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Мы умеем и будем побеждать!
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. 

Новый год – это время новых 
планов, надежд и оптимизма

На базе техникума региональ-
ный этап Чемпионата WorldSkills 
Russia проводится с 2013 года. 

В 2015 году проведен IV Чемпионат 
WorldSkills Russia в Чувашской Респу-
блике по трем компетенциям: «Кирпич-
ная кладка», «Облицовка плиткой», «Су-
хое строительство и штукатурные рабо-
ты». Победителями чемпионата признаны 
студенты техникума. Из них Н.Андреев 
на полуфинале национального чемпио-
ната WSR (г. Саранск, апрель 2016 г.) за-
нял 3 место по компетенции «Кирпич-
ная кладка».

V Региональный (открытый) чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia – 2016 проходил c 5 
по 9 декабря 2016 г. по 19 компетенциям 
на 7 площадках. Одной из площадок стал 
Чебоксарский техникум транспортных и 
строительных технологий по компетен-
циям «Облицовка плиткой», «Кирпичная 
кладка», «Сухое строительство и штука-
турные работы» и впервые соревновались 
обучающиеся техникумов в компетенции 
«Малярные и декоративные работы».

На открытии чемпионата в ДК «Ухсая» 
участников приветствовал министр об
разования и молодежной политики Чу
вашской Республики Юрий Исаев.Он под-
черкнул, что проведение чемпионата в ре-
спублике стало доброй традицией и поже-
лал всем участникам соревнования удачи. 
В чемпионате нынешнего года принима-
ли участие самые лучшие студенты тех-
никумов. Все успешно справились с зада-
нием, успели подружиться и узнать много 
нового. Ход чемпионата транслировался в 
онлайнрежиме и все желающие могли по-
наблюдать за ходом выполнения конкурс-

ных работ.  
Работы конкурсантов оценивали луч-

шие эксперты России – национальный экс-
перт Борис Буданов из г. СанктПетербург 
(«Кирпичная кладка»), сертифицирован-
ный эксперт Иван Смолянов из г. Серги-
ев Посад Московской области («Облицов-
ка плиткой»), Надежда Петрова из г. Бу-
гульма Республики Татарстан («Маляр-
ные и декоративные работы»). Эксперты 
отметили высокий уровень подготовки ре-
гионального чемпионата, проводимого на 
базе нашего техникума.

В рамках чемпионата в техникуме была 
организована профориентационная рабо-
та со школьниками г. Чебоксары. Ребята 
смогли познакомиться с молодыми про-
фессионалами и попробовать себя в раз-
ных видах строительных работ. Всего 
техникум посетило около 200 учащихся 
из 10 школ г. Чебоксары, а также студен-
ты Чувашского государственного педаго-
гического университета им. И.Я. Яковле-
ва и Чебоксарского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Московский политехниче-
ский университет». Представители обра-
зовательных организаций, затаив дыха-
ние следили за тем, как конкурсанты вы-
полняли сложные задания: резали кирпич 
на камнерезном станке, плитку на элек-
троплиткорезе, выкладывали рисунок из 
плитки, измеряли инструментом отклоне-
ния по вертикали и горизонтали на кир-
пичной кладке, проверяли на соответ-
ствие толщину швов, расшивали швы, за-
мешивали раствор. Школьники очень за-
интересовались и многие из них вырази-
ли пожелание в следующем году прийти 
учиться в техникум.

С целью ознакомления и обмена опы-

том по проведению региональных кон-
курсов в эти дни с официальным визи-
том в Чувашской Республике находи-
лась делегация Республики Крым во гла-
ве с директором ГБОУПО «Севастополь-
ский промышленнотехнологический 
колледж имени маршала инженерных 
войск А.В.Геловани» Валерием Медве-
дем. С дружественным визитом техни-
кум посетили также представители Ор-
ловской области из БПОУ «Орловский 
реставрационностроительный техни-
кум» и Московской области. Директор 
техникума Леонид Белов ознакомил го-
стей с организацией учебного процесса в 
техникуме и программой проведения ре-
гионального этапа WorldSkills Russia.

Вопросы дальнейшего развития 
JuniorSkills как основы ранней профори-
ентации и профессиональной подготовки 
школьников в Чувашии были обсужде-
ны на панельной дискуссии, прошедшей 
в конференцзале техникума. В обсужде-
нии данной темы приняли участие студен-
ты и педагогические работники технику-

ма, а также участники чемпионата, дирек-
тора школ г. Чебоксары, директора ПОО.

В дни чемпионата проводились мастер
классы по декоративной штукатурке пред-
ставителями ООО «Нижегородские отде-
лочные материалы» (г. Нижний Новго-
род); по технологиям комплектных систем 
КНАУФ и отделки помещений с примене-
нием современных сухих смесей КНАУФ 
представителями ООО «КНАУФ ГИПС» 
(г. Новомосковск). Менеджер предпри-
ятия ООО «Экоклинкер» (г. Новочебок-
сарск) провела презентацию продукции 
предприятия и ознакомила с образцами 
каменных материалов и выделила их пре-
имущества. Дни чемпионата останутся в 
нашей памяти яркими и незабываемыми 
событиями.

Конкурсанты из 37 профессиональных 
образовательных организаций в течение 
пяти дней в упорной борьбе соревнова-
лись за призовые места. Чемпионат по-
лучил высокую оценку Главы Чувашской 
Республики Михаила Игнатьева. 
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Новый год – это время новых 
планов, надежд и оптимизма. 
Новые цели и замыслы застав-

ляют нас дерзать и двигаться вперед. 
Только единство и сплоченность кол-
лектива техникума позволят всем нам 
достичь новых вершин, одержать на-
учные и творческие победы!

