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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 9 месяцев. 

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

ной подготовки  на платной основе. Для студентов нашего техникума действует си-

стема скидок. 

   Иногородним студентам предоставляется  койко-место в студенческом общежитии. 

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

 

 

  

 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ 

День знаний 

Учителю  
посвящается 

Спортивная 
жизнь 

Студенческий  
совет 

Начало  
студенческой жизни 

ПТО-75 лет 



        

  

Именно от Вас зависит, какой будет Чу-
вашия и Россия уже через несколько лет в каком направлении будет развиваться 
транспортно-строительный комплекс. 

          Уверен, что Вы, нынешние студенты, будете беречь и приумножать доб-
рые традиции техникума успехами в учебе, спорте, творчестве, поддержат его 
престиж и внесете достойный вклад в развитие экономики Чувашии и России. 

       Пусть учебный год начнется ярко, красиво, радостно, и Вы вступите в него 
со стремлением к новым отличным знаниям. Желаю яркого, запоминающегося и ин-
тересного учебного года! 

                                 С праздником, с Днем знаний! 

        Директор техникума Леонид Викторович Белов 
 

 

 

 

 

 

За прошедший учебный год студенты и команды ЧТТСТ принимали самое актив-
ное участие в различных республиканских, районных, городских спортивных меропри-
ятиях. В  техникуме было проведено и организовано значительное количество внутри-
техникумовских соревнований. Спортивно-массовая работа ярко проявляется в уча-
стии студентов и работников техникума в таких мероприятиях, как Спартакиада, со-
ревнования по гиревому спорту, волейболу, баскетболу, настольному теннису, зональ-
ные соревнования по мини-футболу, легкой атлетике и т.д.  

6 сентября в речном порту города Чебоксары наши студенты   стали участниками 
Всероссийской акции Лиги здоровья нации «Волна здоровья» в Чебоксарах. Вместе с 
руководителем физвоспитания Васильевой  Ольгой Федоровной студенты поучаство-
вали  во флэшмобе «Сердце Чувашии – сердце для жизни», зарядке «Лови волну». 

25 сентября в Берендеевском лесу среди учащихся ОУ и профессионально-
образовательных организаций состоялся легкоатлетический кросс, посвященный памя-
ти летчика-космонавта А.Г. Николаева. 

 Честь техникума отстаивали студенты группы 2ЭГС 01-14 Лукин Владимир, братья 
Тарасовы Андрей и Сергей, Иванов Юрий, Констан-
тинов Константин, а также студенты группы 1АМ 01
-15 Овечкин Александр и Васильев Олег. Из 100 бе-
гунов к финишу первым пришел студент нашего тех-
никума Васильев Олег, не оставив ни единого шанса 
соперникам.  

27 сентября 2015 г. вместе со всей Россией на 
набережной залива города Чебоксары на старт Все-
российского дня бега «Кросс нации – 2015» вышли тысячи поклонников спорта, в том 
числе и первокурсники Чебоксарского техникума транспортных и строительных техно-
логий во главе с кураторами, получив футболки с символикой соревнований, они с 
большим удовольствием пробежали обозначенную дистанцию, тем самым еще раз до-
казали, что они ведут здоровый образ жизни и дружат со спортом. 

 Как никогда  своей многочисленностью порадовала  традиционная легкоатлети-
ческая эстафета. В самой массовой  эстафете в силе, ловкости, мужестве и вниматель-
ности соревновались 32 команды из трех корпусов техникума. Эстафета проводилась  
на стадионе третьего корпуса. Победителям  были вручены  медали и грамоты.  

Победителями спортивной эстафеты  среди девушек стали: 

1 место – команда группы 2ППП 01-14 

2 место – команда группы 2МОСР 01-14 

3 место – команда группы 2 МОСР 02-14 

Среди юношей: 

1 место – команда группы 1 МОР 01-5 

2 место – команда группы 1 СЭЗС 01-15 

3 место – команда группы 2 ЭГС 01-14 

 Особенно радует,  

что вместе со студентами  

соревновались преподаватели и мастера производствен-
ного  

обучения.   

