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Награда 

СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ ЧТТПИК – ЛАУРЕАТЫ 
СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

    Стипендия Главы Чувашской Республики 

за особую творческую устремленность 

назначена студентам Чебоксарского 

техникума технологии питания и 

коммерции: 

1. Голубову Никите Павловичу, студенту гр. 

ПК-3/18. 

2. Ейкову Илье Владимировичу, студенту 

гр. ПКД-2/19; 

3. Матвеевой Виктории Владиславовне, 

студентке гр. ПКД-2/18; 

4. Николаевой Анне Петровне, студентке гр. 

ПКД-1/18; 

5. Николаеву Артуру Николаевичу, 

студенту гр. ПКД-1/18; 

6.Петровой Анне Владимировне, студентке 

гр. КО-1/19; 

7. Пушкаревой Кристине Петровне, 

студентке гр. КО-1/19; 

8. Речкину Дмитрию Васильевичу, студенту 

ТП-3/17; 

9. Румянцевой Анастасии Владимировне, 

студентке гр. ПКД-2/19; 

10. Семеновой Анастасии Александровне, 

методисту; 

11. Смеловой Кристине Георгиевне, 

студентке гр. ТП-1/18; 

12.Смирновой Дарье Александровне, 

студентке гр. ПКД-2/18; 

13.Шенчуковой Елизавете Сергеевне, 

студентке гр. ПКД-2/18. 

Желаем стипендиатам творческих успехов, 

научных изысканий, побед в спорте и 

активной жизненной позиции!!! 

     Справочно.  

В 2020 году лауреатами специальной стипендии были 10 студентов ЧТТПиК, в 2019 году — 7 

студентов, в 2018 году — 2 студента.  

В течение 2021 года специальную стипендию в размере 1830 рублей ежемесячно будет 

получать одна тысяча молодых людей, достигших значительных результатов в учебной, 

исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, 

общественной деятельности и бизнес-проектировании.   



     Конкурс на лучшую  организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления 

С Т Р .  3  №  1 6

Студенческий совет 

       По итогам всех 

конкурсных испытаний в 

номинации «Лучший 

объединенный совет 

обучающихся 

профессиональной 

образовательной 

организации» Студенческий 

совет нашего техникума 

занял почетное 3 место! 

 В марте 2020 года стартовал 

Всероссийский конкурс на 

лучшую организацию 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления. 

 Финал 

конкурса 

проходил  с 21 по 22 

декабря 2020 года в 

онлайн-формате. 

 Первое 

конкурсное задание 

включало в себя 

презентацию лучших практик 

деятельности студенческих 

советов. Студсовет 

ЧТТПиК представил 

практику 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни в 

студенческой среде». 

Второе конкурсное 

испытание — 

«Социальный 

хакатон». Участники 

финала получили кейсы, 

связанные с деятельностью 

студенческих объединений. В 

течении 18 часов активистам 

Студенческого совета 

ЧТТПиК необходимо было 

решить представленный кейс 

и презентовать его решение 

на платформе ZOOM. 

 Поздравляем наш 

Студенческий совет! Желаем 

дальнейших успехов и 

побед!   

С Т У Д V E S T I . R U  

Достижение 

   Спортивный праздник приурочен ко 
Дню российского студенчества. 

Для участников были подготовлены 

самые разнообразные задания, с которыми 

наша сплоченная команда успешно 

справилась. Ребята действительно 

достойные из достойных, на которых  

всегда можно положиться. 

 

     Студсовет—участник спортивного праздника 

«Веселые старты» 
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Председатель студсовета ЧТТПиК Елизавета 
Шенчукова удостоена  благодарности депутата 
Государственной Думы Российской Федерации 

 

 

 

 

 

В рамках встречи лидеров 

студенческого 

самоуправления учебных 

заведений города Чебоксары 

с депутатом Государственной 

Думы Российской Федерации 

Черкесовым Л.И. состоялось 

вручение студенческих 

наград.  

    Председатель 

студенческого совета 

ЧТТПиК Лиза Шенчукова 

была удостоена 

благодарности депутата 

Госдумы за достойную 

гражданскую позицию, 

высокое чувство долга и 

ответственность, 

неиссякаемую энергию и 

оптимизм, активноле личное 

участие в развитии 

волонтерского движения в 

городе Чебоксары. 

Поздравляем Елизавету и 

желаем дальнейших побед! 

С Т У Д V E S T I . R U  

Достижения 

    В ЧТТПиК состоялась торжественная 

церемония вручения свидетельств о назначении 

стипендии за особую творческую 

устремлѐнность Главы Чувашской Республики.  

    Также свои награды получили победители 

конкурса «Студент года ЧТТПиК», который 

проходил в нашем техникуме в январе. 

Дипломы победителям вручала заместитель 

директора по воспитательной и социальной 

работе техникума Лежнина М.Н., которая 

отметила, что конкурс проводился с целью 

выявления и поощрения студентов наиболее 

активно проявивших себя в учебной и 

исследовательской работе, творчестве, 

студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, спорте и других сферах 

деятельности техникума. 

Конкурс проходил по 8 номинациям. В каждой 

номинации определился победитель: 

«Гран-при «Студент года» – Николаева Анна 

Петровна; гр. ПКД-1/18; 

«Студенческий лидер года» – Шенчукова 

Елизавета Сергеевна, гр. ПКД-2/18; 

«Доброволец года» – Смелова Кристина 

Георгиевна, гр. ТП-1/18; 

«Интеллект года» – Румянцева Анастасия 

Владимировна, гр. ПКД-2/19; 

«Спортсмен года» – Кирпита Дарья Петровна, 

студентка группы ПК-11/20; 

«Лучшая студенческая творческая личность» – 

Иванова Диана Манучехоровна, гр. ПКД-7/19; 

«Лучший первокурсник» – Нелюбина Айсет 

Имрановна, гр. ПКД-2/20; 

«Лучший молодой профессионал» – Матросова 

Дарья Александровна, гр. ТП-1/17. 

Вручение студенческих наград 



   «WorldSkills» давно больше, чем просто 

конкурс. Фактически, это чемпионат 

будущего, где есть место для творчества и 

новых открытий. А главное, здесь можно 

получить самый полезный навык для 

человека 21 века — привычку учиться, 

чтобы найти профессию по душе и стать в 

ней настоящим мастером.  

   Участники чемпионата соревновались в 

нескольких десятках компетенций и в 

разных возрастных категориях: 

«Юниоры» — 16 лет и моложе, 

«Молодые профессионалы» — 16-22 года, 

«Навыки мудрых» — от 50 лет и старше. 

   Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции является одной из 

конкурсных площадок данного 

чемпионата. На базе ЧТТПиК 

соревновались лучшие из лучших в 

регионе по четырем компетенциям: 

34 «Поварское дело» — «Юниоры» — 6 

человек, «Молодые профессионалы» — 6 

человек, 

32 «Кондитерское дело» — «Молодые 

профессионалы» — 5 человек, 

R58 «Организация экскурсионных услуг» 

— «Молодые профессионалы» — 8 

человек, 

35 «Ресторанный сервис» — «Юниоры» -  

6 человек,  

«Молодые профессионалы» -  6 человек. 

И, впервые в этом году, в рамках 

основных соревнований, на базе ЧТТПиК  

проведен региональный чемпионат 

«Навыки мудрых» по компетенции 

«Ресторанный сервис». В нем приняли 

участие 5 человек. 

Кроме того, студенты ЧТТПиК 

соревновались за победу еще по четырем 

компетенциям на базах других учебных 

заведений: 

T41 «Турагентская деятельность» 

T42 «Туроператорская деятельность» 

R11 «Предпринимательство», 

E57 «Администрирование отеля». 
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С Т У Д V E S T I . R U  

WorldSkills Russia 

       Самым ярким событием февраля стало проведение 

IX Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Республики Чувашия  



   В ЧТТПиК соревновались лучшие из лучших 

в регионе по 4 компетенциям: ―Поварское 

дело‖, ―Кондитерское дело‖, ―Ресторанный 

сервис‖, ―Организация экскурсионных услуг‖. 

Победители и призеры определены в трех 

возрастных группах: «Молодые 

профессионалы» — студенты колледжей, 

техникумов; «Юниоры» – школьники; «Навыки 

мудрых» — специалисты старше 50 лет. 

В чемпионате состязался 41 участник, из них 11 

участников в категории  «Юниоры» и 5 

участников в категории «Навыки мудрых». 

И так поздравляем победителей: 

Компетенция «Ресторанный сервис» 

«Молодые профессионалы»: 

Золото – Мясников Роман Владимирович, 

студент ЧТТПиК 

Серебро – Николаева Анастасия Алексеевна, 

студентка ЧТТПиК 

Медальон за профессионализм — Кузьмина 

Велла Сергеевна, студентка ЧТТПиК 

Компетенция «Ресторанный сервис» 

«Навыки мудрых»: 

 Золото –  Бойкова Елена Александровна 

Серебро – Туликова Наталья Васильевна 

Бронза – Архипова Светлана Леонидовна 

Компетенция «Организация экскурсионных 

услуг»: 

Серебро – Артюшкина Анастасия Сергеевна, 

студентка ЧТТПиК 

Бронза – Степанова Юлия Алексеевна, 

студентка ЧТТПиК 

Компетенция «Поварское дело» «Молодые 

профессионалы»: 

Серебро – Слюсарева Екатерина Андреевна, 

студентка ЧТТПиК, 

Компетенция «Кондитерское дело»: 

Золото – Михайлова Анна Димитриевна, 

студентка ЧТТПиК 

   Все испытания позади, впереди анализ 

ошибок и дальнейшая работа над развитием 

профессиональных компетенций… 

Особая благодарность педагогам, 

подготовившим победителей, призѐров и 

участников чемпионата; 

педагогам, которые помогали организовать 

мероприятие; 

экспертам; 

волонтерам, которые обеспечивали работу 

конкурсных площадок, сопровождали гостей, 

оказывали помощь организаторам, помогали на 

площадках. 

Победители регионального этапа станут 

участниками отборочных соревнований для 

участия в финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы». 
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WorldSkills Russia 

       Закрытие IX регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  

(Worldskills Russia)  



    Темой педчтений стала «Педагогические тра-

диции и инновации как средство повышения 

эффективности учебно-воспитательного про-

цесса». В ходе дискуссии педагоги обсуждали 

эффективные механизмы повышения качества 

учебно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

 Работа педагогов осуществлялась в двух 

лабораториях: 

Педагогов профессионального цикла; 

Преподавателей социально-экономических, гу-

манитарных и естественнонаучных дисциплин. 

 Были затронуты актуальные вопросы 

современного образования, такие как: 

 Использование инновационных форм ор-

ганизации обучения в профессиональном 

образовании; 

 Возможности использования дистанцион-

ной формы обучения в образовательном 

процессе; 

 Организация самостоятельной работы 

студентов как фактор формирования об-

щих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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Педагог 

  Педагогические чтения—2021  
В январе прошли ежегодные Педагогические чтения педагогов в формате 

круглого стола  

    

 

   8 марта — это международный день 

восхищения прекрасной половиной 

человечества, и не только их чувственностью, 

нежностью, привлекательностью, шармом, 

обаянием, мудростью, уникальностью и 

утонченностью, но и их стойкостью, силой 

воли и терпением 

  5 марта, в преддверии светлого весеннего 

праздника, все мужчины техникума уже с утра 

спешили поздравить прекрасную половину с 

замечательным праздником 8 марта 

   Активисты студенческого совета ЧТТПиК с 

утра поздравляли педагогов и сотрудниц 

техникума с наступающим праздником. 

В конце рабочего дня состоялся праздничный 

концерт с участием студенческих творческих 

коллективов. Веселые танцы, душевные песни. 

Весенний праздник 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

   В середине марта в ЧТТПиК день прошел 

под девизом «Здравствуй, масленица! « 
Масленица – один из самых веселых и 

долгожданных праздников в году, 

празднование которого длится семь дней. В 

это время люди веселятся, ходят в гости, 

устраивают гулянья и кушают блины.    
Символом праздника являются 

блины. Блин очень сильно похож на 

солнце, которое долго ждут после длинной 

зимы.  

 

 

 

 

 

 

   На масленичной неделе их пекут почти в 

каждом доме. Наш техникум не стал 

исключением, с самого утра  парил аромат 

вкусных, сдобных блинов. Студенты под 

руководством мастеров производственного 

обучения пекли блины, фаршировали их 

разными начинками, оригинально 

оформляли блюда для подачи. 

 

На Масленой неделе каждый день 
принято проводить по-своему, соблюдая 
традиции наших предков. Так, например, 
четверг прозвали «Разгуляй». В этот день 
устраивали народные гулянья: катались на 
санях, ледяных горках, 
каруселях.  Студенческий совет 
техникума тоже решил порадовать 
студентов техникума и составил веселую 
программу праздника. Ребята разных 

групп и курсов объединились в команды и 
приняли участие в веселой эстафете. 
Звучали веселые песни о масленичных 
гуляньях, студенты соревновались в силе 
и ловкости, водили хороводы вокруг 
чучела и танцевали. А в конце праздника 
все участники гуляния ели горячие и 
очень вкусные блины, фотографировались 
на память с «Масленицей». 

Масленица в ЧТТПиК прошла на ура! 

В этот день в техникуме царила атмосфера 

добра и радости. Прощай, Зима, 

здравствуй, Весна! 
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На досуге 

  Здравствуй, масленица! 



     Турнир по волейболу 

В январе в 
ЧТТПиК был 
дан старт 
месячнику 
оборонно-
массовой и 
спортивной 
работе, 
посвященному 

трудовому подвигу строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей.  

Состоялся товарищеский турнир по волейболу 
среди команд девушек техникума и СОШ № 22. 

В равной борьбе победу одержала команда 
ЧТТПиК. Всем командам были вручены 
грамоты и сладкие призы. 

Веселые старты 

23 января 
состоялись 
городские 
спортивные 
игры «Веселые 
старты» среди 
волонтерских 
объединений. 
ЧТТПиК в 
спортивном 
празднике представили две команды: 
Волонтерский отряд «Легенда» и Комитет 
полезного действия ЗОЖ. 
Для участников были подготовлены самые 
разнообразные задания, с которыми наши 
сплоченные команды успешно справились.  

По итогам игр, команда комитета полезного 
действия ЗОЖ завоевала 1 место! Поздравляем 
ребят! Желаем успехов во всех делах, учѐбе, 
новых побед! 

Студенческие покатушки 

На катке все 
желающие могли 
встать на коньки и 
прокатиться «с 
ветерком»! 
Активисты 
Студсовета ЧТТПиК 
организовали 
танцевальный 
флешмоб, зарядили 
всех зажигательной 

музыкой. День здоровья прошел на ура!  

Спортивная аэробика 

В январе в 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Спартак» 
состоялся Чемпионат  
Первенства города 
Чебоксары и 
Открытого 
межрегионального 
турнира по спортивной 
аэробике. Наши студенты стали победителями 
в номинации «Гимнастическая платформа 18+», 
тренер О. Дьячук. Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших спортивных успехов!  

 

Матч по волейболу 

   В феврале на 

базе ЧТТПиК 

состоялся 

товарищеский 

матч по 

волейболу  между 

командами 

девушек техникума и МБОУ «СОШ № 6» г. 

Чебоксары. 

В упорной игре победу одеражала команда 

девушек ЧТТПиК. Матч прошел активно, все 

участники получили заряд энергии и позитива. 

 

Чемпионат по аэробике 

   Состоялся 
Чемпионат 
Приволжского 
федерального 
округа по 
спортивной 
аэробике. В 
составе 
сборной 
Чувашии по 
спортивной 
аэробике 
выступали и студенты Чебоксарского 
техникума технологии питания и коммерции.  
В чемпионате приняли участие спортсмены из 
8 регионов Приволжского федерального округа. 
В упорной борьбе команда Чувашской 
Республики в категории «Старше 18 лет» 
заняла почетное 2 место! 

Поздравляем наших спортсменов!  
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   Узнав о конкурсе «Река весны - река жизни», я предложила своим студентам 
написать о каком-либо экологическом объекте своей малой родины, рассказать 
историю, связанную с ним, выразить свои чувства, эмоции. 

   Многие с удовольствием откликнулись на эту просьбу. В результате получился 
калейдоскоп сочинений. Большое спасибо творческим студентам за их активность 
и за трепетное отношение к родной природе! Конечно, написала рассказ и сама. 
Всегда поступаю по принципу: «Пишут студенты – творят и педагоги!» 

   Наш пруд 

   Когда я была ребѐнком, мы с семьѐй жили на 
поселке, в маленьком деревянном доме с 
большой русской печкой.  

   Каждый день, идя с мамой в детский сад, мы 
проходили мимо пруда. 

   Он был разделен тропинкой на две  части: 
большой Разинский пруд (он располагается 
неподалеку от улицы Разина) и маленький (этот 
– у самого нашего дома).  

   В Разинском пруду, рассказывал папа, он 
мальчишкой купался, так как этот водоем тогда 
был чистым. А во время моего детства там 
купались и ныряли только домашние гуси и 
утки, из воды торчали разные бытовые отходы,  
а неподалеку даже устроили мусорку. Помню, 
на ней еще цвели ноготки, выросшие из 
случайно занесенных  туда семян календулы.  

    Я хочу рассказать про маленький пруд, мы 
называли  его ―наш пруд‖ Мне, как маленькой 
девочке, интересно было наблюдать за тем, как 
у  нашего пруда по вечерам прыгали маленькие 
черные лягушата,  а в самом водоеме, показав 
наполовину свои головы, квакали огромные 
зеленые жабы.  Почему-то всегда хотелось 
бросить в это сторону небольшой камень, 
чтобы жаба исчезала под водой.  

   А еще около пруда по вечерам (ведь вечером 
всѐ кажется необычным, таинственным) весело 
трещали сверчки и раздавался такой знакомый 
для меня тоненький звук: ―Тр-р-р-р-р-р‖.   Кто 
это? До сих пор для  это меня остается 
загадкой! Воздух у пруда свежий, рыбой 
пахнет. Хотя никакой рыбы там, я уверена, не 
было.  

Старый пруд - это  тѐплое воспоминание моего 
детства… 

 

 

 

 

Мое любимое место 

Матвеевская Инна, 922 группа 

   Мое любимое место - это пруд, находящийся 
недалеко от дома. Я люблю там проводить 
время весной.  

   Вокруг этого пруда растет большой лес. Здесь 
стоит тишина, слышно, как поют птицы, 
квакают лягушки. Когда мне грустно, я сажусь 
на велосипед и еду до пруда, а уже там я могу 
сидеть часами и наслаждаться тишиной, думая 
о жизни. В этом пруду водятся рыбы, поэтому 
иногда с утра, когда солнце только начинает 
появляться, а на траве не высохла еще роса, я 
беру удочку и еду туда рыбачить.  

   Пока я туда еду, по дороге встречаются леса и 
поля, дачные участки и лишь совсем изредка 
можно встретить машины. Я люблю свой пруд. 

Ночной город 

Бутузова Жанна, группа ПК-1/17. 

   Время, моменты, ожидание, реальность, 
возможность - все это бесценно.  

Особое внимание я бы хотела уделить тем 
моментам, когда я гуляю по ночному городу. 
Эти минуты бесшумности и  спокойствия 
отчищают голову, разум и, главное, душу - она 
становится спокойнее.  Я очень люблю 
спокойствие и стабильность, но иногда они 
нарушаются; и я как будто вырываюсь из 
привычного образа жизни и снова наполняю 
свою душу полным спокойствием. Бешеный 
ритм города не много не для меня, но и когда 
слишком тихо тоже не то. Когда ты гуляешь по 
ночному городу, окутанному огнями и свежим 
воздухом, ты понимаешь, что еще не все 
потеряно и жизнь продолжается. Сидеть и 
грустить, закопавшись в своих проблемах – это 
не выход. Надо  радоваться жизни  и вкушать 
то, что она нам даѐт.  
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   Поляна 

Карпова Дина, 922 группа 

   В моей родной деревне, расположенной  в 
девяноста километрах  от города, среди 
дремучих лесов, есть одна поляна. Ее красоту 
сложно описать словами, проще увидеть. На 
этой поляне можно увидеть множество цветов:  
ромашек, колокольчиков, незабудок. Много 
кустарников с дикими ягодами. В первой 
половине лета здесь созревает земляника.  

   Если раздвинуть листочки, можно увидеть 
ягоды цвета рубина. Сквозь дремучие кроны 
деревьев  просачиваются лучики света, и 
поляна приобретает  по-настоящему  сказочный 
вид!   

 

                          

 

 

 

 

Любимое место—лес 

Абрамова Соня, 922 группа 

    Мое любимое место - это  лес,  который 
находится в нескольких километрах  от моего 
дома,  недалеко от аэропорта нашего города. 
Мне всегда нравилось гулять в этом лесу, там 
тихо и спокойно. Воздух в лесу чистый, совсем 
другой, не как в городе.  В лесу я могу гулять 
часами, тогда  лучше начинаешь  ощущать 
тишину и покой. Здесь по травинкам  скачут 
букашки, жужжат дикие лесные пчелы. Пауки 
раскидывают путику между кустами и 
деревьями. Гуляя по лесу, я слышу, как на 
деревьях щебечут птицы. Но если пройтись  
дальше,  можно выйти на аэропорт, а дальше - 
Южный. 

 Мне нравится этот лес, он дает мне 
возможность налюбоваться природой, 
понаблюдать за насекомыми и просто 
насладиться спокойствием  и тишиной.   

 

 

 

 

 

Старый пруд 

Николаева Антонина, группа ТП-1/17 

   Тишина. Спокойствие воды нарушают лишь 
слабые порывы ветра. Кажется, что никто не 
обитает в старом пруду, но это не так. Если 
присмотреться, можно заметить, как на воде 
изредка появляются пузырьки, видимо тут 
проплыла какая-то рыбка. Солнечные лучи 
согревают поверхность небольшой речушки и, 
смотря на ее поверхность, на душе становится 
как-то  спокойно и радостно. 

   Вот над водой пролетают стрекозы, мелкие 
насекомые,  где - то поблизости слышится 
кваканье лягушки. А ведь ближе к вечеру 
цикады устроят целый музыкальный концерт. 
Их стрекотание будет  слышно даже издалека. 
Постепенно, с наступлением темноты, все 
превратится в настоящую сказку, когда 
стрекотание цикад затихнет и наступит мертвая 
тишина. 

 

 

 

 

 

 

 

Роща 

Соколов Алексей, группа ПК-117 

   Одно из моих любимых мест - это роща, 
которая находится недалеко от моего дома. Я 
очень люблю это место, так как  с ним у меня 
связано  много хороших воспоминаний. Так же 
в этой роще очень красиво и свежо, воздух там 
легкий, не как на городских улицах. Частенько 
люблю прогуливаться там весной, когда 
деревья только-только распускают свои почки, 
а снег еще немного лежит на старых дорожках. 
Приходя в это место, слышишь, как поют 
птицы, с дерева на дерево совсем незаметно 
прыгают и перебегают маленькие, в оранжевых 
шубках белочки, они прискакали поглядеть на 
проходящих мимо людей. В этой маленькой 
роще очень чисто, создается такое ощущение, 
что «грязная рука» цивилизации не дошла туда. 
И как говорится, чисто не там где убирают, а 
там где не мусорят. 
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   Природа деревни Кюль-Сирма  

Гусева Людмила, группа ТП-1/17 

   Моя деревня называется Кюль-Сирма. Она 
красивая и в ней очень много домашних 
животных. Это куры, овцы, коровы, утки. 
Сейчас весна, а летом весь скот, кроме кур и 
уток, будет выводиться пастись в поле. 

   В деревне есть пруд. Если приглядеться в 
водную гладь пруда, то можно увидеть 
множество живых существ: проплывающего 
жука-плавунца, улитку-прудовика, водомерку, 
маленькую рыбешку, блестящую, как золотую 
монетку, в солнечных лучах. Неподалеку 
показалась лупоглазая лягушка, которые 
спряталась под листом кувшинки. 

   Я очень люблю рыбалку, начала заниматься 
ей лет с девяти. В самый первый раз я поймала 
большого карпа, но, к сожалению, их тогда 
нельзя было ловить и пришлось отпустить 
назад. Года два назад у меня была самая 
удачная рыбалка, так как в это время я 
наловила целых 5 карпов.  

   На противоположной стороне растет камыш. 
При дуновении ветра, он начинает шуршать и 
напоминать песенку, которая очень хорошо 
успокаивает. Когда наступает тишина, из своей 
норы выплывает ондатра. Она осторожно 
выходит на берег и начинает искать траву, а 
потом быстрее несѐт еѐ в зубах  в своѐ жилище.   

   Если любить природу, уметь присматриваться 
и прислушиваться к разным звукам, то можно 
открыть много неизведанного и интересного. 

 

                          

 

 

 

 

 

Мое любимое место 

Прусакова Лиза, группа ТП-1/17 

    Согласитесь,  у каждого человека на Земле 
есть любимое место. Так вот, моим «раем» 
является самое обычное, деревенское, но в то 
же время самое родное, дорогое, волшебное 
озеро. 

   Озеро - это то место, где стоит задуматься о 

смысле жизни, о еѐ ценностях. Мой «маленький 
рай» более красив вечером. Солнышко 
закатывается за горизонт, оставляя золотой 
след, уже не видны те цветочки, которые всегда 
поднимают настроение утром, березки, 
стоящие вдоль озера постепенно 
успокаиваются и засыпают. И вода 
превращается в идеально-гладкое зеркало. 

   Вечером это чудесное место по-настоящему 
оживает. Если прийти к озеру ночью, то можно 
увидеть, как медленно и спокойно испаряется 
вода, услышать говорящих сверчков, 
квакающих лягушек и как рыбы продолжают 
плескаться в родном озере… 

 

 

 

 

 

Древо воспоминаний 

Викторова Любовь , группа ПК-1/17 

   Весна - это прекрасное время года, когда 
природа пробуждается от зимнего сна. 

 Помню, когда была жива бабушка, мы часто 
ездили к ней в деревню. Помогали ей по 
хозяйству. 

   В послеобеденное время, когда работы уже не 
было, я звала друзей гулять по деревенским 
улицам. Мы перепрыгивали через небольшие 
лужицы, катались  на велосипедах, любовались 
природой. 

   Мое внимание привлекала тогда большая, 
старая ива. Мне захотелось посидеть на толстой 
ветке, которая находилось невысоко от земли. 
Я подошла к иве поближе, взглянула на ее 
широко раскинутые ветви и залезла на одну из 
веток. Сидела и наслаждалась видом голубого 
неба и верещанием птиц. Прилегла на ветку и 
вспыхнули воспоминания хороших времен, а в 
грустные моменты жизни ива плакала вместе со 
мной.  Вот какое древо  воспоминаний есть в 
нашей деревне. Надеюсь, оно будет стоять ещѐ 
долго. 
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   Пруд 

Елизаров Евгений, группа ПК-1/17 

   В моей деревне есть пруд. Осенью там очень 
красиво. Повсюду лежат желтые листья, 
плавают дикие гуси.  

   Около пруда стоит старая скамейка. Я люблю 
сидеть на ней днем и вспоминать о детстве, 
когда был маленьким, вспоминать, как бегали, 
играли в прятки, ходили на рыбалку. Как нашли 
маленького котенка и заботились о нем два 
года, пока он не вырос и не убежал. 

   А сейчас все уехали, все выросли. Как же 
грустно, но то время уже не вернуть.  

 

                         

Водохранилище 

Русакова Оксана, группа ТП-1/17 

    Я расскажу вам про Трехболтаевское 
водохранилище. В любое время года здесь 
очень красиво. Кстатати, на этом месте очень 
много рыбаков в любой сезон, так как 
водохранилище богато разными видами рыб. 

    Это водохранилище похоже на огромную 
яму, поэтому зимой, когда вода обращается в 
лед, туда приходят люди, чтобы покататься с 
горки, потому что там крутой склон. Весной 
туда приходят в основном, чтобы полюбоваться 
красивым пейзажем. А летом, самый разгар 
походов. Мы вот в позапрошлом году ходили 
туда с классом с ночевкой. Там, на берегу, мы 
ставили палатки, плескались водой, делали 
шашлыки, встречали рассвет и провожали 
закат. Можно пофотографироваться на этом 
водохранилище, будто ты на море, там как раз 
песчаный берег. Осенью же можно 
прогуливаться по берегу, укутавшись пледом, 
захватив с собой вторую половинку и в термосе 
горячего кофе, чтобы они оба согревали тебя. В 
одном месте там есть что-то вроде скамейки, 
итак вот идешь и любуешься красивым видом, 
попивая кофеек. А на душе-то так хорошо, так 
спокойно! Таким образом, могу сказать, что для 
меня Трехболтаевское водохранилище - это 
одно из самых красивых мест в моем поселке. 

 

Любимое место моей деревни 

Филиппова Виктория, группа 922 

   В моей деревне бабушкин домик, небольшой, 
уютный, с чудесным садом, находится около 
речки. Воздух вокруг пропитан теплотой и 
заботой. Здесь мне всегда спокойно и хорошо. 
У бабушки всегда накрыт стол, есть свежее 
молоко и мои любимые пирожки. Бабушка 
очень любит меня,  а  я - ее. Мне нравится 
слушать ее сказки и рассказы, в которых есть 
доля правды. Я провожу много времени в саду, 
беру с собой любимую книгу, парочку яблок и, 
улегшись на гамак, начинаю читать. Вокруг 
тишина, и слышен лишь шум реки да 
щебетание птиц. Речка, возможно, одно из 
любимейших мест в деревне.  Она чистая, 
течение в ней слабое. Здесь плавают утки, гуси, 
а по ночам квакают лягушки.  

  Вообще, в деревне всѐ по-другому, не так, как 
в городе. Воздух чище. Теплота и забота 
вокруг. Здесь спокойнее. 

 

 

 

 

 

«Сад певи» 

Никитина Кристина, 922 группа.  

   В моей деревне есть сад, и рядом с этим  
садом - пруд. Этот пруд мне очень нравится. 
Он, конечно, не очень большой, но глубокий. В 
моей деревне его называют «Сад певи». Пруд 
этот наполовину окружѐн деревьями. Это 
выглядит, будто ивы, тополя и березки 
склонились перед ним. А  в середине пруда  
находится маленький островок. В детстве мне 
всегда казалось, что там обитают какие-то 
сказочные существа! Вечером,  когда уже 
холодает и начинает темнеть, в пруду  квакают 
лягушки и играют свою музыку кузнечики. Это 
похоже на дружескую беседу лягушек и 
кузнечиков. Иногда можно увидеть, как рыбы 
прыгают в пруду,  играют друг с другом. Я  
люблю ходить к этому пруду, сидеть там и 
размышлять о своем. И  ночью, когда уже 
выходят  звезды, мне нравится наблюдать за 
ними именно на этом месте.  

   Это место  напоминает мне о чем-то 
сказочном и приносит умиротворение. 
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Студенческая весна в техникуме 

Творчество 

    В марта состоялись конкурсные испытания 
фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна». 
   На суд жюри были представлены творческие 
номера по направлениям «Вокал»,  
«Художественное слово», «Хореография». 
По результатам конкурса 

 В направлении ―Вокал‖  

победителем стала Кирпита Дарья, студентка 
группы ПК-11/20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место разделили Румянцева Анастасия, 
студентка группы ПКД-2/19 и Чечнев 
Рустам ,студент группы ТЭ-1/20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В специальной номинации «Самый дружный 
коллектив» выделена группа КО-1/19. 

   В направлении «Художественное слово» 
победителями стали Широнова Виолетта, гр. 
Ф-1/20 и Смолева Екатерина, гр. ГД-1/20. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

   В направлении «Хореография»  

В номинации «Танцевальный коллектив» 1 
место заняла Танцевальная сборная ЧТТПиК, 
2 место разделили группы ТЭУ-1/20 и Ф-1/20. 
В номинации «Танцевальное соло» 1 место — 
Юринова Ирина, гр. ПКД-4/20; 2 место — 
Федорова Мария, гр. ТП-1/18  