Ушедший год был насыщен собы-
тиями, которые требовали напряжен-
ной подготовки и работы всех без ис-
ключения сотрудников и студентов. 
И эта работа увенчалась прекрасны-
ми результатами! Мы завершили этот 
год, будучи в числе ведущих техни-
кумов республики. И эти достижения 

вселяют в нас уверенность, что в но-
вом году сможем достичь большего. 

Дорогие студенты! Хочется поже-
лать, чтобы каждый год пребывания в 
нашем техникуме был годом интерес-
ной и плодотворной работы. Убежде-
ны, что вы приложите все усилия для 
того, чтобы стать образованными и ду-
ховно развитыми людьми.

Уважаемые родители! Большое 
спасибо за доверие, за поддержку и 
понимание значимости связи семьи 
и учебного учреждения.  Желаем вам 
терпения, ведь воспитание челове-
ка – это трудная задача.

Желаем всему нашему дружному 
коллективу в Новом году насыщен-
ной интересными событиями жизни, 
в которой непременно найдется место 
для учебы и науки, работы и отдыха! 
Пусть праздник и весь грядущий год 
оправдают наши надежды. 

Леонид БЕЛОВ, директор техникума,
Марина ЯРАЙКИНА,

председатель первичной
профсоюзной  организации техникума,

Денис ВАСИЛЬЕВ, председатель 
студенческого совета техникума.

Уважаемые коллеги, 
сотрудники техникума, 
студенты, родители! 
Примите самые искренние 
поздравления 
с Новым 2017 годом!

За особую творческую 
устремленность

5 января 2017 года Глава Чувашии Михаил 
Игнатьев подписал распоряжение № 2-рг 
«О назначении специальных стипендий 
Главы Чувашской Республики для 
представителей молодежи и студентов 
за особую творческую 
устремленность в 2017 году».

В число обладателей стипендии  вошло 11 самых 
лучших студентов нашего техникума:

Дмитрий Афанасьев – студент группы 2СЭЗС 0215;
Денис Васильев – студент группы 2СЭЗС 0115;
Илья Иванов – студент группы 4ТОРАТ 0113;
Станислав Николаев – студент группы 2СЭЗС 0114;
Сергей Осипов – студент группы 3ТОРАТ 0114;
Александр Рожков – студент группы 2АМ 0215;
Дмитрий Скворцов – студент группы 4ТЭМО 0113;
Дмитрий Трифонов – студент группы 3 ТЭМО 0114;
Игорь Трифонов – студент группы 2СЭЗС 0115;
Антоний Чикмяков – студент группы 2 МК 0115;
Кристина Юлмасова – студент группы 2СЭЗС 0115.

От всей души поздравляем стипендиатов с при-
знанием их заслуг и желаем им новых достижений 
в учебе и в творческой деятельности.

. Поздравляем!
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Конкурс проводился Межрегиональным со-
ветом профессионального образования 
Приволжского федерального округа, Ассо-

циацией профессиональных образовательных ор-
ганизаций Приволжского федерального округа, 
Министерством образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики. Он направлен на вы-
явление, изучение и распространение эффектив-
ных практик подготовки рабочих и специалистов, 
инновационного опыта работы мастеров производ-
ственного обучения.

Задачами конкурса явились повышение уров-
ня профессиональной компетентности мастеров 
производственного обучения/преподавателей про-
фессионального цикла в соответствии со стандар-
тами движения WorldSkills Russia и развитие еди-
ного образовательного пространства для обмена 
опытом в системе профессионального образования 
Приволжского федерального округа. В мероприя-
тии приняли участие мастера производственного 
обучения/преподаватели профессионального цик-
ла профессиональных образовательных организа-
ций шести субъектов Приволжского федерально-
го округа – победители региональных и межреги-
ональных /заочных/ этапов конкурса. 

Программа конкурса включала выступление с 
творческой самопрезентацией «Моя профессия – 
судьба моя», выполнение практического профес-
сионального задания, составленного в со-
ответствии с требованиями WorldSkills, и 
тестовые задания по педагогике, психоло-
гии, методике производственного обуче-
ния. Деловая часть программы была на-
правлена на изучение и применение  ин-
новационных производственных техноло-
гий и материалов, применяемых в стро-
ительстве. Для этого были организова-
ны круглые столы и мастерклассы для 
сопровождающих и гостей техникума. 
Мастерклассы демонстрировали специа-
листы ООО «Нижегородские отделочные 
материалы», завод «Экоклинкер», матери-
алы и технологии КНАУФ демонстриро-
вали мастера производственного обучения 

техникума. Главным экспертом по практическому 
профессиональному заданию была О.Гладышева, 
заведующий отделением ГБПОУ РМЭ «Йошкар
Олинский строительный техникум» /заместитель 
главного национального эксперта по компетенции 
«Кирпичная кладка» WorldSkills Russia/.

Победителем очного финала межрегионального 
открытого конкурса мастеров производственного 
обучения/преподавателей профессионального цик-
ла профессиональных образовательных организа-
ций Приволжского федерального округа «Мастер 
года – 2016» по профессии «Каменщик» (компе-
тенция WorldSkills «Кирпичная кладка») стал ма-
стер производственного обучения ГАПОУ «Казан-
ский колледж коммунального хозяйства и строи-
тельства» Республики Татарстан Ильфир Шавале-
ев. Второе призовое место заняла представитель 
нашей республики, преподаватель спецдисциплин 
ГАПОУ «Цивильский аграрнотехнологический 
техникум» Министерства образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики Людмила Фе-
дорова.Третье место заняла мастер производствен-
ного обучения ГБПОУ РМЭ «ЙошкарОлинский 
строительный техникум» Наталья Речкина.

Мы поздравляем всех участников конкурса и же-
лаем им дальнейших побед и творческих успехов!

И.БОРИСОВА, 
старший мастер.

Целью конкурса является 
выявление, изучение и рас-
пространение оптималь-

ных методов подготовки рабочих 
и специалистов, инновационного 
опыта работы мастеров производ-
ственного обучения и преподавате-
лей спецдисциплин. 

По компетенции «Кирпичная 
кладка» за звание лучшего сорев-
новались 5 педагогов из разных 
техникумов республики. Чебок-
сарский техникум транспортных и 
строительных технологий по ком-
петенции «Кирпичная кладка» до-
стойно представила преподава-
тель технологии Зоя Кадукова, за-
няв второе место. В ходе трех эта-
пов испытаний по профессии «Ка-
менщик» Зоя Аркадьевна проде-
монстрировала высокие профес-
сиональные и личностные каче-
ства: выступила с творческой пре-
зентацией «Моя профессия – судь-
ба моя», выполнила практическое 
профессиональное задание, со-
ставленное в соответствии с тре-
бованиями WorldSkills, и тесто-
вые задания по педагогике, психо-
логии, методике производственно-
го обучения. Зоя Аркадьевна – за-
мечательный педагог, обладающий 
сильным характером, принципи-
альностью и невероятной активно-
стью. Участие в конкурсе «Мастер 
года» – это ответственное дело от-
стаивать честь техникума.  

«Счастлива тем, что получи-
ла грамоту за внедрение иннова-
ционных технологий в образова-
тельный процесс. Участие в кон-

курсе помогло мне, с одной сторо-
ны, проявить профессиональные 
возможности, а с другой – приоб-
рести новый опыт. Замечательно 
и то, что на этом мероприятии по-
знакомилась с интересными людь-
ми – мастерами своего дела. Со-
вместная слаженная работа с кол-
легами придает уверенности в соб-
ственных силах. Приятно чувство-
вать моральную поддержку своих 
учеников. Профессиональный кон-
курс всегда стимулирует препода-
вателя, пробуждает в нем желание 
трудиться эффективнее, побужда-
ет к поиску новых подходов, идей 
и решений», – поделилась впечат-
лениями о конкурсе «Мастер года 
– 2016» Зоя Кадукова.

 А.УРУКОВА, 
преподаватель.

Моя профессия – 
судьба моя

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. 

Василий Ключевский.

Одним из значимых событий минувшего года является 
межрегиональный открытый конкурс мастеров 
производственного обучения/преподавателей 
профессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций «Мастер года – 2016». 
Региональный этап конкурса прошел 7 сентября 2016 года 
по следующим профессиям: «Повар, кондитер» 
(компетенция WorldSkills «Поварское дело»), «Каменщик» 
(компетенция WorldSkills «Кирпичная кладка»), «Токарь» 
(компетенция WorldSkills «Токарные работы на станках с ЧПУ»). 

«Мастер года –2016» – 
конкурс настоящих педагогов
С 14 по 16 декабря 2016 года в 
техникуме прошел очный финал 
межрегионального открытого 
конкурса мастеров производственного 
обучения/преподавателей 
профессионального цикла 
профессиональных образовательных 
организаций Приволжского федерального 
округа «Мастер года – 2016» по профессии 
«Каменщик» (компетенция WorldSkills 
«Кирпичная кладка»). 

Мы умеем и будем побеждать!
(Конец. Начало на 1-стр.).

На торжественной церемонии награждения победителей V Регио-
нального (открытого) чемпионата «Молодые профессионалы» во Двор-
це детского (юношеского) творчества Михаил Васильевич обратил-
ся  к участникам чемпионата: «Участие в таких конкурсах важно для 
вас, для вашего гармоничного, всестороннего развития. Именно здесь 
вы можете еще раз оценить свой внутренний потенциал, знания и ма-
стерство, определиться с будущей профессией. Ваша задача – учить-
ся, состязаться, соревноваться и всю энергию использовать с пользой». 

В церемонии награждения победителей по строительному направ-
лению приняли участие директор ЮгоЗападной сбытовой дирекции
филиала ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Новомосковск) Ирина Ковалева 
и сертифицированный эксперт Иван Смолянов из г. СергиевПосад 
Московской области. И.Ковалева отметила высокий уровень под-
готовки конкурсантов и их стремление к победе, а также отличную 
материальнотехническую базу и высококвалифицированный педаго-
гический состав Чебоксарского техникума ТрансСтройТех.

Выражаем особую благодарность нашим социальным партнерам 
за помощь, оказанную в проведении чемпионата  WorldSkills по стро-
ительному направлению, а именно: ЗАО «ТУС», завод строительной 
керамики «Кетра» (филиал ЗАО «ТУС»), ООО «Строительное управ-
ление – 28», ЮгоЗападная сбытовая дирекцияфилиал ООО «КНА-
УФ ГИПС» (г. Новомосковск), ООО «Нижегородские отделочные ма-
териалы» ООО «Экоклинкер», ООО «СМУ – 115», ЗАО «СтройТри», 
Управляющая компания ООО «Эткер», ООО «Дорисс –УМ 2», АО «До-
рекс», ООО «Прокси», ООО «СтройТрест № 3».

Поздравляем участников и победителей V Реги-
онального (открытого) чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia – 2016 

Компетенция «Облицовка плиткой»:
Денис Васильев – 2 место;
Георгий Киргизов – 4 место.

Компетенция «Кирпичная кладка»:
Иван Бойкин – 1 место.

Компетенция «Сухое строительство и штука-
турные работы»:

Дмитрий Кабаков – 1 место;
Дмитрий Степанов – 2 место;
Роман Ильин – 3 место.

Компетенция «Малярные и декоративные ра-
боты»:

Игорь Трифонов – 1 место;
Арина Михайлова – 3 место;
Дмитрий Иванов – 4 место.

Светлана АЛЮШИНА, зам. директора по УПР,
Александр КИРИЛЛОВ, зам. директора по УВР и СВ.



