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Церемония поднятия флагов 

Российской Федерации 

 и Чувашской Республики. 

Новую инициативу, предложенную 

представителями молодежного детского 

центра «Артек», поддержали и 

студенты, и сотрудники техникума.       
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ЧТТПиК подтвердил статус СЦК  

             

 

 

 

 

 

    ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 
Чувашии успешно прошел процедуру 
аккредитации и подтвердил статус 
специализированного центра компетенций 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Кондитерское дело» (далее — СЦК). 
Соответствующее решение было принято на 
заседании экспертного совета Агентства 
развития профессионального мастерства 
«Ворлдскиллс Россия» по итогам формальной, 
содержательной и выездной проверок. 

    Для оценки соответствия критериям статуса 
СЦК учитывалось наличие соответствующей 
материально-технической базы, 
квалифицированных кадров, 
сертифицированных экспертов и побед 
студентов в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» «Ворлдскиллс Россия». 
Также в рамках проверки эксперты оценили 
организацию работы площадки — проведение 
внутреннего чемпионата по компетенции 
«Кондитерское дело» в соответствии с 
Регламентом Чемпионата Ворлдскиллс Россия, 
кодексом этики и стандартами проведения 
чемпионата. 

    СЦК уже активно работает в направлении 
популяризации и поднятия престижа рабочих 

профессий в области кондитерского искусства. 
С 2017 года СЦК является площадкой 
проведения региональных чемпионатов, 
тренировочный базой для Национальной 
сборной России Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело». 

    На базе СЦК под руководством 
сертифицированного эксперта Ольги 
Николаевны Герасимовой «выросло» и 
продолжает расти ни одно поколение 
специалистов различного уровня: победители 
Региональных Чемпионатов, Победители 
Национальных Финалов. Студенты, 
получившие азы в кондитерском искусстве на 
базе СЦК вошли в Национальную сборную 
команду России по компетенции 
«Кондитерское дело». 

Справочно: специализированный центр 
компетенций — центр развития профессий и 
экспертных сообществ по определенной 
компетенции движения Ворлдскиллс Россия, 
обладающий современным оборудованием и 
технологиями, отвечающими требованиям 
Положения о стандартах движения 
Ворлдскиллс, а также имеющий в штате 
экспертов для проведения обучения по 
стандартам движения Ворлдскиллс и оценки 
уровня профессионального мастерства в 
соответствии со стандартами движения 
Ворлдскиллс, которому в установленном 
Положением об аккредитации 
специализированных центров компетенций по 
стандартам движения Ворлдскиллс порядке 
выдан аттестат о присвоении статуса СЦК. 

С Т У Д V E S T I . R U  

Аккредиация 

           

    12 мая 2022 года присвоен статус центра проведения 
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенциям: 
«Администрирование отеля», «Кондитерское дело», 
«Поварское дело» и «Эстетическая косметология» по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 

    В текущем учебном году более 200 выпускников по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования 
по специальности/профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.15 Технология 
эстетических услуг в рамках государственной итоговой аттестации защитят выпускную 
квалификационную работу в виде демонстрационного экзамена. 
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Всероссийский фестиваль творческих открытий  
и инициатив «Леонардо»  

            

Фестиваль проводится 
ежегодно с целью духовного, 
нравственного, эстетического 
воспитания и 
интеллектуального развития 
обучающихся через 
приобщение их к научной 
деятельности и организацию 
творческого общения 
участников, занимающихся 

исследовательской и 
проектной работой в 
различных областях знаний.  

    Организатором конкурса 
является Благотворительный 
фонд наследия Менделеева. 

    В этом учебном году на 
конкурс было подано около 
5000 работ обучающихся из 
разных регионов РФ, из них в 
финал прошли более 2000 
работ. От нашего техникума 
было представлено 5 
проектных работ. 

