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 ▀ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ▀ НАШИ УСПЕХИ  ▀ АБИТУРИЕНТУ - 2018

 От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Мы с Вами провожаем еще один год, который каждому принес что-то свое – новые победы, 
радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но и они дали нам новый 
опыт, сделали нас сильнее.

Мы стоим на пороге Нового года. Каким он станет, что он принесет – во многом за-
висит от нас самих. Уверены, что новый год станет для нашего техникума годом но-
вых, заслуженных побед и свершений. Но успехи в работе невозможны без главно-
го – крепкого здоровья, семейного благополучия, веры в себя, свои силы, которые 
вдохновляют на благие устремления и добрые дела. Наше будущее зависит от усилий каждого ра-
ботника, от его инициативы, от эффективной работы, от заинтересованности в общем результате.

Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник. Желаем всем тепла и уюта в 
домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей.

Берегите друг друга, дарите всем любовь и тепло.
Счастья Вам в Новом году! Здоровья, мира и добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!

Леонид БЕЛОВ, директор техникума;
Людмила ТИХОНОВА, председатель первичной

профсоюзной организации техникума.

ПОКОРЯЕМ ВЕРШИНЫ МАСТЕРСТВА 
ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ

Россия вступила в Движение WorldSkills International в апреле 
2012 года. В сентябре того же года Чувашия вступила 
в движение WorldSkills Russia, подписав Соглашение о 
взаимодействии с Национальным оператором WorldSkills 
Russia – Фондом поддержки социальных проектов «Образование 
– Обществу». В настоящее время Национальный оператор — 
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс  Россия)».

Чувашия стала вторым регионом в 
России, вступившим в движение. 
Большинство компетенций чемпи-

оната совпадают с наиболее востребо-
ванными профессиями топ-50 на рос-
сийском рынке труда.

Целью движения WorldSkills Russia 
является повышение статуса и стандар-
тов профессиональной подготовки и 
квалификации, популяризация рабочих 
профессий путем проведения соревно-
ваний в России. 

VI Региональный (открытый) чемпи-

онат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) в 
Чувашской Республике (да-
лее – Чемпионат) стартовал 4 
декабря 2017 г.  торжествен-
ной церемонией открытия 
во Дворце культуры Чуваш-
ского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова.

Участников, болельщиков и гостей 
чемпионата приветствовал Глава Чуваш-
ской Республики Михаил Васильевич Иг-
натьев.

 Он отметил, что главная цель сорев-
новательного движения рабочих про-

фессий WorldSkills Russia – создать воз-
можности и благоприятную среду для 
самореализации молодых граждан. 

ЕДИНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ДЕНЬ

20 декабря в рамках Единого 
информационного дня 
состоялась встреча студентов, 
преподавателей и сотрудников 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования 
Чувашии с заместителем главы 
администрации Ленинского 
района г. Чебоксары Е.А. Ивановой.

Темами обсуждения в ходе Единого ин-
формационного дня стали:
– об избирательной кампании по вы-

борам Президента Российской Федерации 
в 2018 году;

– о мерах, направленных на улучшение 
демографической ситуации в Российской 
Федерации и Чувашской Республике.

Елена Александровна проинформиро-
вала о начале избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Федерации 
в 2018 году и об итогах уходящего года. Она 
подробно рассказала о реализации основных 
муниципальных программ и федеральных 
проектов в г. Чебоксары, о работе по бла-
гоустройству города, в том числе – строи-
тельству и реконструкции образовательных 
учреждений, реконструкции Московской 
набережной и Московского моста, ремон-
ту дорог в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги» и бла-
гоустройству дворовых территорий. Елена 
Александровна пригласила студентов посе-
тить культурно-массовые и спортивные пло-
щадки: Лакреевский лес, детский парк имени 
А.Г. Николаева, Московскую набережную, 
катки и лыжные трассы, сказочно оформлен-
ные к предстоящим новогодним праздникам. 

Участников Единого информационного 
дня волновали вопросы нынешних и буду-
щих изменений пассажирских перевозок 
городским транспортом, доступности спор-
тивных городских площадок, участия города 
в организации предстоящего Чемпионата 
мира по футболу 2018. На все волнующие во-
просы преподаватели и студенты получили 
исчерпывающие ответы. 

Людмила ТИХОНОВА,  
специалист по охране труда.

ДАВЫДОВА АННА – ПРИЗЕР МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА «СНЕГУРОЧКА – 2018» 

18 декабря в администрации Ленинского района г. Чебоксары прошел VII ежегодный 
молодежный конкурс «Снегурочка – 2018» среди  учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. 

Это конкурс молодости, красоты и таланта. Конкурс проводился с целью выявления творческого 
потенциала молодежи для дальнейшего участия в районных мероприятиях, развития творческой 

фантазии и самодеятельности у студентов и учащихся.
Все участницы достойно выступили и показали свои лучшие номера. Помимо умения петь и 

танцевать, конкурсантки продемонстрировали чувство юмора и умение зажигать зрителей. Сту-
дентка группы ТУ МРОА 01-17 Чебоксарского техникума транспортных и строительных техно-
логий Давыдова Анна, показав приемы Кекусинкай каратэ, впечатлила всех скоростно-силовыми 
качествами, красотой движения, умением владеть своим телом. 

Своеобразным номером вечера стал также показ «Театра мод» Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных технологий с коллекцией «Снегурочка подводного мира». Погру-
зив присутствующих в атмосферу подводного царства, студенткам техникума удалось поразить 
членов жюри и зрителей. Сама же Анна во время конкурса «Визитки» с легкостью рассказала о 

себе и о своих достижениях, после чего не было никакого сомнения, что она достойный претен-
дент на победу. К такому выводу пришли и члены жюри, наградив Давыдову Анну дипломом 
III степени и ценным призом. 

Нашу Снегурочку активно поддерживала группа студентов из числа активистов Студсове-
та. В поддержку Анны использовались красочные плакаты и веселые «кричалки».

Поздравляем нашу Снегурочку и желаем ей дальнейших успехов.
Светлана ТАРАСОВА, 

педагог-организатор.

ВСТРЕЧА

ЗНАЙ НАШИХ
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НАШИ УСПЕХИ

НОВЫЙ 2018 ГОД  – ВРЕМЯ ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН!



Он подчеркнул, что движение поддер-
живается Президентом России Владими-
ром Путиным и правительством страны. 

Михаил Игнатьев выразил надежду, 
что атмосфера соревнований позволит 
молодым людям максимально раскрыть 
свои таланты и продемонстрировать на-
стоящее мастерство в честной борьбе. 

Участники Чемпионата в течение 3 
дней показывали мастерство, полученное 
в своих учебных заведениях.  

Соревнования на базе нашего техни-
кума проходили по шести компетенци-
ям: Кирпичная кладка, Облицовка плит-
кой, Сухое строительство и штукатурные 
работы, Столярное дело, Печное дело, 
Малярные и декоративные работы. 

По данным компетенциям приня-
ло участие 34 человека из 9 техникумов 
строительного профиля Чувашии и Та-
тарстана: ГАПОУ «Чебоксарский техни-
кум ТрансСтройТех» Минобразования 
Чувашии, Канашский строительный 
техникум Минобразования Чувашии, 
Новочебоксарский политехнический 
техникум Минобразования Чувашии, 
Цивильский аграрно-технологический 
техникум Минобразования Чувашии, 
Алатырский технологический колледж 
Минобразования Чувашии, Шумерлин-
ский политехнический техникум Ми-
нобразования Чувашии, Чебоксарский 
техникум строительства и городского 
хозяйства (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ») и ГПОУ 
Бугульминский строительно-техниче-
ский колледж. 

Главными экспертами Чемпионата 
выступили: Ираида Борисова, Марина 
Кузьмина, Евгений Грачев, Зоя Кадукова, 
Виталий Шашков, Дмитрий Борисов. В 
дни Чемпионата состоялся аудит глав-
ных экспертов Евгения Грачева и Зои 
Кадуковой менеджером по компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные 
работы» Ириной Захаровой и сертифи-
цированным экспертом по компетенции 
«Малярные и декоративные работы» 
Надеждой Петровой. По итогам Чемпио-
ната оба эксперта получили положитель-
ную оценку.

Впервые в Чувашской Республике 

проведен Чемпионат по компетенции 
«Столярное дело». По данной компетен-
ции приняли участие 6 человек из двух 
техникумов Чувашии.

Участники Чемпионата ежедневно 
решали сложные задачи. Например, по 
компетенции «Кирпичная кладка» од-
ним из модулей был «Флаг России», по 
компетенции «Облицовка плиткой» – 
«Кафедральный соборный Храм Христа 
Спасителя», по компетенции «Маляр-
ные и декоративные работы» – «Фреска 
на скорость», по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» 
– «Фристайл», по компетенции «Печное 
дело» – Труба «Четверик» и по компетен-
ции Столярное дело – «Формирование 
соединений и сборка оконного блока». 
В результате все участники с заданием 
справились успешно.

Выражаем огромную благодарность 
спонсорам Чемпионата, которые неодно-
кратно поддерживали нас на соревнова-
ниях, конкурсах и олимпиадах, и называ-
ем их имена: 

– ООО «Строительное управление – 
28», генеральный директор Колбовский 
Григорий Адамович;

– ООО «СМУ – 115», директор 
Баринов Андрей Михайлович;

– ЗАО «ТУС», генеральный директор 
Угаслов Николай Федорович;

– Завод строительной керамики 
«Кетра» филиал ЗАО «ТУС», директор 
Угаслов Дмитрий Николаевич;

– ООО «СУ-50», директор Кожевников 
Виктор Юрьевич;

– ООО «СтройТри», директор Матвеев 
Борис Георгиевич; 

– Ассоциация «Русское Печное 
Общество», председатель Серегин Сергей 
Иванович;

– Юго-Западная сбытовая дирекция 
филиала ООО «КНАУФ ГИПС» (г. 
Новомосковск), директор Ковалева 
Ирина Евгеньевна; 

– ООО «Нижегородские отделочные 
материалы», директор Александров 
Алексей Вячеславович; 

– ИП Усмонбоев Шухрат 
Нишонбоевич;

– ИП Филимонов Вячеслав 
Владимирович.

Чемпионат предоставил прекрасную 
возможность для проведения профориен-
тационной работы с обучающимися сред-
них общеобразовательных школ и до-
школьных образовательных учреждений 
города и республики. В дни проведения 
соревнований работали инсталляционные 
площадки техникума. 

Для школьников были организованы 
мастер-классы по востребованным рабо-
чим профессиям: Маляр-декоратор, Ка-
менщик, Печник, Штукатур, Монтажник 
каркасно-обшивных конструкций, Печат-
ник. 

За эти дни инсталляционные площад-
ки посетило около 400 человек из  школ г. 
Чебоксары, МБОУ «Вурман-Сюктерская 
СОШ» и Детского сада № 8 «Дворец дет-
ской радости».

Техникум не остался без внимания го-
стей из других регионов России: Пензен-
ской и Белгородской областей и г. Йош-
кар-Ола, прибывших для изучения опыта  
проведения региональных Чемпионатов 
WorldSkills Russia. 

Для гостей и экспертов был прове-
дён семинар-практикум по теме: «Совре-
менные и перспективные строительные 
технологии. Инновации. Внедрение.». На 
данном мероприятии были обсуждены 
перспективы возрождения редкой про-
фессии «Печник», а также вопросы ши-
рокого применения стекла в современной 
архитектуре и новейших лакокрасочных 
материалов.

К участию в работе семинара были 
приглашены: кандидат химических наук, 
доцент кафедры строительных материалов 
и технологий ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный архитектурно-строи-
тельный университет» Анисимова С.В., 
директор ООО «Нижегородские отделоч-
ные материалы» Александров А.В., пред-
седатель Чувашской гильдии печников и 
трубочистов Борисов Д.С.

Администрация техникума выражает 
особую признательность всем участникам 
VI Регионального (открытого) чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Чувашской Республике, без кото-
рых не состоялся бы этот незабываемый 
Чемпионат. 

Поздравляем всех участников Чемпи-
оната и желаем им дальнейших побед в 
жизни!!! 

Итоги Чемпионата:
1. Компетенция «Малярные и декора-

тивные работы»:
1 место – Иванов Дмитрий Николаевич,
2 место – Третьяков Виктор Андреевич,
3 место – Михеева Анжела Алексеевна.

2. Компетенция «Столярное дело»:
1 место – Михайлов Денис Сергеевич.

3. Компетенция «Сухое строительство 
и штукатурные работы»:
1 место – Ерзуков Сергей Юрьевич,
2 место – Клементьев Александр Сергеевич,
2 место – Лепешкин Николай Сергеевич.

4. Компетенция «Печное дело»:
3 место – Семенов Тимофей Сергеевич.

 5. Компетенция «Кирпичная кладка»:
1 место – Семенов Василий Сергеевич.

Когда собираются способные, целеу-
стремленные личности, это создает пре-
красную атмосферу, и мир делается луч-
ше и совершеннее.

Светлана АЛЮШИНА, 
заместитель директора по 

учебно-производственной работе.
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НАШИ СТУДЕНТЫ – ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИКТОРИН И КОНКУРСОВ

Подходит к концу 2017 год – Год экологии в России. 
За это время было организовано и проведено много 

значимых мероприятий по всей стране. Не остались в 
стороне от этих событий и студенты нашего техникума. 
Они принимали активное участие в различных акциях, 
посвященных проблемам экологии в нашей стране.

В частности, 11 студентов техникума участвовали в 
международной дистанционной викторине по экологии 
«Береги свою планету». Студентам было предложено ре-
шить интересные задачи, кроссворды, а также ответить 
на тестовые вопросы, затрагивающие экологические про-
блемы. Эти задания, построенные в развлекательной, ин-
терактивной форме, были направлены на воспитание у 
студентов бережного отношения к природе и её ресурсам. 

В викторине «Береги свою планету» студенты групп: 
2 СЭСЗ 01-16, 1 СЭЗС 01-17, 1 СЭСЗ 02-17, 1 МОСДР 02-
17 удостоившись первого, второго и третьего мест, по-
лучили грамоты и сертификаты. Стоит подчеркнуть, что 
участие в викторине было бесплатным и добровольным.

Также студенты техникума участвовали в мероприя-
тиях, посвященных Дню толерантности. Трое студентов 
из группы 3 СЭСЗ 01-15 приняли участие в междуна-
родном конкурсе «Толерантный Мир». Из них Трифонов 
И.В. и Киргизов Г.Л. отлично справились с заданиями и 
заняли 3 место.

В этом году по всей стране прошли различные ме-
роприятия, целью которых является повышение уров-
ня финансовой осведомленности студентов. В конкурсе 

«Финансовая грамотность» снова отличились студенты 
3 курса Трифонов И.В. и Киргизов Г.Л., заняв 2-е и 3-е 
места, они продемонстрировали хорошие навыки плани-
рования бюджета и распределения финансов. 

Высокий уровень знаний показали наши студенты и 
в конкурсе по интернет-безопасности.

Участие студентов в подобных мероприятиях спо-
собствует их интеллектуальному и нравственному раз-
витию. Такие конкурсы позволяют им лучше разби-
раться в своих правах, обязанностях и возможностях, 
воспитывают в них бережное отношение к природе, а 
также к людям других рас и культур.

Ксения МИХАЙЛОВА, 
преподаватель.

 НАШИ УСПЕХИ

ПОКОРЯЕМ ВЕРШИНЫ 
МАСТЕРСТВА 

ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ
ОкОнчание. началО на 1-й стр.

Михайлов Денис
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ЭТО БЫЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

В 2015 году я поступил в Чебоксарский 
техникум транспортных и строи-

тельных технологий на специальность 
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». В настоящее время пред-
ставители этой специальности поль-
зуются стабильным спросом на рынке 
труда. Человек, выбравший эту специ-
альность, должен уметь многое. 

За те два года, которые провёл в сте-
нах техникума, я успел получить ещё и 
профессию каменщика. 

Когда на первом курсе я занял 3 место 
во внутритехникумовском конкурсе кир-
пичной кладки, появилось желание уча-
ствовать и на других соревнованиях. 

В сентябре нынешнего года мне по-
счастливилось участвовать в IV Реги-
ональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017, 
проходившем в Нижнем Новгороде. В 
конкурсе «Печное дело» я набрал больше 
всех баллов. Это было моё первое высту-
пление за техникум и очень удачное. Но 
без подготовки и поддержки моего руко-
водителя Ефиторовой Ксении Петровны 

вряд ли что получилось бы.
Вообще, этот учебный год приготовил 

мне и другие испытания. В октябре на 
внутритехникумовском конкурсе я занял 
первое место по кирпичной кладке, после 
чего начал готовиться к VI Регионально-
му чемпионату. Моим наставником стала 
мастер производственного обучения Бо-
рисова Ираида Александровна. 

В начале декабря на базе нашего 
техникума проходил VI Региональный 
(открытый) чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) в Чу-
вашской Республике, на котором я вы-
ступил в конкурсе «Кирпичная кладка». 
За три дня надо было выполнить два 
модуля: «Флаг Российской Федерации» и 
«РГ» (Региональный Чемпионат). 

Первый модуль закончил на второй 
день. У меня получилась хорошая рабо-
та. В тот же день принялся за второй мо-
дуль. Никому не хотелось проигрывать и 
все участники с заданиями справились 
неплохо. Напряжение росло. Все ждали 
закрытия конкурса, чтобы узнать ре-
зультаты. И когда объявили, что я занял 

первое место, я очень обрадовался. Для 
меня это был замечательный экзамен. К 
тому же, я познакомился с ребятами из   
других техникумов.  

Хочется поблагодарить моего руково-
дителя Ираиду Александровну Борисову. 

Спасибо также всем, кто за меня болел. 
Василий СЕМЕНОВ, 

студент группы 3СЭЗС 01-15.

 РАВНЯЮСЬ НА БРАТА

В этом году сразу же после окончания 
школы я решил подать документы в 

Чебоксарский техникум транспортных 
и строительных технологий. Поступить 
сюда посоветовал мой брат, который 
учится на третьем курсе и готовится 
стать специалистом по строительству и 
эксплуатации зданий и сооружений. 

Учиться здесь мне нравится, потому 
что в техникуме можно получить любую 
рабочую профессию или специальность. 
В учебных корпусах – светлые простор-
ные кабинеты и мастерские. Кругом 
чистота и порядок, везде много цветов. 
Занятия ведут опытные и доброжелатель-
ные преподаватели и мастера производ-
ственного обучения. 

В октябре этого года мне посчастливи-
лось участвовать в отборочном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) среди студентов техникума по 
компетенции «Кирпичная кладка». Прой-
ти подготовку к этому чемпионату пред-
ложила мастер производственного обу-
чения Ксения Петровна Ефиторова. Мне 
кажется, не последнюю роль здесь сыграл 
положительный авторитет моего бра-
та, который за время учебы в техникуме 

успел показать себя с хорошей стороны. 
С этого момента начался новый пе-

риод в моей жизни, требующий большой 
ответственности и серьезной подготовки 
к предстоящему мероприятию. Нужно 
было добросовестно и много трудиться 
каждый день. 

Потраченные усилия оправдались – 
на своих первых соревнованиях я занял 
первое место по техникуму. 

Успеху я очень обрадовался. Но впереди 
было более серьёзное испытание: участие в 
VI Региональном (открытом) чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Чувашской Республике. Поэтому 
расслабляться не приходилось. Под руко-
водством своего мастера я долго и добросо-
вестно готовился к этим соревнованиям и 
при этом волновался очень сильно. 

Наконец открылся Чемпионат. В те-
чение двух дней, с 5 по 6 декабря, в учеб-
ном корпусе № 3 проходил чемпионат по 
компетенции «Печное дело». 

На этом соревновании моими сопер-
никами оказались опытные участники. 
Они уже второй год подряд участвовали 
в состязаниях и по сравнению со мной 
чувствовали себя намного увереннее. Но 

и я старался выполнять свою работу как 
можно лучше. В итоге упорство и желание 
победить, а также хорошая подготовка 
под руководством Ксении Петровны сде-
лали своё дело – я занял 3 место. Считаю, 
что для меня это замечательный резуль-
тат. 

Останавливаться на этом я не со-
бираюсь. Надеюсь, что приобретённый 
опыт и дальнейшая учёба позволит мне 
в будущем выступить ещё лучше. А со 
временем хочу получить ещё одну про-
фессию.

Тимофей СЕМЁНОВ, 
студент группы  ТУ МОР 01-17.

СТУПЕНЬКА УСПЕХА

Наконец-то сбылась моя мечта. В прошлом году я поступил 
в замечательный техникум – ТрансСтройТех и выбрал про-

фессию «Мастер сухого строительства». 
Строитель – одна из самых древнейших и мирных профес-

сий. В наше время она стала особо востребованной и почётной.   
А мастер сухого строительства – это не просто обычный строи-
тель, это специалист высокого класса, который хорошо знает все 
тонкости ремонта зданий и сооружений от начала и до конца.
Дело его рук – монтаж оконных и дверных блоков, встроенной 
мебели и лестниц. 

Об этой профессии не раз читал в Ин-
тернете, а ещё прислушался к советам двух 
моих двоюродных братьев, окончивших 
этот техникум. Один из них сейчас служит 
в армии. 

Мне нравится, что в ТрансСтройТехе 
очень хорошая материально-техни-
ческая база по сухому строитель-
ству. Техникум является ресурсным 

центром ООО «КНАУФ ГИПС», 
которое обеспечивает учебное 
заведение современными мате-
риалами и оборудованием.

Мой мастер Евгений Грачев 
в октябре этого года пригласил 

меня участвовать в отборочном 
чемпионате техникума по компетен-
ции «Сухое строительство и штука-

турные работы». 
Можно считать, что с этого началась моя «трудовая жизнь». 

Ежедневно я и мои сокурсники серьезно и целенаправленно го-
товились к чемпионату WorldSkills Russia. И вот я стал первым!!! 
С одной стороны – радость, с другой – мысли в голове путались, 
потому что теперь мне предстояло защищать честь своего люби-
мого техникума в VI Региональном (открытом) чемпионате по 
Чувашской Республике.

Для меня этот чемпионат начался 2 декабря. Честно при-
знаться, я очень переживал. Колени дрожали, был страх не 
победить в этом чемпионате. Но почти по-отцовски поддер-
живал меня мой любимый мастер Евгений Андреевич Грачев.

В самом начале конкурса я выполнял облицовку металли-
ческого каркаса гипсокартоном различных форм и сложности. 
Далее – установка углозащитных профилей на штукатурку и 
финишное шпаклевание всей поверхности конструкции. Затем 
по третьему модулю – установка гипсовой фигуры (лепнина). И 
последний модуль – творческий. Я нарисовал кошку, плаваю-
щую в аквариуме с рыбками. Все задания выполнены, остаётся 
ждать результатов. 

И вот что я слышу на торжественной церемонии закрытия: 
«Первое место по компетенции «Сухое строительство и шту-
катурные работы» занял Ерзуков Сергей». Счастью моему не 
было предела.

Спасибо моему мастеру и техникуму за мой первый успех! 
Думаю, что этот удачный старт поможет мне помериться «сила-
ми» на других конкурсах.

Сергей ЕРЗУКОВ, студент группы 2 МСС 01-16.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

СМЕЙТЕСЬ ДО СЛЕЗ
Три стадии взросления мужчины:
1. Он верит в деда Мороза.
2. Он не верит в деда Мороза.
3. Он сам –  дед Мороз.

* * *
Новогодний утренник в школе. Военрук 
нарядился Дедом Морозом.
- Здравствуйте, дети!
Дети (вразнобой):
- Здравствуй, Дедушка Мороз!
- Так, нечетко, еще раз!

* * *
31 декабря, вечером подходит сын к 
маме и говорит:
– Давай, когда будет 23:30, мы закричим: 
Новый год! Новый год!
– Зачем это?
– А пусть наши соседи думают, что к нам 
Новый год раньше пришел.

Ольга ЛЕОНТЬЕВА, преподаватель

*Тăхта, сехет, çапма вуниккĕ.     *
                          *Тăхта, сехет, çапма вуниккĕ. 
Çĕн Çул, çитме кăштах тăхта.
Ман чĕрене халь тунсăх илнĕ,              *
Пулни-иртни йăлтах асра.
                       *Асра ун уйхлă çу каçĕ,*  *
Асра - чечеклĕ çеçен-хир.
Кĕрхи вăрман,

*
сап-сарă çулçă,

Пĕрремĕш юр, хĕвеллĕ ир.

Унăн сивви те маншăн хаклă.
Хĕвелсĕр кунĕ те паха.*Садра тăванăм уткалатчĕ…
Пулаç-ши вăхăтсем çапла?
        *                   
Сехет шаккать, эп чараймастăп -
Юлать хыçра

 
татах та çул.   *Çĕн Çул

 
та пулĕ маншăн савăк:

Шанатăп - пулĕ ырă Кун.                  *
  
* * *

Владислав АЛЕКСАНДРОВ, студент               

*Пришла зима весёлая          *
С коньками, с лыжами,
С весёлою порой.
На ёлках красятся снежинки
Они – как маленькие льдинки.
И пусть зима весёлая          
Скорее не закончится.          *
                         *Зима пришла, зима настала –  
Всех красотой пленить пристала.
Мы любим зиму, мы любим холод.
Как подморозит –  птицы 
К нам стучат в окно.    *И тем не менее, мы любим зиму все,
Ведь Новый год приходит к нам зимой
Зима, зимушка я люблю тебя!

* * * *

Василий ПАВЛОВ, преподаватель 

             Зимний этюд                   *
*Всю ночь шумела за окном метель
И сад сугробами укрыла потеплей.
С рассветом, утолив свой пыл,
Она рассеялась, *и сад опять застыл. *
Рябина, потрёпанная шалостью ветров,
Казалось, ярче загорелась от снегов.
На ветках по утру зарделись фонари –
Вестницы морозов – красавцы снегири.
          *                          *Холодная безбрежная пустыня: 
Всё снег да снег до дальних горизонтов.  
И тянется опушкой лисий след,
Затейливо рисуя свой секрет.     *
                         *                
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АВТОШКОЛА

- 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

- каменщик; 
- электросварщик ручной 
сварки

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 ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом

2 года 10 
мес.

50 – –

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.

50 – –

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик)

- машинист крана 
(крановщик);
- водитель автомобиля

2 года 10 
мес.

25 – –

29.01.26 Печатник 
плоской печати

- печатник плоской печати 2 года 10 
мес.

25 – –

Итого 300 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.

25 –

Итого 150 75

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
располагается по адресу: 

428027,  г. Чебоксары, ул. Хузангая, дом 18
тел: 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 2018 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 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 25

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

техник 3 года 10 
мес.

25 25

Итого 75 75

Автошкола готовит кандидатов в водители категорий «А», «В» и «С». 
Для Вас - современный автопарк, опытные преподаватели и терпели-
вые инструкторы, в удобные дни и часы. Мы даем гарантию оконча-
тельной цены на сайте, мы не привлекаем низкими ценами, у нас ка-
чественное обучение. Все сотрудники находятся в штате техникума, 
мы не нанимаем посторонних инструкторов. Оптимально отлажен-
ная методика преподавания позволяет нам добиться хороших резуль-
татов при сдаче экзаменов в ГИБДД.

тел.: (8352) 51-30-09