3МЕРИДИАН
СТУДЕНЧЕСКИЙ

Вот тогда и родилась у меня 
робкая мысль попробо-
вать силы в таком кон-

курсе, хотя испытывала при этом 
неуверенность. В начале второго 
курса Альбина Гурьевна сообщи-
ла о возможности участвовать в 
V Региональном (открытом) чем-
пионате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), где воз-
раст участников составляет от 16 
до 22 лет. Я подумала: «Мне 17 
лет, почему бы не попытаться?» 
Смело поделилась своим желани-
ем с куратором. Альбина Гурьевна 
внимательно выслушала и успо-
коила, что у меня все получится 
и обещала поддержку и помощь. 

Я начала готовиться к чем-
пионату. По компетенции «Ма-
лярные и декоративные рабо-
ты» готовился мой одногруппник 
Игорь Трифонов. Пока я наблю-
дала за его работой, у меня появи-

лось желание попробовать себя в 
этой компетенции, о чём сообщи-
ла Зое Аркадьевне. По ходу за-
нятий к нам присоединился ещё 
один конкурсант – первокурсник 
Дима Иванов. Так наше трио шаг 
за шагом стало постигать прему-
дрости декоративной работы. Это 
была настоящая творческая ма-
стерская. Наставники знакоми-
ли нас со способами получения 
различных фактур путем нане-
сения окрасочных составов в не-
сколько слоев.

Когда настал день соревнова-
ний, меня охватил страх, и в пер-
вый день всё валилось из рук. В 
последующие дни я смогла со-
браться духом и сосредоточить-
ся на деле. Во время работы за 
участниками могли наблюдать 
все желающие через онлайн
трансляцию. У нас брали интер-
вью, снимали телекамеры. При 

этом ежедневно по три раза очень 
вкусно кормили наши замеча-
тельные повара, а обслуживали 
студенты третьего курса. Не обо-
шлось, конечно же, и без волонте-
ров. Отдельно хочу выделить во-
лонтеров плиточников за беспри-
мерное усердие. Им тоже при-
шлось несладко. Хотя их было 
мало, а работы – много, они не 
только не побоялись трудностей, 
но и выполняли все на отлично. 
Когда они бегали и убирали ра-
бочие места, мыли инструменты, 
то напоминали Форреста Гампа. 

Итак, конкурс завершился. 
Все волновались в ожидании ито-
гов. Во Дворце детского и юно-
шеского творчества города Че-
боксары участников с успешным 
завершением чемпионата по-
здравил Глава нашей республи-
ки Михаил Игнатьев. Призёров 
награждали медалями, диплома-

ми и вручали подарки. Меня на-
градили дипломом и медалью за 
3 место и подарили ящик с ин-
струментами. Для первого раза, 
мне кажется, это был большой 
подвиг, ведь не каждый смог бы 
это сделать. В следующем году я 
постараюсь занять первое место. 

Напоследок я хотела бы по-
благодарить моих наставников. 
Самое большое признание – мо-
ему куратору и наставнику Аль-
бине Уруковой, моему учителю 

Зое Кадуковой, поварам и волон-
терам за их добросовестную ра-
боту. Особая благодарность на-
шему замечательному директо-
ру Леониду Белову и заместите-
лю директора Светлане Алюши-
ной. Спасибо им за предостав-
ленную возможность участво-
вать в V Региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia. 

А.МИХАЙЛОВА,
студентка группы 2 СЭЗС 01-15.

Ещё до поступления в техникум я 
понимал: чтобы стать хорошим 
прорабом, надо овладеть рабочи-

ми строительными профессиями, и поэ-
тому решил за время учёбы получить че-
тыре рабочие профессии. Моей первой 
квалификацией стала профессия «Ка-
менщик», которую я получил на первом 
курсе. 

С 2013 года на базе нашего техни-
кума ежегодно проводится Чемпионат 
WSR по трем компетенциям, в том числе 
по компетенции «Кирпичная кладка». В 
апреле 2016 года студент Николай Ан-
дреев стал призером Чемпионата WSR 
Приволжского федерального округа по 
компетенции «Кирпичная кладка в г. Са-
ранск. Это было огромным успе   хом 
как для студента, так и для техникума.

В конце 2015/16 учебного года мой 
куратор А.Урукова совместно со стар-

шим мастером И.Борисовой предложи-
ли мне и двум моим сокурсникам Ки-
риллу и Василию готовиться по кир-
пичной кладке для участия в Чемпио-
нате WSR. С этого времени началась 
наша ежедневная усердная подготов-
ка, которая помогла мне стать победи-
телем V Регионального (открытого) 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в Чувашской 
Республике. Поступая в техникум, я и 
предполагать не мог, что буду участво-
вать на чемпионате WorldSkills Russia 
и стану победителем. Это достижение 
меня очень окрылило и вселило уве-
ренность, и теперь я мечтаю об уча-
стии на отборочном чемпионате WSR! 
А для этого нужно тренироваться и тре-
нироваться…

И.БОЙКИН, 
студент 2-го курса.

На сегодняшний день древесина в большей или меньшей степени, как материал инте-
рьера или отдельные, не сразу заметные элементы, присутствует в каждом доме. Краси-
вые оконные рамы, двери, шкафы и столы, вешалки и резные статуэтки – всё это резуль-
тат работы столяра.

В чём суть профессии столяра? Столяр – профессия, имеющая достаточно много про-
филей. К примеру, столярмебельщик занимается изготовлением новой, либо реставра-
цией старой мебели; судовой столяр – делает мебель для судов; строительный – занима-
ется отделкой домов.

Что нужно для того, чтобы стать хорошим столяром? Начать карьеру можно, поступив 
в техникум на соответствующую специальность. Однако, для достижения успеха прежде 
всего нужно иметь желание «работать руками». Также необходим хороший глазомер, про-
странственное воображение, художественный вкус, чёткая координация движений. Тер-
пение. Умение читать и составлять чертежи. Знать много о древесине: её свойствах, спо-
собах обработки, изготовлении изделий и деталей. И, естественно, желание. Истинное 
стремление стать лучшим в своём деле, поможет стать высокооплачиваемым и востребо-
ванным специалистом.

В.ШАШКОВ, 
мастер производственного обучения.

Мой первый успех
Впервые о чемпионате WorldSkills Russia я узнала из рассказов нашего куратора 
Альбины Уруковой на первом курсе. А когда в декабре 2015 года проводился 
IV Республиканский чемпионат WorldSkills Russia, мы с любопытством следили за его 
ходом. Запомнился также рассказ о студенте Йошкар-Олинского строительного 
техникума, которому удалось стать участником Международного чемпионата 
WorldSkills в столице Бразилии Сан-Паулу. 

Победа окрыляет
В техникум поступил в 2015 году на специальность 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
О ТрансСтройТехе я был наслышан от моих знакомых, 
которые здесь выучились и тепло отзывались о нём, что 
Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий идёт в ногу со временем и успешно развивается.    

Почему я выбрал профессию 
столяра-плотника?

Мне нужны такие вещи: 
Молоток, тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка, 
А всего нужней - сноровка! 

Б.Заходер.

Я – студент второго кур-
са Чебоксарского техникума 
транспортных и строитель-
ных технологий, учусь на ма-
стера столярноплотничных 
и паркетных работ. Когда, 
после окончания школы, пе-
редо мной встал вопрос вы-
бора профессии и учебного 
заведения, я решил посту-
пить в Чебоксарский техни-
кум транспортных и строи-
тельных технологий, о чём 
нисколько не жалею.   

Мне кажется, что любовь 
к работе с деревом заклады-
вается с юных лет. Если это 
доставляет удовольствие, то 
в дальнейшем ты можешь 
стать хорошим специали-
стом. Мне, например, дере-

вяшки всегда нравились, с 
ними я с самого детства на 
«ты». Возможно, свою роль 
в этом сыграл и мой дед: он 
был хорошим плотником, а 
в его хозяйстве имелась ма-
стерская с необходимыми 
инструментами.

Дед плотничал и на рабо-
те, и дома, и чемто помогал 
соседям. Я часто к нему об-
ращался: «Дедушка, мы бу-
дем мастерить, можно до-
ску взять?» На что он отве-
чал: «Берите, только не по-
режьте руки, и все инстру-
менты верните на место. 
После работы обязательно 
уберитесь в мастерской, а 
если нет – завтра ничего не 
получите. Понятно?» «По-
нятно», – отвечали мы. Чем 
только не занимались мы с 
дедом: строили заборы, ма-
стерили автоматы, пистоле-
ты, даже винтовки выпили-
вали из досок. 

С первого курса я актив-
но участвую в обществен-
ной жизни техникума. С од-
ногруппниками мы занима-
емся ремонтом и изготовле-
нием столярных изделий. И 
эта работа мне очень нравит-
ся. После завершения учебы 
я хочу стать преподавателем 
столярного дела.

Д.МИХАЙЛОВ, 
студент группы  2 

МСППР01-15.



МЕРИДИАН4 СТУДЕНЧЕСКИЙ

Иногда в жизни бывают крутые перемены. Так про-
изошло и в моей жизни. Проработав двадцать два 
года в сельской школе, я решила переехать в город 

и начать новую жизнь. Всем известно, что любые большие 
изменения проходят для человека болезненно, да к тому 
же, не так просто поменять деревню на город и начать всё 
с чистого листа. 

Продолжительные поиски работы привели меня в Че-
боксарский техникум транспортных и строительных тех-
нологий. Но вначале я очень подробно изучила жизнь тех-
никума через сайт и заочно познакомилась с работниками 
учреждения. Именно благодаря доступному и интересно-
му сайту я узнала, что «ТрансСтройТех» – это своеобраз-
ный творческий мир, где интересно всем и скучно не быва-
ет никогда. Я узнала, что кроме серьезных и ответственных 
занятий по специальности, там проходит много полезных 
и занимательных мероприятий, соревнований, конкурсов 
для студентов и работников. И тогда я уверенно переступи-
ла порог главного корпуса техникума и осталась работать. 

Светлые, чистые, просторные коридоры с огромными 
ухоженными цветами, кабинеты с новой мебелью, мастер-
ские с современным оборудованием, расписание со спец-
дисциплинами – всё это очаровало меня сразу. 

Преподаватели техникума – мастера своего дела, всегда 
идут в ногу со временем и систематически повышают свою 
квалификацию. Они не только обучают студентов, но и вос-
питывают их через экскурсии, интересные встречи, поездки 
в соседние республики и города. За первые два месяца уче-
бы ребята побывали в Ульяновске, Казани и ЙошкарОле. 
Нужно добавить, что каждый преподаватель нашего техни-
кума – это творческая личность. И потому студентам очень 
повезло. К тому же, для них созданы все условия и для учё-
бы, и для отдыха. За время учёбы они имеют возможность 
стать квалифицированными специалистами не только по 
своей профессии, но и получить дветри рабочие профес-
сии дополнительно. 

ТрансСтройТех по праву можно назвать одним из веду-
щих техникумов нашей республики. Не случайно на его 
базе в декабре прошёл V Региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чувашской 
Республике. Пять студентов техникума стали победителя-
ми и призёрами в этом сложном и значимом мероприятии.  

Техникум живёт полноценной жизнью, постоянно рас-
ширяет свои возможности и нуждается в молодых, амби-
циозных, квалифицированных выпускниках вузов. Для 
них имеются все условия для реализации творческих воз-
можностей. 

Техникум ежегодно увеличивает приём граждан на об-
учение по различным рабочим специальностям. А учиты-
вая, что в стране большой дефицит высококвалифицирован-
ных рабочих, любой желающий в стенах нашего технику-
ма может овладеть необходимой профессией и найти своё 
место в рабочем мире. 

Теперь, по прошествии четырёх месяцев работы в техни-
куме, я могу смело сказать «мой техникум». Здесь я приоб-
рела новых друзей и открыла новую страницу своей жизни. 

Е.ПРОКОПЬЕВА, 
зав. отделением.

Несмотря на нелегкую работу волонтеров, я остался рад, 
потому что о чемпионате WorldSkills Russia мы узнали 
очень много. Думаю, что такие мероприятия полезны не 

только для участников, но и для общества в целом. Ведь сегод-
ня просто необходимо повышать имидж рабочего.

В то же время, наблюдая со стороны, помогая конкурсан-
там, я сам загорелся желанием участвовать в конкурсе. Особен-
но мне понравилось, как можно создавать из гипсовых листов 
легкую конструкцию.

А самым неожиданным было то, что и мы, волонтеры, полу-
чили благодарность за работу! Я рад приобретенным знаниям 
и возможности принести пользу в этом конкурсе. Думаю, всё, 
чему я научился на чемпионате «Молодые профессионалы», мне 
пригодится в будущем, когда, получив диплом нашего технику-
ма, я стану настоящим специалистом.

 Г.НИКИТИН,
 волонтер гр. 2СЭЗС 01-15.

В первый день работы мне 
было страшно: волновался, 
что не успеваю за другими, 

так как это был мой первый «боль-
шой» конкурс. Но так бывает ча-
сто: вначале боишься, потом посте-
пенно привыкаешь. На второй день 
работал увереннее: руки привыкли, 
мысли стали яснее, страх исчез. Я не 
слышал никого (ушел в себя с мыс-
лями, что работу нужно закончить 
быстрее и качественнее). На третий 
день чувствовал себя уставшим, но 
в последний момент как будто «вто-

рое дыхание» открылось, и я благо-
получно закончил второй модуль.  

Готовясь к участию в чемпиона-
те, я даже не предполагал, что будет 
так сложно. Мы занимались каждый 
день. В первые дни учились класть 
плитки на стену, в каком соотноше-
нии готовить раствор. И не всё скла-
дывалось так, как нам хотелось бы. 
Но пролетели дни усердных трени-
ровок, и появилась уверенность, что 
и я смогу спокойно выложить плит-
ки. На следующем этапе мы стали 
класть рисунки, а как известно, ри-

сунки сами не получаются, их надо 
вырезать. И наставники научили 
нас, как правильно и качественно 
резать плитки. На подготовку к чем-
пионату ушло два месяца.

О конкурсе сложились самые до-
брые впечатления. Пусть мне не уда-
лось занять призовое место, но уча-
стием в соревновании, духом сопер-
ничества я остался доволен, где, 
с одной стороны, каждый – сам за 
себя, а с другой – испытываешь ра-
дость за других. Наблюдая за со-
перниками, я получил немало опы-
та, который постараюсь реализовать 
в будущем. И поставил себе цель: 
обязательно занять призовое место 
в WorldSkills Russia–2017. 

А в конце хочу сказать «спасибо» 
всем моим наставникам: Альбине 
Гурьевне – за веру в мои способно-
сти, за поддержку; Зое Витальевне 
– за прочные теоретические знания 
по облицовочным работам на кур-
сах дополнительного образования; 
Марине Ивановне – за практическое 
обучение в подготовке к чемпионату 
и ее добродушие; Светлане Гераль-
довне – за организацию чемпиона-
та; Леониду Викторовичу – за забо-
ту о студентах, предоставление воз-
можности участвовать в конкурсе.

Спасибо также всем поварам за 
вкусную еду, а студентам группы 
3 ППП 0114 – за отличное обслу-
живание! 

 Г.КИРГИЗОВ,
 студент 2 курса.

 Сегодня волонтер - 
завтра конкурсант

В декабре на базе нашего техникума 
проводился чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia – 
2016 по четырем компетенциям. 
Нас, студентов группы 2СЭЗС 01-15 
в количестве 14 человек, назначили 
волонтёрами. Я и трое моих 
одногруппников старались 
организовать бесперебойное 
обслуживание конкурса по 
компетенции «Облицовка плиткой».

В трудах придет победа
В V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia по Чувашской Республике я активно 
участвовал по компетенции «Облицовка плиткой», 
о чём хочу рассказать более подробно. 

Новая страница 
моей жизни

Чебоксарский техникум транспортных и 
строительных технологий. Каждый 
по-своему воспринимает это учебное 
заведение. Для кого-то это – сбывшаяся 
мечта детства и новая ступенька в учёбе, 
для кого-то – любимое место работы. 
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Доброй традицией стало для профкома 
проведение Новогоднего утренника для детей 
сотрудников. Ребятишки ждут не только сладких 
подарков, но и встречи со сказочными героями, с 
которыми можно от души поиграть и повеселиться, 
поискать на елке спрятанные игрушки, завязать на зе-
леной красавице ленточку на память, сплясать и спеть, 
рассказать Деду Морозу и Снегурочке стихи.

Девочки и мальчики стали активными участниками 
приключений Хлопушки и разных Новогодних игр. Ново-
годний утренник – это праздник не только для детей, но и 
для их родителей и бабушек, которые посетили нас 30 де-
кабря. А праздничную атмосферу, прежде всего, создала 
педагог-организатор Светлана Тарасова, которая наряди-
лась в самый яркий костюм и сама стала героем детско-
го утренника, превратив его в настоящее театрализован-
ное представление.

Надеемся, что нынешний утренник запомнится 
всем как весёлый добрый праздник,  и детишки с 
удовольствием будут ждать наступления следую-
щего Нового года.

М.ЯРАЙКИНА, председатель первичной 
профсоюзной организации техникума.

Федеральным закон
ом от 3 июля 2016 г. 
N 312ФЗ "О внесе-

нии изменений в статью 36 Фе-
дерального закона "Об образо-
вании в Российской Федера-
ции" (далее  Федеральный за-
кон N 312ФЗ) внесены измене-
ния в часть 5 статьи 36 Феде-
рального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации" 
(далее  Закон об образовании), 
вступающие в силу с 1 января 
2017 г., согласно которым из-
менен порядок назначения сту-
дентам государственной соци-
альной стипендии. В частно-
сти, с 1 января 2017 года на-
значение государственной со-
циальной стипендии осущест-
вляется студентам, получив-
шим государственную соци-
альную помощь.

В целях единого правопри-
менения норм Федерального 
закона N 312ФЗ и обеспечения 
соблюдения прав обучающих-
ся на предоставление мер со-
циальной поддержки Миноб-
рнауки России обращает вни-
мание на следующее.

С 1 января 2017 года в соот
ветствии с частью 5 статьи  
36 За   ко                                на об образовании (в ре-
дакции Федерального закона 
N 312ФЗ) основанием для на-
значения студентам государ-
ственной социальной стипен-
дии является документ, под-
тверждающий назначение го-
сударственной социальной по-
мощи. При этом учитывая, что 
согласно части 3 статьи 2 Феде-
рального закона N 312ФЗ по-
ложения части 5 статьи 36 За-
кона об образовании применя-
ются к правоотношениям, воз-

никшим после 1 января 2017 
года, до 1 января 2017 г. госу-
дарственная социальная сти-
пендия назначается студентам, 
имеющим право на получение 
государственной социальной 
помощи, предоставившим со-
ответствующий документ, вы-
данный органом социальной 
защиты населения, и выпла-
чивается до первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем 
прекращения срока действия 
документа, на основании кото-
рого она была назначена.

Кроме того, государствен-
ная социальная стипендия, на-
значаемая с 1 января 2017 г. 
студентам, получившим госу-
дарственную социальную по-
мощь, согласно части 1 статьи 1 
Федерального закона N 312ФЗ 
назначается указанной катего-
рии студентов со дня представ-
ления ими в организацию, осу-
ществляющую образователь-
ную деятельность, докумен-
та, подтверждающего назначе-
ние государственной социаль-
ной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государ-
ственной социальной помощи.

Например, 18 февраля 2017 
года студент представил доку-
мент, подтверждающий назна-
чение государственной соци-
альной помощи, дата выдачи 
которого 21 января 2017 года. 
Таким образом, государствен-
ная социальная стипендия на-
значается и выплачивается сту-
денту с 18 февраля 2017 года по 
21 января 2018 года. 

(Из письма Минобрнауки 
России от 19.12.2016 

N ЛО-2003/05 "О государствен-
ной социальной стипендии").

. Советы юриста

О государственной 
социальной 
стипендии

Наша вы надежда!
Без вас нас ждет откат назад.
Вас потерять для нас утрата,
Ведь в головах – ума палата,
Вы для страны – ценнейший клад!

 Напутствие 
Студент, об отдыхе забудь,
Коль сессии пришла пора,
Учебник нужный раздобудь,
И изучай его с утра.

Чтоб мысли в голове теснились,
А по ночам конспекты снились.

С утра до вечера зубри,
Шпаргалок гору заготовь,
Не ешь, не пей, почти умри,
Экзамен сдашь – воскреснешь вновь.

Если книжку поднимая,
Ты под партой очутился,
То не надо торопиться,
Постарайся там уснуть!

Экзамен. Преподаватель задает студенту вопрос 
за вопросом. Тот молчит. 

– Ну ладно, последний вопрос: "Кто открыл Аме-
рику?" 

Студент пожимает плечами. 
– Колумб! – кричит раздраженно преподава-

тель. – Колумб! 
Студент встает и начинает уходить. Преподава-

тель: 
– Куда это вы направляетесь? 
– А я думал, вы следующего позвали.
   ***
Самоуверенный студент своему товарищу: 
– Через несколько лет люди будут говорить, по-

смотрев на это здание, где находится техникум: 
"Здесь учился студент Иванов!!!" 

Голос из учебной части: 
– Если не сдашь экзамены, то люди будут так го-

ворить уже на следующей неделе!
   ***
Известный австрийский химик Адольф Е. Франк 

во время экзамена сказал одному студенту: 
– Вы очень находчивы и сообразительны. Глав-

ное – вы умеете в немногих словах высказать огром-
ное количество глупостей...

. Студенческая жизнь в стихах и анекдотах

. Литературная страничка

Хěллехи каç
Ка= пулч.: шёпланч. тавралёх?
Сар уйёх =.кленч. таса т\пене?
Чун-ч.рере эп туятёп самантлёх
Ытла та илемл. ка=хи т.нчене?

Сенкер т\пене пин-пин =ёлтёр хуплар.?
Тавралёх =уталч. в.сен =уттипе?
Ура ай.нче шурё юр кёчёртатр.:
Хаваслён уттарч. хитре к.ввипе?

Акё хапха ум.нчи шурё хурён
Ытла та илемл. вёл =ак ка=хине?
Кётра =ив.тне тутёрпа витсе хунён
Та=тан ин=етрен ил.ртет ку=сене?

Камён ч.рин таппине хёвёртлатм.=
+ак юмахри пек илемл. ка=сем;
Суккёр =ынна та ку=не у=са пар.=:
Телейс.р валли телей туп.= в.сем?

О.ЛЕОНТЬЕВА, 
преподаватель.

Первый праздник января
Солнце… Луч... И снег искрится в переливе серебра,
Все, наверное, свершится в первый праздник января.
Чудеса придут в квартиры с легким свежим ветерком,
А под елки всем подарки Дед Мороз приносит в дом.

Зима
Снег пушистый за окном,
В серебро покрыт весь дом.
И  мороз, шутя игриво,
Мастерит метель под ивой,
Чтоб окутать все леса
В белоснежные снега.
Ветер вьюге подвывает.
Ну, а поле все блистает,
Солнце лучик выпускает,
В небе зайчиков пускает.

С.АЛЮШИНА,
зам. директора по УПР.

Может так
Как часто мы теряем близких нам людей,
Себя чтя выше всех и вся,
Забыв о близких и родных.
Забыть бы все обиды и просто приобнять.
Да некого обнять…
Не думать о вещах?
Без них ведь невозможно.
Я вижу ты аскет иль бедный человек,
Тебето повезло – ты ценишь доброту,
Оценишь через век.

Р.ХАКЕРОВ,
группа 2СЭЗС 01-14.

С Новым годом, ребятишки!
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ГАПОУ "Чебоксарский техникум ТрансСтройТех" Минобразования Чувашии принимает граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования и профессиональному обучению на 2017-2018 учебный год.

Перечень документов, необходимых для поступления:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
- документ государственного образца об образовании;
- 4 фото 3х4.

Форма обучения: очная, заочная. 
Условия приёма: общие для всех образовательных ор-

ганизаций среднего профессионального образования.

Обучение: бесплатное.
Студентам выплачивается стипендия, предоставляет-

ся общежитие. 

Приемная комиссия располагается по адресу: 
428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, дом 18
тел.: +7 (8352) 51-30-09,+7 (8352) 52-32-31,

Электронная почта:  pu18@cbx.ru

Контрольные цифры приема граждан на обучение по образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики в 2017 году 

– по программам подготовки специалистов 
среднего звена:

Код и наименование 
укрупненной группы 

специальностей, 
специальности

Квали-
фика-
ция

Срок 
обуче-

ния

На базе 
9 кл. по 
очной 
форме 
обуче-

ния, чел.

На базе 
11 кл. по 
заочной 
форме 

обучения, 
чел.

1 2 3 4 5
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.02.01 Строитель-
ство и эксплуатация 
зданий и сооружений

техник 3 года 
10 мес. 50 25

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.03 Техническое 
обслуживание  и ре-
монт автомобильного 
транспорта

техник 3 года 
10 мес. 25 25

23.02.04 Техничес   кая 
эксплуатация подъ
емнотранс порт ных, 
строительных,  до-
рожных, машин и обо-
рудований

техник 3 года 
10 мес. 25 25

Итого 100 75

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код и наименование укрупнен-
ной группы профессий, профес-

сии
Квалификация

Срок 
обуче-

ния

На базе 
9 кл., 
чел.

Срок 
обуче-

ния

На 
базе 

11 кл. 
чел.

1 2 3 4 5 6
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.01.05 Мастер столярно
плотничных и паркетных работ

 столяр строительный; 
 плотник; 
 стекольщик

2 года 
10 мес. 25

08.01.06 Мастер сухого строитель-
ства

 штукатур; 
 монтажник каркаснообшивных 
конструкций

2 года 
10 мес. 25

08.01.07 Мастер  общестроитель-
ных работ

 каменщик; 
 электросварщик ручной сварки

2 года 
10 мес. 50 10 мес. 25

08.01.08 Мастер отделочных строи-
тельных работ

 штукатур; 
 маляр строительный

2 года 
10 мес. 50

15.00.00 Машиностроение

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)

 сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом

2 года 
10 мес. 50

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.01.03 Автомеханик
 слесарь по ремонту автомобилей; 
 водитель автомобиля; 
 оператор заправочных станций.

2 года 
10 мес. 25 10 мес. 25

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

 машинист экскаватора одноков-
шового; 
 тракторист.

2 года 
10 мес. 50

23.01.07 Машинист крана (кранов-
щик)

 водитель автомобиля; 
 машинист крана (крановщик).

2 года 
10 мес. 25

29.01.26 Печатник плоской печати  печатник плоской печати 2 года 
10 мес. 25

Итого 325 50

Наши надежные партнеры
Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий долгие годы тесно и успешно сотрудничает с предприятиями и организациями стро-

ительного, дорожно-строительного, транспортного комплекса и других сфер. Наши партнёры:  

Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций ведет набор на курсы:

Лицензия 21Л01 №0000272 от 30.01.2015 №162

Адрес: 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.18. Телефон: 51-30-09. Сайт: www.chttst21.ru

=Маляр (строительный) =Штукатур =Каменщик =Монтаж-
ник по монтажу стальных и железобетонных конструкций =Столяр 
строительный =Облицовщик-плиточник =Бетонщик =Стропаль-
щик =Плотник =Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
=Монтажник санитарно-технических систем и оборудования =Элек-
трогазосварщик =Арматурщик =Станочник деревообрабатываю-
щих станков =Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования =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» =Газорезчик

=ЗАО «ТУС», =ООО СУ28, =ООО «СУОР», =ОАО «ДОРИСС», =ООО «Дорстрой», =ООО «СМУ – 56», =ООО «Новое время», =ОАО «ИНКОСТ», =МУП «Чебоксарское троллей-
бусное   управление», =СУ «Жилстрой» ОАО «Дорисс», =ОАО «Маслосырбаза «Чувашская»,  =ООО «Спецстройкоммуникации», =ЗАО «Фирма «Чувашагроинвестстрой», =ООО «КНАУФ 
ГИПС», =ООО «Отделфинстрой», =Чебоксарское ПАТП – филиал ГУП ЧР «Чувашавтотранс», =ОАО «Чувашавтодор», =ООО Фирма «Старко», =СУ5 ОАО «ДОРИСС», =УМ1 ОАО «Дорисс», 
=СТО ООО «ДориссСкан», =ООО «Дорисс – УМ2», =ООО «Монолитстрой», =ООО «МастерСтрой»,  =ЗАО Чебоксарское предприятие «Сеспель», =АО «НПО «Каскад», =Завод строи-
тельной керамики «КЕТРА»  филиал ЗАО «ТУС», =АО «Завод строительных материалов», =ООО «Нижегородские отделочные материалы», =ООО «СтройТри», Управляющая компания «Эткер», 
=АО «Дорекс», =ООО «Прокси», =ООО «СМУ115», =ООО "Экоклинкер".