Руководитель физвоспитания 
Васильева О.В. 

Руководитель  

физвоспитания Васильева О.Ф. 

НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ – НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
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   Уважаемые студенты! 

  
      Искренне поздравляю Вас с 

началом нового учебного года – с 
Днем знаний! 

     1 сентября – это новый 
учебный год, новая веха, очередная 
ступенька к достижению важной 
цели, получению профессионального 
образования. С талантливой целе-
устремленной    молодежью   мы свя-
зываем свои надежды на успешную 
реализацию новых идей и проектов 
развития Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных тех-
нологий. 
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1 сентября – привычный для нас осенний праздник – всем известный День знаний! Для 

многий учебных заведений нашей страны это торжественная линейка, праздник. Но так было не 
всегда. Традиция начинать учебу в начале осени молодая –75 лет. Только 3 сентяб-
ря 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) было введено единое начало учебных 
занятий во всех школах СССР с 1 сентября.  С  1984 года 1 сентября был объявлен всенародным 
праздником - Днем знаний.  

 1 сентября в трех учебных корпусах Чебоксарского техникума транспортных и строи-
тельных технологий состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. 

Фанфары, Государственные гимны Российской Федерации и Чувашской Республики 
ознаменовали начало линейки. Студентов и преподавателей с началом учебного года поздравил 
директор техникума Леонид Викторович Белов. 

По традиции на смену выпускникам техникума ежегодно приходят новые абитуриенты. 
Нынешней осенью в техникум поступило порядка 400 человек.  

С хорошим настроением на праздник пришли и студенты старших курсов. Администра-
ция техникума наградила лучших студентов по итогам 2014-2015 учебного года. Первокурсники 
увидели, на кого стоит равняться. 

С началом учебного года студентов и преподавателей техникума поздравили социаль-
ные партнеры: директор ООО «Дорисс УМ -2» Шебалков В.В., главный инженер ООО 
«Ремстрой» Машинов В.Г.  и представители компании Теле – 2, и др. 

На линейке присутствовали и ветераны педагогического труда, которые пожелали пер-
вокурсникам больших побед, тяги к знаниям, и, самое главное - здоровья. 

Председатель Студенческого совета Г.Ю. Сергеев передал символический ключ знаний 
первокурсникам, а они, в свою очередь, пообещали оправдать надежды наставников, дали клятву 
упорно и настойчиво овладевать знаниями, осваивать современную технику и передовые техно-
логии. 

По сложившейся традиции торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, за-
вершилось первым звонком. Почетную миссию выполнила активистка техникума - студентка 
группы 2ТОРАТ 01-14 Сергеева Анастасия. Право первыми зайти в техникум было предоставле-
но первокурсникам, которые, переступив порог, вошли в мир знаний, навыков и умений, в мир 
овладения новой профессией. 

Педагог -организатор Моисеева Е.С. 

  

2 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ. 

В этот день все учебные заведения среднего профессионального 
образования отмечают свой профессиональный праздник. Днем 
рождения системы профессионально-технического образования 
стало 2 октября 1940 года, когда был принят указ Президиума 
Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резер-

вах СССР», которым были определены три типа училищ: ремесленные, железнодорож-
ные училища и школы фабрично-заводского обучения.  

За 75 лет система профтехобразования прошла непростой путь. И только благо-
даря своим работникам сумела выжить и развивается сейчас. Этой дате было посвяще-
но торжественное мероприятие, прошедшее во Дворце детского (юношеского) творче-
ства города Чебоксары с участием Председателя Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики Ивана Моторина, и.о. министра образования и молодёжной политики Чува-
шии Владимира Иванова, и.о. министра культуры, по делам национальностей и архив-
ного дела Чувашкой Республики Вадима Ефимова, председателя Комитета по социаль-
ной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Петра Краснова. 

В торжественном мероприятии во главе с заместителем директора по учебной и 
методической  Т.И. Николаевой приняли участие и 20 ветеранов Чебоксарского техни-
кума транспортных и строительных технологий. В холле Дворца  состоялся финал рес-
публиканского фестиваля профессий «Мир профессиональных возможностей».   Сту-
денты творческих студий техникума показали работы в номинациях «Современные 
мотивы в чувашском национальном костюме» и «Бисероплетение».  

1 октября ветераны труда Минобразования Чувашии встретились в Чебоксарском 
техникуме транспортных и строительных технологий. И.о. министра Иванов В.Н. по-
здравил коллег с Днем пожилых. Среди ветеранов были бывший министр Григорьев 
Г.Н., заместители Сапожников В.В., Матвеев В.В., Матюхин В.Ф. 

Ветеранов-коллег встретил директор техникума Белов Леонид Викторович, он 
ознакомил всех с материально-технической базой для подготовки специалистов и ра-
бочих среднего звена по строительному и транспортному направлениям. Коллеги с 
удовольствием пообщались с педагогическими работниками, обменялись мнениями и 
последними новостями. 

 Работники техникума, исполнив чувашские народные и современные песни,  
порадовали ветеранов.   
          2 октября в актовом зале собрались ветераны учебного заведения. Их привет-
ствовала заместитель директора по учебной и методической работе  Т.И.Николаева. 
Посетив учебное заведение, которому ветераны посвятили много лет, они выразили 
восхищения изменениями, которые происходят в техникуме: современное оборудова-
ние в мастерских, учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные новыми средствами 
обучения. А это, в свою очередь, даёт возможность людям, находящимся на заслужен-
ном отдыхе, по-прежнему чувствовать себя членами педагогического коллектива и 
ещё раз убедиться в том, что их знания и мудрость находят отклик в сердцах и душах 
нынешнего поколения. 

 Ветераны выразили свою благодарность всем участникам мероприятия.   
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Все экзамены позади и вчерашние выпускники школ сегодня вступили в новый 
учебный год уже в качестве студентов Чебоксарского техникума транспортных и стро-
ительных технологий. Впереди их ждут новые знакомства, интересные занятия, луч-
шие преподаватели и широкие возможности для того, чтобы после окончания учебы 
стать востребованными специалистами. 

Какой студент обходится без студенческого билета?! Это же самый главный доку-
мент на весь период обучения. 

9 сентября 2015 студенты группы 1 МДСМ 01-15 получили заветные студенче-
ские билеты – пропуск в новую, взрослую жизнь. 

Собравшихся поприветствовал директор техникума Леонид Викторович Белов. 
Он тепло поздравил новоиспеченных студентов с началом новой главы в их жизни. В 
своем обращении Леонид Викторович отметил, что они сделали правильный выбор на 
пути к достойной карьере. 

После поздравлений Леонид Викторович под аплодисменты аудитории лично 
вручил каждому первокурснику долгожданный студенческий билет. 

Преподаватели Беляева Е.Ю. и Андреев С.Б.  
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ЮНЕСКО утвердило День учителя лишь в 1994 году, но в России этот празд-
ник отмечался с 1965 года, причем раньше педагогов поздравляли  первое воскресе-
нье октября. Согласно указу Президента Российской Федерации  от 3 октября 1994 
года День учителя отмечается 5 октября. Труд педагогов заслуживает искреннего 
признания и благодарности. Ведь работа учителя требует колоссального терпения и 
постоянного профессионального совершенствования. Роль учителя  для формирова-
ния и развития общества невозможно недооценить.  

                                

Дорогие наши Преподаватели, 

педагоги с большой буквы, мы искренне Вас любим и поздравляем  

с Вашим профессиональным праздником - Днем учителя!  

В этот день желаем Вам добра и счастья, благополучия и терпения, а так же, безусловно, 

крепкого здоровья! 

 

Студсовет техникума. 

 



  

 

 
 

Студенты  групп  1ТЭМО 01-15  и 1ТОРАТ 01-15  под руководством преподавателя 
русского языка и литературы Беляевой Е.Ю. посетили передвижную выставку из фондов 
Государственного музея Л.Н. Толстого в Культурно-выставочном центре «Радуга». 

Черные фраки, пестрые мундиры, женщины в кринолинах. Наташа Ростова и Анна 
Каренина в лучших иллюстрациях к произведениям Льва Николаевича Толстого. Роскошь 
балов, волнение дебютанток, юная Наташа Ростова. Знаменитые иллюстрации художни-
ков 19 и 20 веков. Здесь можно увидеть даже работу первого иллюстратора произведений 
Толстого - Михаила Башилова. Художник все эскизы сначала показывал писателю, только 
после этого они выходили в свет. Представлена также серия уникальных рисунков юной 
художницы Нади Рушевой. Знаменитой она стала в пять лет - отец читал ей сказки, она 
создавала иллюстрации к понравившимся произведениям. После того, как прочитала 
«Войну и мир», родились рисунки к роману. Их называют удивительными и даже волшеб-
ными. При этом Надя нигде не обучалась художественному искусству. Она рано ушла из 
жизни - в 17 лет, оставила после себя больше 10 тысяч рисунков. 

 Толстой в молодости любил балы. Светская жизнь юного Льва Николаевича началась 
в Казани. Первый светский раут оставил неизгладимое впечатление. На балах происходят 
многие важные события в романах и рассказах писателя. Анна Каренина встречается с 
Вронским, Наташа Ростова с Андреем Болконским. Блеск и торжество балов из произве-
дений Толстого передавали и советские художники. Их работы также студенты смогли 
увидеть на выставке. 

                                                                                                  Преподаватель Беляева Е. Ю. 
                                                           
               
 
 
 
 
 
 
 
 

Лю-
бители моло- ка и 
молочных про-
дуктов встретились в чебоксарском торговом комплексе "Николаевский" г. Чебоксары. 
Студенты групп 4МПМП01-12 и 4МПМП02-12 под руководством преподавателя Вязовой 
Л.М. и мастера производственного обучения Мефодьевой В.М.  Продегустировали и при-
обрели молоко и молочную продукцию от крупнейших переработчиков Чувашии.  Пить 
молоко вместе с известной аккондовской коровой Красулей оказалось очень интересно, 
веселья добавляли и интерактивные площадки с играми и конкурсами.   

Преподаватели Вязова Л.М. и Мефодьева В.М.  
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Профком техникума 
от всей души поздравляет  

Вас с  Днем учителя,  
С началом нового учебного года  

и желает всем творческих успехов,  
здоровья и отличного настроения! 

 
Дорогие наши педагоги! 

Учитель, друг, советчик и внимательный коллега, 
Для вас слова подходят все, как на подбор. 

И ими наградят людей совсем немного, 
Не каждому дано иметь достоинств вот такой набор. 

Мы с Днем Учителя вас дружно поздравляем, 
Не замечая, как бегут предательски года, 

Частичку сердца с вами оставляем, 
И будем помнить мы Учителя всегда. 

Желаем, чтоб глаза лучились и смеялись, 
Пускай сединка на висках блестит, 

Желаем, чтобы чаще мы встречались, 
Внимания не обращая на наш взрослый вид. 

Председатель профкома М.Е.Ярайкина 

Студенческий совет  

техникума  сердечно поздравляет всех пре-
подавателей и мастеров производственно-

го обучения 

с Днем учителя! 

С Днем учителя Вас так приятно поздравить, 

Всей душою успехов больших пожелать. 

Педагогам отметки не принято ставить, 

А иначе бы все Вам поставили «пять»! 

За прекрасные знания, мудрость, терпение! 

Каждый Вас с увлечением слушать готов! 

Сил, здоровья, хорошего Вам настроения 

И способных, старательных учеников!  

  

Председатель СНО  Геннадий Абрамов. 

Пейте дети молоко, будете здоровы! 
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД, 

НОВЫЕ СТУДЕНТЫ, НОВЫЕ ТАЛАНТЫ... 

  

 

 

8 октября в актовом зале учебного корпуса №1 состоялся праздник под названием 

«Вперед, первокурсник!» - пестрый и великолепный праздник, пропагандирующий куль-

турные традиции техникума и реализующий творческий потенциал студентов. 

Участниками праздника стали  первокурсники техникума, которые проявили себя 

как в составе коллектива, так и индивидуально. В своих выступлениях студенты использо-

вали такие элементы, как эстрадный и народный танцы, эстрадный вокал, авторская песня 

и многое другое. Словом, первокурсникам был предоставлен огромный простор творче-

ской самореализации. 

Со слов первокурсников, процесс подготовки к празднику помог им не только 

сплотиться вокруг единой цели и достойно представить себя на сцене, но и подружиться со 

сверстниками из других учебных корпусов техникума. 

Актовый зал техникума был полон как никогда, всем даже не хватило места. Но это 

не повод для разочарований. Ведь программа Дня первокурсника в этом году изначально 

обещала быть насыщенной. 

С праздником студентов поздравила заместитель директора по учебно-

методической работе Т.И. Николаева. В своей торжественной речи она пожелала перво-

курсникам побед и дости, как в личной жизни, так и в жизни техникума. 

Посвящение в студенты началось с торжественного гимна строителя. Весёлые ве-

дущие - студентка группы 2ТОРАТ 01-14 Сергеева Анастасия и  студент группы 2 СЭЗС 01

-14 Вовкушевский Александр программу начали со строительной байки о бабушках, кото-

рые пришли с экскурсией на строительный объект.  А   наши знаменитые «Бабки» изобра-

зили эту тему зажигательным танцем. 

Группа 1АМ 01-15 своим литмонтажом доказала, что автомеханик -  действительно 

востребованная профессия.   Игнатьев Николай своей электрогитарой и песней про автоме-

ханика собственного сочинения воодушевил всю аудиторию. 

Группа  1СЭЗС 01-15 проявила весь свой потенциал: творческий,  организаторский. 

В программе их выступления были танцы, сюрпризы и замечательный видеоролик о сту-

денческой жизни.  

 

Группа 1АМ 02-15 также продемонстрировала видеофильм о веселой студенческой 

жизни, в которой есть место не только лекциям, зачетам, но и творчеству, спорту, активно-

му отдыху, экологическим субботникам.  

Студенты   группы 1ТОРАТ 01-15 также порадовали ярким выступлением. 

Студенты группы 1МОР 02-15 показали забавную сценку про принца, его любимого 

коня и Кощея.  

Порадовал зрителей танец в исполнении студентов группы 1МОР 01-15.  

Группа 1МОСР 01-15 покорила сцену и зрительный зал песней. 

Прекрасно подражали студенты группы 1СЭЗС 02-15 южнокорейскому  музыканту, 

певцу и танцору Пак Че Сан. Они исполнили танец в стиле хип-хоп.  

Студент группы 1МК 01-15 Кириллов Александр уверен, что язык жестов и тела са-

мый красочный, способный рассказать о самых глубоких переживаниях и чувствах.  Его 

танец подарил огромное удовольствие всем зрителям в зале. А неповторимые девушки   

группы 1МК 01-15 Алена и Виктория попробовали себя в танцевальном жанре. Голубев 

Алексей поразил своим талантом в песенном и танцевальном жанрах,  прекрасно дополнив 

группу танцующих «Бабок». Алексей, исполнив песню «Ты неси меня река» из репертуара 

группы «Любэ», раскрыл свой талант. У него есть прекрасный шанс   стать победителем 

предстоящего конкурса студенческого творчества в техникуме. 

Студент группы 1ЭГС 01-15 Очиров Алексей исполнил песню в стиле RAP. Он за-

вершил программу посвящения студентов в первокурсники, чем порадовал всех присут-

ствующих в зале. 

В завершении мероприятия студенты и кураторы   первых курсов дали торжествен-

ную клятву братства педагогов и студентов. А кураторам на сцене предстояло выдержать 

испытание - отведать на вкус "студенческие слезы". 

Все первокурсники техникума как никогда проявили себя очень активно, заявив тем 

самым, что каждый из них будет вносить свой вклад в общественную жизнь родного тех-

никума. 

День первокурсника запомнится надолго. Ведь все первокурсники и зрители одно-

временно получили массу положительных эмоций. ВИВАТ,  первокурсник 2015! 

Руководитель сектора связей с общественностью студсовета техникума  

  Александр Вовкушевский. 

 


