16 Георгий Васильев занял 3 ме-
сто в весовой категории до 80 кг. Честь техникума также до-
стойно отстаивали Евдокимов Алексей (2 СЭЗС 01-17), Кура-
ков Иван (4 ТОРАТ 01-15), Александров Владислав (4 ТОРАТ 
01-15), Егоров Руслан (2 МК 01-17), Безруков Данила (3 МОР 
02-16), Васильев Николай (3 МОР 02-16), Лермонтов Дмитрий 
(1 МДСМ 01-18), Иванов Данила  (1 МРОА 01-18).  

Поздравляем наших силачей и желаем им дальнейших 
успехов. 

Елена ЕМЕРОВА, руководитель физвоспитания.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ФЕСТИВАЛИ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАД-
НЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОФЕССИЯМ:
Лицензия 21 Л01 № 0000272 от 30.01.2015 № 162

Маляр-декоратор • Маляр строительный • Штукатур • Каменщик • 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций • Портной 
• 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

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Код и наименование 
укрупненной группы 

профессий, профессии

Квалификация Срок об-
учения

На базе 
9 кл., 
чел.

Срок 
обуче-

ния

На 
базе 

11 кл. 
чел.

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.24 Мастер 
столярно- плотничных, 
паркетных и стекольных 
работ

- столяр строительный; 
- плотник; 
- паркетчик

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

- арматурщик и бетонщик; 
- каменщик и арматурщик

2 года 10 
мес.

25 10 мес. 25

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ

- штукатур; 
- маляр строительный

2 года 10 
мес.

25 – –

15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

- сварщик частично 
механизированной сварки;
- сварщик дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом  

2 года 10 
мес.

25 – –

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

- слесарь по ремонту 
автомобилей; 
- водитель автомобиля

2 года 10 
мес.

50 10 мес. 25

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин

- машинист экскаватора 
одноковшового; 
- тракторист

2 года 10 
мес.

25 – –

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик)

- машинист крана 
(крановщик);
- водитель автомобиля

2 года 10 
мес.

25 – –

Итого 225 50

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 
Код и наименование 
укрупненной группы 
специальностей, 
специальности

Квали-
фикация

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

08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

техник 3 года 10 
мес.

25 25

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

специ-
алист

3 года 10 
мес.

50 25

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

техник 3 года 10 
мес.

50 –

22.00.00 Технологии материалов
22.02.06 Сварочное 
производство

техник 3 года 10 
мес.

25 –

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.03 Технология 
деревообработки

техник-
технолог

3 года 10 
мес.

25 –

Итого 225 75

располагается по адресу:  428027,  г. Чебоксары, ул. Хузангая, дом 18
                                                     Телефоны:   8(8352) 51-30-09,  8(8352) 52-42-21,

                     Электронная почта:   info@chttst21.ru  сайт: www. chttst21.ru

Перечень специальностей для приема граждан на обучение
по договору об образовании в 2019 году

Код и наименование укрупненной 
группы специальностей, 
специальности

Квалифика-
ция

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 –

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

техник 3 года 10 
мес.

25 –

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

специалист 3 года 10 
мес.

25 –

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования

техник 3 года 10 
мес.

25 –

22.00.00 Технологии материалов
22.02.06 Сварочное производство техник 3 года 10 

мес.
25 –

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.03 Технология деревообработки техник-

технолог
3 года 10 
мес.

25 –

Итого 150 –

АВТОШКОЛА

тел.: (8352) 51-30-09

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ


