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29 декабря 2017 года Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение 
№ 492-рг «О назначении специальных стипендий Главы Чувашской Республики для 
представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность в 
2018 году». 

Восьмого февраля 
2018 года Чебоксар-

ский техникум транс-
портных и строитель-

ных технологий посетил временно 
исполняющий обязанности мини-
стра образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 
Сергей Владимирович Кудряшов. На 
встрече с работниками и студентами 
техникума он подробно рассказал о 
социально-экономическом развитии 
Чувашской Республики. Обратил 
внимание на строительство новых 
детских садов и школ в 2018 г., пер-
спективы развития региона на бли-
жайшие годы. Положительно оха-
рактеризовал работу Чебоксарского 
техникума транспортных и строи-
тельных технологий по подготов-
ке рабочих кадров и специалистов 

среднего звена. Призвал работников 
техникума не останавливаться на 
достигнутом и предложил ввести 
новые профессии и специальности, 
востребованные на рынке труда.

В ходе встречи С.В. Кудряшов 
вручил лучшим студентам техни-
кума свидетельства о присуждении 
стипендий Главы Чувашской Респу-
блики М.В. Игнатьева, а также на-
грады отличившимся работникам 
техникума.

В числе обладателей стипендии 
21 студент и 2 молодых педагоги-
ческих работника ГАПОУ «Чебок-
сарский техникум транспортных 
и строительных технологий» Ми-
нобразования Чувашии. В этом но-
мере мы расскажем о жизни и твор-
честве стипендиатов Главы Чувашии, 
обучающихся в ТрансСтройТех.

ОЛЕСЯ ИВАНОВА, студентка 3 
курса, обучающаяся по специально-
сти «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»: "Профессия 
строителя проч-
но занимает по-
зиции золотой 
середины в топе 
самых востребо-
ванных. Именно 
поэтому я учусь 
на строителя и не 
переживаю о сво-
ем будущем. От 
других сфер дея-
тельности строительство отличается 
тем, что конечным его результатом вы-
ступает оригинальная эстетика горо-
дов,  практичность квартир или уни-
кальность заводских конструкций.

Продолжение на 2-й стр.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
7 февраля 2018 года на базе 
Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных 
технологий состоялось совещание 
заместителей руководителей 
общеобразовательных школ г. 
Чебоксары по вопросам организации 
профориентационной работы. 

Встреча состоялась при содействии управления 
образования администрации города. В ней 

приняли участие представители 54 школ столицы 
республики и сотрудники управления образова-
ния городской администрации. 

Перед совещанием сотрудниками техникума 
во главе с директором Беловым Л.В. была орга-
низована экскурсия для гостей по учебно-произ-
водственным мастерским, продемонстрирована 
материально-техническая база. Особый интерес 
у коллег вызвали мастер-классы, проведённые 
мастерами производственного обучения, а также 
экспонаты музея техникума. С художественными 
номерами перед гостями выступили студенты – 
вчерашние выпускники городских школ. 

В ходе совещания были обсуждены проблемы 
использования современных технологий в про-
фессиональной ориентации молодёжи. Участники 
совещания отметили актуальность систематиче-
ской работы по профессиональному просвеще-
нию несовершеннолетних. Они договорились о 
дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

ИРАИДА БОРИСОВА, старший мастер.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
С 12 по 16 февраля 2018 года во Владимирской об-

ласти проходил III Открытый региональный этап чем-
пионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». 

В течение пяти дней на площадках колледжей и 
электромеханического завода студенты соревнова-
лись в мастерстве по 25 компетенциям – от парикма-
хера и повара до сварочных технологий и кирпичной 
кладки.

Доказать на деле свою компетентность удалось на-
шему студенту Семенову Василию из группы 3СЭЗС 
01-15. В чемпионате по компетенции «Кирпичная 
кладка» вне конкурса по количеству набранных бал-
лов он занял второе место. 

ТУРНИР ПО АРМРЕСТЛИНГУ
9 февраля 2018 года в спортивном зале Цивильско-

го аграрно-технологического техникума Минобразо-
вания Чувашии в рамках  месячника оборонно-мас-
совой и спортивной работы состоялся традиционный 
турнир по армрестлингу среди студентов ССУЗов  
1999 г.р. и моложе, посвященный выпускникам ПУ-27, 
погибшим при исполнении воинского долга . В сорев-
нованиях активное участие приняли и студенты наше-
го техникума.

Студент группы 2МК 01-16 Васильев Георгий, 
неоднократный победитель различных турниров ре-
спубликанского и межрегионального уровней, был 
приглашен в качестве судьи соревнований.

По итогам соревнований наши студенты в своих 
весовых категориях показали следующие результаты:

Владимиров Любим – 1 место, 
Данилов Никита – 1 место, 
Кураков Иван – 2 место, 
Муздуков Иван – 3 место, 
Евдокимов Алексей – 3 место.
В итоге сборная команда Чебоксарского технику-

ма транспортных и строительных технологий заняла 
третье общекомандное место.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА
На базе шахматно-шашечного клуба МБУ «Спор-

тивная школа «Энергия» г. Чебоксары 6 февраля 2018 
года состоялись очередные республиканские соревно-
вания по шашкам среди работников профессиональ-
ных образовательных организаций Чувашской Ре-
спублики в зачет XIII Спартакиады. В соревнованиях 
активное участие приняли и работники Чебоксарского 
техникума транспортных и строительных технологий. 

Честь техникума отстаивали преподаватели Васи-
льев Г.В., Николаев Ю.С., Золов Н.Л. и Счетчиков В.А.

По итогам соревнований команда ТрансСтройТеха 
заняла 1 место. 

КОНКУРС ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ
В администрации Ленинского района г. Чебоксары 

состоялось подведение итогов конкурса волонтерских 
отрядов, групп и объединений, осуществляющих де-
ятельность по пропаганде здорового образа жизни, 
противодействию распространения наркомании, таба-
кокурения в молодежной среде.

Исполняющий обязанности главы Ленинского рай-
она Максим Андреев вручил учреждениям образова-
ния и культуры дипломы и благодарственные письма. 
По итогам конкурса Чебоксарскому техникуму транс-
портных и строительных технологий был вручен ди-
плом за 3 место. 
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 Я ничуть не жалею о выбранной специальности и 
горжусь своим техникумом: «ТрансСтройТех – лучше 
всех»". Моя самая главная победа 2018 года – стипендия 
Главы Чувашской Республики для представителей мо-
лодежи и студентов за особую творческую устремлен-
ность".  

МАКСИМ РОМАНОВ, студент 3 курса, обучаю-
щийся  по специальности «Техническая эксплуата-
ция подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования»: "Я родился и вырос 
в городе Ядрин. Мой друг когда-то получил диплом ма-

шиниста дорожных и строитель-
ных машин. Он много рассказы-
вал о профессии, об учебе. 
Отслужив в армии, он со своим 
отцом создал собственный бизнес. 
Именно он посоветовал мне полу-
чить эту же профессию. 

В нашем техникуме я получаю 
профессию автослесаря и води-
теля категории В и С. Уже сейчас 
строю планы на будущее, связан-

ное с вахтенной системой и хорошей зарплатой. Знаю 
это от социальных партнеров «Специализированное 
управление № 5 ОАО "Дорисс". 

АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВ, студент 3 курса, обуча-
ющийся по профессии «Машинист крана (кранов-
щик)»: "Каждый выбирает путь, который кажется ему 
более интересным и 
понятным. Я с удо-
вольствием учусь в 
техникуме и уча-
ствую в различных 
конкурсах. Вечерами 
занимаюсь в вокаль-
ной студии «Голоса 
ТрансСтройТеха», в 
танцевальной студии 
«Lat's go». 

Чем бы вы ни за-
нимались: ведением 
домашнего хозяйства 
или проектировани-
ем космических стан-
ций – везде можно 
проявлять находчивость и изобретательность. Нашим 
студентам мне бы хотелось сказать: «В техникуме есть 
замечательные кружки, где можно раскрыть свои способ-
ности. Творчество помогает людям открыть свою душу и 
создавать нечто новое. Необходимо ставить перед собой 
цель и не сдаваться. Тогда в какой-то момент сами уди-
витесь, как кардинально изменилась ваша жизнь, и вы  
внесли в мир что-то нужное и новое для людей»".

НИКОЛАЙ СМИРНОВ, студент 1 курса, обучаю-
щийся по профессии «Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей»: "Я выбрал востребованную 

на рынке труда профессию. От но-
вой для меня студенческой жизни 
я получаю огромное удовольствие. 
Особенно интересно следить за 
тем, как в процессе учёбы меняют-
ся и окружающие тебя люди, и ты 
сам. Мы становимся ответствен-
нее, потому что понимаем, что 
впереди нас ждут ситуации, ответ-
ственными за которые будем мы 
сами".

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, студент 3 курса, обучаю-
щийся по специальности  «Техническая эксплуата-
ция подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования»: 
"В настоящее время мир техники 
очень быстро меняется и обновля-
ется. Поэтому современному специ-
алисту нужно уметь самостоятель-
но формулировать задачи и 
определять способы их решения в 
рамках профессиональной компе-
тенции, то есть быть в курсе всех 
событий в сфере дорожной строи-
тельной техники".

АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, студент 2 курса, обуча-
ющийся по   специальности «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта»: "Наши 

города переполнены автотранс-
портом, поэтому автомеханик 
один из самых востребованных 
профессий в современном мире. 
Но чтобы разбираться в тонкостях 
работы двигателя и сложных уз-
лов, недостаточно теоретических 
знаний, необходимы ещё опыт и 
практические навыки. Для этого я 
хочу поработать автомехаником в 
автосервисе".

АЛЕКСАНДР МОСКАЛЕВ, студент 3 курса, обуча-
ющийся  по профессии "Автомеханик": "Путь к освое-
нию этой профессии очень тернист. 
Не каждый способен запомнить все 
особенности конструкции автомо-
биля, а уж тем более научиться ре-
монтировать его. И лишь истинная 
любовь к этому делу позволяет по-
лучить звание автомеханика. Свою 
мечту стать автомехаником я вына-
шивал с самого раннего детства. 
Как и все мальчишки, я любил раз-
бирать, переделывать свои машин-
ки. Мне приносило огромное удовольствие, когда из-под 
моих рук выходила "новая" модель автомобиля! 

В техникуме имеется все необходимое для выпуска 
классных специалистов: слесарные мастерские, каби-
нет автодела. Квалифицированный автомеханик – залог 
долгой жизни и бесперебойной работы машины, поэто-
му серьезно отношусь к изучению устройства автомо-
биля и детально изучаю технику безопасности, новинки 
автосервиса".

ДМИТРИЙ ПОРФИРЬЕВ, студент 2 курса, обучаю-
щийся по специальности «Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-
билей»: "Эта специальность всегда интересовала и 

привлекала меня, поскольку совре-
менный автомобиль является во-
площением всех достижений науки 
и техники. 

Одновременно с дипломом об 
окончании техникума по специ-
альности планирую получить ра-
бочие профессии электрогазосвар-
щика, удостоверение водителя 
транспортных средств категории 
«В, С, Д» в Многофункциональном 

центре прикладных квалификаций.  
Мой девиз – нет такого слова «я не могу». Сумел один, 

смогут и другие. Не смог никто – будь первым". 

ИЛЬЯ СПИРИДОНОВ, студент 2 курса, обучаю-
щийся по специальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений»: 
"Профессия строителя – настоя-
щая мужская профессия.  

Учеба в техникуме дает хоро-
шую универсальную техническую 
подготовку. Поэтому на практике, 
а в дальнейшем на работе, я могу 
выбрать одно из многих направ-
лений: от работы на объектах ма-
стером, прорабом до проведения 
расчетов в офисе". 

 АРИНА МИХАЙЛОВА, студентка 3 курса, обучаю-
щаяся по специальности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений»:  "Я родом из деревни Чи-

ганары Красноармейского  района. 
Всегда мечтала жить с родителями в 
красивом добротном доме. Есть 
много профессий, которые сегодня 
в моде, о которых  мечтают многие. 
Например, экономист, юрист, жур-
налист. Но модная профессия не 
всегда так нужна в обществе, как 
думаем мы, выпускники школ. Я 
хочу стать строителем, и когда заду-
мываюсь о своей будущей профес-

сии, то в первую очередь понимаю её полезность и прак-
тичность. 

С первого курса успеваю только на «хорошо» и «от-
лично», включилась в работу студенческого совета тех-
никума. С удовольствием принимаю активное участие 
в общественной жизни техникума, города, республики. 
Дорогу осилит идущий! И неважно, что на первый взгляд 
строитель – профессия мужская. Главное, чтобы ты стал 
специалистом в своем деле". 

МАКСИМ НИКОНОРОВ, студент 2 курса, обучаю-
щийся по специальности «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования»: "По результатам неоднократ-
ного тестирования в школе, я убе-
дился, что по предмету труда отно-
шусь к типу профессии 
«человек-техника». Тогда я поду-
мал, что если у меня технический 
склад ума, и мне хорошо даются 
физика, математика, черчение, то 
нужно выбирать техническую 
специальность. Наш класс не раз 
ходил на экскурсию в Чебоксар-
ский техникум транспортных и 
строительных технологий, где мне очень понравилось. Я 
решил не рассчитывать на родителей или случайность, а 
поступить в техникум".   

ЭДУАРД ГРИГОРЬЕВ, студент 3 курса, обучающий-
ся по специальности «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования»: "Моя 
будущая специальность «Техник». 
Я с интересом и увлечением пости-
гаю выбранную профессию: серьез-
но отношусь к изучению устрой-
ства и технической эксплуатации 
дорожных машин и оборудования. 

Меня радует, что моя будущая 
специальность может создавать 
человеку спокойную и безопасную 
жизнь". 
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СТИПЕНДИАТЫ ГЛАВЫ ЧУВАШИИ – СТУДЕНТЫ И 
НАШИ УСПЕХИ

САМЫЕ МЕТКИЕ
21 февраля в филиале Чебоксарского института Московского 
политехнического университета состоялся открытый чемпионат по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященный    23 февраля 
«Дню воинской славы России - Дню защитника Отечества». 

Соревнования проводились среди преподавателей и сотрудников высших 
и средних учебных заведений г. Чебоксары.

Всего на этом мероприятии встретилось более 60-ти соперников из высших и средних 
профессиональных образовательных заведений столицы республики.

Преподаватели ГАПОУ «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
выступили достойно и показали прекрасные результаты. Так, например, преподаватель иностранного 
языка Валентина Семенова оказалась самой меткой среди женщин и удостоилась I места.   

Инструктор по вождению Андрей Ложков занял II место среди мужчин. Преподаватель математики и информатики Ека-
терина Клементьева стала третьей. 

Поздравляем нашу команду с замечательными результатами и желаем им дальнейших творческих и спортивных успехов!
Валерий АНТОНОВ, педагог-организатор ОБЖ.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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ДМИТРИЙ ПАВЛОВ, студент 4 курса, обучающийся по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей»: "Моя профессия – 
мое будущее! Я механик и, возможно, буду-
щий инженер. Чем больше функций 
выполняет техника, тем чаще  она ломает-
ся. И поэтому необходимы специалисты, 
которые эту технику будут ремонтировать, 
то есть, техники-механики.

Знания, полученные в техникуме, 
дадут мне возможность успешно реали-
зовать себя в условиях рыночной эконо-
мики. По завершении техникума я пла-
нирую получить высшее образование на 
инженерном факультете Чувашской государственной сельско-
хозяйственной академии, что позволит в будущем самому ор-
ганизовать работу по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта".

СТЕПАН СМИРНОВ, студент 2 курса, обучающийся по 
специальности «Техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования»:  "Я с детских лет мечтал стать инженером-механи-
ком сельскохозяйственных машин и своей мечте не изменю. 

До поступления в техникум обучался 
в городе Надым Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Мой выбор вызывал у 
одноклассников недоумение: зачем нуж-
на такая немодная профессия. Но все мои 
родственники работают в сельском хозяй-
стве. Дедушка был лучшим механизато-
ром. С ним никто не мог сравниться в ра-
боте, о чем говорят его почетные грамоты. 
Отец тоже связан с этой отраслью. Я хочу 
продолжить династию".

АНДРЕЙ КУЛИКОВ, студент 2 курса, обучающийся по 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»: "Будущую карьеру вижу в 
строительной сфере. Начать можно, на-
пример, с должности мастера или брига-
дира в строительной либо ремонтной 
компании, где со временем  можно «вы-
расти» до руководителя. 

Замечательно, что в техникуме уде-
ляется серьезное внимание трудоустрой-
ству выпускников. С этой целью органи-
зуется ярмарка вакансий и знакомство с 
потенциальными работодателями".   

АЛЬБЕРТ ГУРЬЕВ, студент 2 курса, обучающийся по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов автомобилей»: "В 9 классе в 

День открытых дверей мы с одноклассни-
ками посетили техникум ТрансСтройТех, 
где мастера производственного обучения 
подробно рассказали нам о специально-
стях и профессиях. И тогда я решил посту-
пить учиться в это учебное заведение. 

Учеба является занятием серьезным и от-
ветственным, это ступень во взрослую жизнь. 
Радует, что здесь созданы для этого все усло-
вия. Например, я занимаюсь в вокальной сту-

дии «Голоса ТрансСтройТеха», достиг хороших результатов. 
Приходите учиться в Чебоксарский  техникум ТрансСтой-

Тех, и он станет отличной стартовой площадкой для вашей про-
фессиональной карьеры".

ДМИТРИЙ ТРИФОНОВ, студент 2 курса, обучающийся 
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»: "Дисциплины, которые мы 
изучаем, связаны с техническим обслу-
живанием различных машин. Нам инте-
ресно знать, как работает двигатель вну-
треннего сгорания, как устроено 
электрооборудование автомобиля. С 
этой целью разбираем и собираем узлы и 
агрегаты автомобиля. Особое внимание 
уделяется правилам дорожного движе-
ния, основам управления автомобилем. 
Со временем я планирую купить авто-
мобиль, и знания, полученные в техни-
куме, мне очень пригодятся". 

ЕВГЕНИЙ ЮЛМАСОВ, студент 2 курса, обучающийся по 
специальности  «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей»: "Свой про-

фессиональный путь я уже наметил и бу-
дущее вижу  следующим образом: 
во-первых, получу  диплом специалиста 
с отличием; во-вторых, отслужу в Рос-
сийской армии; в-третьих – стану дипло-
мированным специалистом с высшим 
образованием.  

Огромное удовольствие получаю от 
участия в культурно-массовых меропри-
ятиях. Состою в молодежном активе го-
рода «Я – будущий лидер». 

Благодаря педагогическому коллективу техникума, своей 
семье, я упорно и целенаправленно иду к мечте стать перво-
классным специалистом технического обслуживания и ремон-
та автотранспорта. Уверен, что работа будет приносить мне 
удовольствие и материальное благополучие". 

АНДРЕЙ ИВАНОВ, студент 3 курса, обучающийся по 
специальности «Техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования»: "Всем известно, что 
хорошие автомобильные дороги долж-
ны быть прочными, ровными и долго-
вечными, а для этого важно уметь их 
правильно строить и ремонтировать. 
Нынешние бульдозеры, грейдеры, экс-
каваторы, катки, асфальтоукладчики – 
это сложнейшие высокотехнологичные 
и могучие машины. Научившись управ-
лять ими, я стану самым востребован-
ным специалистом с гарантированно 
высокой зарплатой, с высоким социальным статусом и абсо-
лютно четкой перспективой на будущее". 

ИВАН ИВАНОВ, студент 3 курса, обучающийся по специ-
альности «Техническая эксплуатация подъемно-транспорт-

ных, строительных, дорожных машин 
и оборудования»: "Среди многих специ-
альностей есть одна очень важная и вос-
требованная – техник.

Моя мечта – стать изобретателем-ра-
ционализатором. Но чтобы добиться успе-
хов и признания, нужно приложить нема-
ло усилий".

Диплом нашего техникума гарантирует 
трудоустройство и стабильный заработок.  

Материал подготовила 
Елена МОИСЕЕВА,  педагог-организатор.

Ольга ЛЕОНТЬЕВА, преподаватель

Кирлĕ мар мана пуянлăх.                      
Кирлĕ мар чапа тухни.   
Сывлăх çеç тата сăпайлăх 
Патăрччĕ мана турри.

Ир пулсан хĕвелĕ тухтăр.
Каçĕ пултăр шăп, тÿлек.
Çумăмра кил-йышăм пултăр,
Пултăр çемьере тĕрек.

Кĕрĕ хыççăн хĕлĕ килтĕр,
Чуптăр вăхăт ерипен.
Ватă-вĕтĕ ан чирлетĕр,
Тăтăр савăнса чĕрем.

Уй-хирте тыр-пул кашлатăр,
Тÿпере – тăри сасси.
Каçарсам мана эс, Туррăм,
Тен, нумай ыйтатăп-ши...                
               
                  * * *

Ольга ЛУГИНИНА, студентка 

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА
Восьмое марта – Праздник всех мам. А я 

свою обидела. Очень хочу извиниться, но не 
знаю, как. Мы часто ссорились, но на этот раз 
я зашла слишком далеко. Теперь я, конечно, 
поняла, что нельзя разбрасываться словами, 
грубить маме. Ведь мама одна, другой не бу-
дет. Я поздно поняла, что моя мама – самый 
дорогой человек для меня. Я её очень люблю. 
Люблю её просто за то, что она у меня есть. 
Ближе неё у меня никого нет. Она очень до-
брая, хорошо ладит с людьми, все её уважа-
ют и любят. Я очень благодарна маме за всё, 
что она для меня делает, даже за наказания. 
Прости меня, мама, за глупую ссору! Забудем 
размолвки, обиды и ссоры. Когда ты меня 
хвалишь – у меня успехи, когда ты со мной – 
я самая богатая, когда прощаешь – я всё могу 
тебе отдать.

Прости, не сердись, не печалься, родная.
Пройдут все обиды бесследно, я знаю.
Мне так неприятно, когда ты грустишь.
Я жду, что меня ты поймёшь и простишь…
    
                       * * *

Валентина ТЕЛЕЙ

Давай не будем о проблемах,
А хоть немного о любви
Поговорим с тобою вместе, 
До самой утренней зари.
И хоть давно уже все сказано,
И возраст, кажется, не тот,
Но по щеке слезинка катится, 
Кто был влюблен – меня поймет.
Что не стареет сердце с возрастом,
Хоть в 35, хоть в 60,
Нам так любить кого-то хочется,
И ерунда когда твердят,
Что мы стары уже для глупостей,
Что дети выросли давно.
Но сердце замирает  радостно,
Когда ты взглянешь на того,
О ком грустишь на расстоянии,
О ком душа твоя поет.
И если любим мы по-прежнему,
То значит – мы еще живем!

                      * * *
Ирина СМИРНОВА, преподаватель

Не запрещай любить
Не запрещай себя любить.
Не слушай скептиков советы,
Ведь часто высоко летать
Мешают лишь свои запреты.
Не запрещай себя любить.
Ведь жизнь помалу исчезает.
Стремись. Не надо унывать. 
Кто сильно хочет – получает!
Не надо прошлым дорожить,
Оно ведь счастья не приносит.
Ты разреши себя любить.
Хотя бы раз как сердце просит!

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

НИНА БЕЗЗУБОВА, преподаватель русского языка и литературы: 

"Перед новым годом я получила подарок, о котором даже не мечтала: стала 
лауреатом стипендии Главы Чувашской Республики в 2018 за особую творческую 
устремленность. Мою кандидатуру на соискание стипендии выдвинули и 
поддержали члены Педагогического совета техникума. 

Работаю в техникуме преподавате-
лем русского языка и литературы с 2014 
года. За три года работы мне не раз при-
ходилось защищать честь своего техни-
кума на различных конкурсах.

Творческой деятельностью я нача-
ла заниматься еще со школьной скамьи 
(олимпиады по русскому языку и лите-
ратуре, вокальное искусство). Затем, бу-
дучи студенткой ЧГПУ им. И.Я. Яковле-
ва, никогда не пропускала возможность 
участвовать в студвеснах, агитбригадах, 
олимпиадах по педагогике, конкурсах 
чтецов.

Огромной честью для меня стала 
публикация моих стихов в универси-
тетском сборнике авторской поэзии и 

прозы студентов «В минуты вдохнове-
ния…». И вот теперь, являясь препода-
вателем, я подумала: "А почему бы не 
попробовать заявить о своих талантах? 
Ведь я являюсь неоднократным дипло-
мантом внутритехникумовских и респу-
бликанских мероприятий (проектные 
недели, фестивали педагогических идей, 
мастер-классы на базе республиканской 
стажерской площадки и т.д.)"

В 2016 году в конкурсе на звание 
«Лучший молодой профсоюзный лидер 
Чувашской Республики–2016» в номина-
ции «PR-стратегия» я стала победителем. 
Третий год подряд с курируемой груп-
пой участвую в ежегодной новогодней 
акции «Шоколадный подарок каждому 

ребенку». 
На сегод-

няшний день 
я не пред-
ставляю свою 
жизнь без творческой деятельности, 
хочу освоить и другие ее сферы, напри-
мер, фотоискусство.

Стипендия Главы Чувашской Респу-
блики – высокая награда за мои дости-
жения и, конечно же, стимул для даль-
нейшего развития.

Огромную благодарность выражаю 
руководству техникума и всем тем, кто в 
меня верит и поддерживает! 

Желаю всем творческих успехов и 
побед!"

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ ТЕХНИКУМА
НАШИ УСПЕХИ
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Лицензия 21 Л01 № 0000272 от 30.01.2015 № 162

Маляр-декоратор • Маляр строительный • Штукатур • Каменщик • Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций • Портной • Столяр строительный 
• Облицовщик-плиточник • Бетонщик• Стропальщик • Плотник • Монтажник каркасно-обшивных конструкций • Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования • Электрогазосварщик • Арматурщик • Станочник деревообрабатывающих станков • Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
•  Машинист автогрейдера• Машинист  бульдозера •  Машинист  скрепера  • Машинист экскаватора одноковшового • Машинист катка самоходного с гладкими вальцами • 
Машинист уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины • Машинист трубоукладчика • Машинист укладчика асфальтобетона • Водитель   погрузчика • Машинист 
крана  (крановщик) • Слесарь по ремонту автомобилей • Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов • Водитель транспортных средств категории 

«А» (с 16 лет) • Водитель транспортных средств категории «В», «С» • Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» • Газорезчик

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.

25 – –

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

- слесарь по ремонту 
автомобилей; 
- водитель автомобиля

2 года 10 
мес.

50 10 мес. 25

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин

- машинист экскаватора 
одноковшового; 
- тракторист

2 года 10 
мес.

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 275 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

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

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 100 100

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