    По итогам 
фестиваля Волгина 
Кристина и Субботина 
Назария-
Анастасия заняли 2 место в 

секции «Социальные 
инициативы и прикладные 
исследования» (руководители 
– Антонова Н.М., Плетнева 
Л.Л.); Савчук 
Дарья и Владимирова 
Валерия заняли 3 место в 
секции «Социальные 
инициативы и прикладные 
исследования» (руководители 
– Прохорова Т. В., Халилова 
Ю.В.) 

    Лауреатами фестиваля в 
номинации «Дебют» 
признаны Андреева 
Екатерина (руководитель – 
Эрцикова А.А.) и Шпакова 
Виктория (руководитель – 
Баймяшкина Т.Г.). 

С Т У Д V E S T I . R U  

Достижения 

   В номинации «Лучшая 
презентация по основным 
показателям качества и 
безопасности молока» 3 
место занял студент  
техникум Андреев 
Кирилл (руководитель —
 Щукина С.М.)  

    Факультет биотехнологий 
и агрономии Чувашского 

государственного аграрного 
университета провела 
Республиканский конкурс 
творческих работ среди 
учащихся школ и средних 
профессиональных 
образовательных учреждений 
«ВЕСЁЛЫЙ МОЛОЧНИК».     
На конкурс принимались 
работы, посвящѐнные 
производству, переработке и 

Конкурс «Веселый молочник» 

    Команда студентов 
техникума отлично 
справилась со всеми 
заданиями и заняла почетное 
III место в «Экотурнире», 
который проводился в виде 
интеллектуальной игры, где 
участникам команд 
необходимо было пройти 10 
станций (экология леса, 

экология озера, биоэкология, 
эко-теория, экология 
насекомых и т.п.). 
    Турнир состоялся на базе 
Чувашского 
государственного аграрного 
университета, организатором 
выступил ФГБОУ 
«Государственный 
заповедник» Присурский». 

Экотурнир 
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Всероссийский конкурс «Россия: Среда обитания» 

     Студенты Субботина 
Назария-Анастасия и 

Волгина Кристина (научные 
руководители – Антонова 
Н.М., Плетнева Л.Л.) заняли 2 
место с представленной 
работой «Способы создания 
флористических фотозон к 
празднованию Пасхи» на 
Всероссийском конкурсе 
«Россия: Среда обитания». 

     Цель конкурса – 
интеграция 

межведомственных ресурсов 
в сфере экологического 
воспитания, образования, 
просвещения, а также охраны 
окружающей среды, создание 
условий для формирования у 
детей и молодѐжи 
экологической культуры. 

    Всего на конкурс было 
заявлено 485 работ из разных 
республик. 

С Т У Д V E S T I . R U  

Достижения 

     

    В апреле в  Чувашской 
Республике прошел 
VI  Чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

В соревнованиях приняли 
участие 129 конкурсантов из 
20 учебных заведений 
региона. Показав высокий 
уровень профессионализма и 

волю к победе, по итогам 
чемпионата 30 человек стали 
победителями по 21 
компетенции. 

    Поздравляем Никитина 
Ярослава (ПКД-5/20), 
занявшего 3 место и 
Сергееву Марию (ПКД-4/19)
- победителя Регионального 
Чемпионата по компетенции 
«Поварское дело». Желаем 
дальнейшего 
профессионального роста, 
неиссякаемой воли к победе, 
жажды знаний для 

дальнейшего роста  и 
развития.   

 

«Абилимпикс» 

     

 

 

    В июне во Дворце 
культуры Чувашского 
государственного 
университета имени И.Н. 
Ульянова в рамках 
торжественного открытия 
Дня платформы «Россия — 
страна возможностей» 
председатель 
Государственного Совета 
Чувашской Республики 
Леонид Черкесов вручил 
благодарности лучшим 
специалистам по работе с 
молодежью. 

Благодарность за реализацию 
государственной молодежной 
политики в Чувашской 
Республике вручено 
заместителю директора по 
воспитательной и социальной 
работе Чебоксарского 
техникума технологии 
питания и коммерции 
Лежниной Марине 
Николаевне.  

Лучший специалист 



     

 

 

 

 

 

 

    В годовщину принятия Декларации о 

суверенитете и провозглашении 

государственной самостоятельности Донецкой 

Народной Республики, 7 апреля, в столице 

Чувашии возложили цветы в память о 

погибших в ходе специальной военной 

операции военнослужащих Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации.  

    В Мемориальном парке «Победа» собрались 

более 300 человек. В церемонии приняли 

участие и студенты нашего техникума . 

Со словами поддержки наших 

военнослужащих, защищающих свободу и 

независимость Донбасса, выступили 

председатель Комитета Государственного 

Совета Чувашской Республики по социальной 

политике, национальным вопросам Ольга 

Петрова, глава города Олег Кортунов, 

председатель Союза десантников Игорь 

Кашаев, председатель Чечено-Ингушского 

Культурного Центра «Вайнах» Салман 

Майрукаев, глава регионального исполкома 

ОНФ в Чувашской Республике Николай 

Косыев и председатель общественной 

молодежной палаты при Госсовете Чувашии 

Станислав Трофимов. В память о россиянах, 

погибших в ходе специальной военной 

операции, прозвучала минута молчания.  
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С Т У Д V E S T I . R U  

О важном 

  В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВС РФ 

        В Мемориальном комплексе «Победа» 

прошла церемония возложения цветов. Так 

горожане почтили память военнослужащих, 

погибших в ходе специальной военной 

операции.  

    Дата мероприятия выбрана неслучайно. 17 

апреля, по всей стране отмечается День 

ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск. Он был учреждѐн приказом 

МВД России в 2010 году. Кроме того, 18 

апреля празднуется День воинской славы 

России, когда русские воины князя Александра 

Невского одержали победу над немецкими 

рыцарями на Чудском озере. 

Возложение цветов В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ  
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Экскурсия для детей-сирот 

       В апреле для ребят Чебоксарского центра 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в нашем техникуме 

состоялась профориентационная экскурсия. 

В рамках экскурсии ребята посетили 

площадки по компетенциям «Поварское дело», 

«Ресторанный сервис», «Кондитерское дело», 

«Администрирование отеля», «Эстетическая 

косметология». Для ребят были организованы 

просмотр видеоролика о техникуме, мастер-

классы «Марфин – вкус детства», «Skill test по 

приготовлению лимонада», «Складывание 

салфеток», «Кондитерская мастерская», «Я – 

ресепшионист» (модуль «Заселение гостя 

WALK-IN»), «Закулисье профессии 

косметолог – эстетист», «Парафин, в уходе за 

руками». 

    Для ребят такие практические занятия по 

выбору будущей профессии очень важны; 

мастер-классы по данным направлениям не 

случайны, ведь специалисты в этих сферах 

сейчас востребованы. Такие 

профориентационные экскурсии для 

обучающихся по знакомству с различными 

профессиями будут проводить и дальше.              

С Т У Д V E S T I . R U  

Дни открытых дверей 

Мастер-класс 

       Гостями Чебоксарского техникума 

технологии питания и коммерции стали 

учащиеся Лицея № 4 города Чебоксары. 

Они приняли участие в мастер-классе по 

приготовлению бельгийских вафель с 

мороженым. Ребята узнали, что бельгийские 

вафли с мороженым — это оригинальный 

десерт в форме пчелиных сот, который имеет 

всемирную известность и считается классикой 

мировой кулинарии. Эта вкусные и румяные 

печенья из сладкого теста, имеющие 

характерный узор, пользуются большой 

популярностью у посетителей кондитерских, 

кафе и ресторанов. 

    Бельгийские вафли отличаются от других 

видов вафель своим внешним видом и 

текстурой — у них квадратная или 

прямоугольная форма и большие ячейки, а 

готовые изделия имеют хрустящую корочку и 

мягкую серединку. 

    Подают вафли к столу свежеиспеченными, 

еще теплыми, с шариком ледяного 

мороженого. Благодаря своей толстой и 

пышной основе, их смело можно подавать с 

фруктовым сиропом, топингом, взбитыми 

сливками, шоколадом, а также свежими 

ягодами и фруктами. 

    Каждый учащийся старательно украшал 

свое блюдо, а после продегустировал. 

Мероприятие получилось познавательным и 

интересным!  
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С Т У Д V E S T I . R U  

Телемост Чебоксары — Пермь 
 по приготовлению национальных блюд 

Национальные традиции 

       Один из лучших способов узнать страну 
или город — распробовать национальную 
кухню. Посидеть там, куда местные жители 
приходят пообедать. И обязательно заказать 
что-нибудь эдакое — то, что даже произнести 
иногда бывает тяжело. 
12 апреля, в рамках мероприятий, 
приуроченных Году культурного наследия 
народов России, Чебоксарский техникум 
технологии питания и коммерции совместно с 
Ассоциацией кулинаров Чувашской 
Республики инициировали телемост с 
коллегами и студентами Пермского технико-
технологического колледжа. С приветственным 
словом выступил директор техникума Р.А. 
Шуканов. 

     

 

 

        Преподаватели ЧТТПиК Александрова 
Н.М., Башмаков А.С. вместе с Председателем 
Ассоциации кулинаров Чувашии Н.Т. Уездным 
показали настоящий мастер-класс по 
приготовлению чувашского национального 
блюда «Хуран кукли». 
Хуран кукли — это чувашская вариация 
вареников. Встречаются самые разные 
начинки: с картошкой и луком, с капустой, с 
зеленым луком и яйцом, с ягодами. Но самый 
традиционный вариант хуран кукли — с 
начинкой из несладкого творога и зеленого 
лука. 

        В свою очередь, коллеги Пермского 
колледжа раскрыли все секреты приготовления 
посикунчиков — мясных пирожков маленького 
размера (блюдо русской кухни), 
преимущественно распространенных в 
Пермском крае. По форме посикунчики похожи 
на вареники. Как правило, для их 
приготовления используется тесто из 
пшеничной муки. Для начинки используется 
рубленое мясо — говядина, баранина или 
свинина. Подаются, как правило, с соусом из 
чеснока и сметаны. 
Ребята по обе стороны от экранов были очень 
довольны полученным результатом — вкусно 



      Студенты группы ПКД-1/19 под 

руководством преподавателя Евстигнеевой 

Ю.Н. посетили Русский драматический 

театр.  

    В пьесе «Учитель танцев» Лопе де Вега 

высмеивает человеческие пороки, 

переваливаясь от смешных эмоций, до 

переживаний за главных героев. 

Альдемаро типичный красавчик, умный, 

интеллигентный, но кроме имени ничего 

не имеющий. И однажды он, приехав в 

другой город, влюбляется во Флорелу, дочь 

очень богатого и знатного человека. И по 

воли судьбы, Альдемаро устраивается 

учителем танцев в этот дом, полный 

интриг. Однако их союз невозможен. 

Студентам постановка очень понравилась. 

Они отметили, что пьеса актуальна и в 

наши дни. Ведь любой юноша должен быть 

готов на подвиги ради любви.   
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Пушкинская карта 

  Спектакль «Учитель танцев» 

Спектакль «Поллианна» 
       Студенты посетили Чувашский 

государственный ордена Дружбы народов 

Театр Юного Зрителя им. Сеспеля, где 

посмотрели спектакль «Поллианна» по 

пьесе Юрия Лоттина по одноименной 

повести Элинор Портер.  

    Трогательная история Поллианны – 

сироты, оказавшейся в незнакомом городе. 

Девочка изменила жизнь многих жителей 

небольшого города, потому что умела 

радоваться солнцу, ласковому слову и 

любым мелочам, из которых состоит 

жизнь. Многие люди, окружавшие ее, 

поняв и полюбив, меняются, становятся 

добрее, человечнее.  

Литературно-музыкальная композиция 

       Студенты групп ПК-1/21, ГД-1/21 и ТЭУ-

1/21 под руководством преподавателя А.А. 

Сладковой посетили Чувашский институт 

культуры и искусств и насладились 

литературно-песенной композицией 

«Сын артиллериста». 

Представление создано по поэме военного 

корреспондента, писателя и поэта 

Константина Симонова. 

    Зрителям представили художественное 

чтение стихотворного произведения в 

сочетании с исполнением музыкальных 

композиций. Такого студенты ещѐ не 

видели и были очень впечатлены игрой 

актеров и работой режиссѐра. 



      В ДК Тракторостроителей состоялся 

премьерный показ спектакля по двум 

ранним одноактным пьесам-шуткам «Две 

шутки» Антона Павловича. 

    Студенты групп КО-1/21, ПКД-1/21, ПК-

3/21, ПКД-5/21 под руководством 

преподавателя Тарасовой М.Н. посетили 

данное представление. 

Как доказать женщине, кто в доме 

главный? Начать выяснять отношения 

прямо во время помолвки? Или может 

быть сразу вызвать ее на дуэль? Ответы на 

эти вопросы знал еще 100 лет назад всегда 

современный Чехов, ответы на них смогли 

найти и наши студенты. 

Любовь может найти человека там, где еѐ 

никто не ждет, и с еѐ помощью можно 

«укротить» даже самого строптивого.  
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Пушкинская карта 

  Спектакль «Две шутки» 

Анимационный фильм 
       

 

 

     

 

 

   Студенты группы ПКД-3/21 с 

преподавателем Петровой Г.В. посмотрели 

русский анимационный фильм «Суворов. 

Великое путешествие», сюжет которого 

основан на швейцарском походе армии под 

командованием Александра Васильевича 

Суворова. Центральным персонажем 

становится мальчик Гриша 16 лет, который 

отправляется на службу. Вдали от родных 

просторов Гриша оказывается для 

Суворова и его полка той самой яркой 

боевой единицей — сообразительный и 

внимательный парень с первой секунды 

встречи с войском, пусть и случайно, но всѐ

-таки захватывает внимание товарищей и 

показывает себя с лучшей стороны. 

Анимационный фильм через одного 

маленького человека и трудности на его 

пути показывает — добиться можно любой 

цели. Важно верно еѐ поставить, рассчитать 

силы и, конечно, упорно трудиться.  

Кинофильм 
       Студенты группы ПК-1/21 с 

преподавателем Петровой Г. В. сходили в 

кино на фильм «Аманат». 

    История любви сына имама Шамиля 

Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне 

драматических событий военной истории 

России первой половины XIX века. 

Джамалутдин вошѐл в историю как 

«великий заложник», и фильм — это 

попытка ответить на вопрос: заложник 

большой политики или большой любви. 

Исторический контекст заката 

Николаевской эпохи, на фоне которого 

разворачивается история о любви и 

предательстве, чести и долге, служении 

отчизне и верности данному слову станет 

ключевым для фильма.  

 



         

Студенты посетили выставку «Владимир 

Агеев: любовь и сила», которая посвящена 

юбилею автора – интересного, 

неповторимого и оригинального 

художника, создавшего многочисленное 

количество уникальных графических 

листов и крупномасштабных живописных 

полотен, в которых ярко отражается 

история и мифология чувашского народа. 

    На выставке представлено более 

100 произведений живописи и графики, 

созданных художником за последнее 

десятилетие. Особый интерес 

представляют работы 2020–2021 годов, 

которые раскрывают творчество мастера по

-новому.  
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Я поведу тебя в музей 

  Чувашский государственный художественный  

Чувашский национальный музей 

   Студенты групп ГД-1/21 и КО-1/21 под 

руководством преподавателя Тарасовой 

М.Н. посетили экспозицию «Чувашия в ХХ 

веке». 

    В основе художественного решения зала 

лежит главное содержание этого периода: 

взлет чувашского народа от сохи до 

космоса. За 70 лет аграрная инородческая 

провинция, где примитивным способом 

велось земледелие, превратилась в 

республику с высокоразвитой 

промышленностью, механизированным 

сельским хозяйством, передовой 

культурой. Уроженец Чувашии А. Г. 

Николаев стал третьим советским 

космонавтом. 

    

Самым ярким событием в послевоенной 

истории Чувашии был космический полет 

А. Г. Николаева – ему отведено 

центральное место в экспозиции.  

    

 

 

 

 

«Вы победить врага смогли…». Данное 

мероприятие посетили студенты учебных 

групп ГД-2/19 и ПКД-5/20 под 

руководством преподавателя А.Н. 

Эрциковой. 

    В экспозиции, приуроченной к одному из 

важнейших и значительнейших 

праздников России — Дню Победы, 

представлено 67 графических и 

живописных произведений из собрания 

Чувашского государственного музея. 

Тема Великой Отечественной войны, тема 

героической борьбы и страданий народа на 

фронте, в тылу и на оккупированных 

территориях, тема победы над врагом 

нашли отражение в творчестве 34 

советских художников, живших в союзных 

республиках.      

ко Дню Победы 



          

 

 

 

 

 

        

Студенты групп ПК-2/20 и ПК-2/21 с 

преподавателем Тарасовой М.Н. посетили 

экскурсию «Путешествие в мир чувашской 

литературы», которая знакомит с этапами 

развития чувашской литературы со 

времени ее зарождения до наших дней.     

Каменные столбы – надмогильные 

памятники со следами забытого 

рунического письма, старинная вышивка 

раскрывают богатый духовный мир 

чувашского народа в устнопоэтический 

период развития литературы. Отдел 

дореволюционной чувашской литературы 

рассказывает об истоках чувашского 

народного творчества, о первых чувашских 

писателях и развитии чувашской 

литературы до 1917 года. Особо выделено 

творчество К.В. Иванова – классика 

чувашской поэзии, ученика и учителя 

Симбирской чувашской школы, 

переводчика, художника, автора 

бессмертной поэмы «Нарспи». В интерьере 

кабинета Иванова экспонируются 

мемориальные вещи поэта, среди которых 

самодельная пишущая машинка, 

письменные принадлежности, рукописи и 

рисунки. Отдел «Зарождение и развитие 

чувашской литературы» знакомит с 

творчеством писателей ХХ века.  
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Я поведу тебя в музей 

  
Литературный им. К. Иванова 

   Студенты под руководством 

преподавателя Комаровой М.М. посетили 

Музей В.И. Чапаева. В ходе экскурсии 

ребята узнали об основных этапах участия 

В.И. Чапаева в Первой мировой и 

гражданской войнах, о судьбах дивизий им 

созданных и об образе В.И. Чапаева в 

искусстве. 

    Ребята были под большим впечатлением 

от масштабов музея, количества и качества 

экспонатов, по которым видно, что 

собраны они с большой любовью и 

благодарной памятью к земляку – герою 

гражданской войны В.И. Чапаеву.   

 

В. Чапаева 



         Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева провел 

лекции, выставки и представил цифровой 

мобильный планетарий, где студенты 

ознакомились с биографиями первого 

космонавта Юрия Гагарина и первой 

женщины-космонавта Валентины 

Терешковой, а так же узнали о профессии 

«Космонавт», об истории развития 

отечественной космонавтики и о жизни 

космонавтов вне земли. 

    В куполе планетария был организован 

просмотр фильма «От Земли до 

Вселенной».  

    После встречи студенты остались под 

большим впечатлением, окунувшись в 

атмосферу таинственности и волшебства 

Космоса.  
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Все музеи в гости к нам 

  Музей космонавтики 

Художественный музей 

             

Студенты посетили лекцию «Образ Нарспи 

в изобразительном искусстве»,  

провела  заведующая Мемориальным 

музеем-квартирой М.С. 

Спиридонова Мария Готлиб. 

    Она показала ребятам иллюстрации 

разных художников. Рассказала, как 

образы героев поэмы «Нарспи», созданные 

классиком чувашской поэзии 

Константином Ивановым запечатлели в 

своих живописных и графических работах. 

    Затем студенты отвечали на вопросы, 

называя на иллюстрациях героев книги: 

Нарспи, Сетнера, их родителей, Тохтамана. 

Лектор акцентировала внимание ребят на 

то, какие средства художественной 

выразительности использовал тот или 

иной художник, чтобы раскрыть характер 

персонажа. 

   Для студентов прошла выездная лекция 

"Культура питания и семейные ценности. 

XX век.".     Какие продукты используем и 

почему их выбираем? Кто и откуда их 

достает и кто готовит еду? В каких 

обстоятельствах люди садятся за стол (или 

едят стоя)? Какими каждодневными 

ритуалами этот процесс сопровождают? В 

ответах на эти вопросы мы увидим 

отражение представлений о семейных 

ролях, отношения к ребенку и женщине, 

взаимодействия человека и социума, 

государства и его граждан, верований и 

духовного мира. 

        В основе иллюстративного материала 

лежали произведения живописи и графики 

из собрания Чувашского государственного 

художественного музея, фрагменты 

советских фильмов, воспоминания 

очевидцев и страницы поваренных книг.   

    

Музей-квартира М.  Спиридонова 



     Будь здоров! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Всемирный день здоровья  прошел в формате 

танцевальной зарядки «Будь здоров». 

Цель акции: формирование у обучающихся 

мотивации к здоровому образу жизни, а также 

осознанной необходимости в ответственном 

отношении и укреплении своего здоровья. 

Зарядка дает жизненные силы! Специалисты 

утверждают, чтобы день был не только 

добрым, но и здоровым, нужно делать 

утреннюю зарядку. 

Так пусть зарядка станет неизменной 

составляющей вашей жизни.   

Соревнования по волейболу 

 

     

 

 

 

 

 

 

    В спортивном зале Чебоксарского экономико
-технологического колледжа прошли 
соревнования по волейболу среди команд 
девушек в зачет Спартакиады 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики. 
Активное участие в соревнования приняла и 
команда Чебоксарского техникума технологии 
питания и коммерции. В течение пяти дней 
наши девушки старались достичь высоких 
результатов.  

 

Спартакиада по плаванию 

    В апреле прошѐл очередной финальный этап 

Спартакиады ПОО ЧР по плаванию среди 

юношей и девушек по двум дисциплинах и в 

комбинированной эстафете (1-2 этап брасом, 3-

4 этап кролем): 50 метров кролем, 50 метров 

брасом. 

    На дистанции 50 м кролем медаль за 2 

место завоевала студентка  Тимофеева 

Карина, группа ПКД-3/20. 

В комбинированной эстафете наши девушки 

заняли второе место. 

Состав команды: 

Григорьева Наталья, группа ТЭУ-1/21; 

Прилепская Дарья, група ПКД-5/20; 

Тимофеева Карина, группа ПКД-3/20;. 

Третьякова Александра, группа КО-1/21. 

 Поздравляем спортсменов и желаем успехов в 

следующих стартах.  

Всемирный день без табака  

 

 

 

 

 

 

     

    В рамках этого дня преподаватель Васильева 
О.В., Студенческий совет техникума совместно 
со Штабом здоровья и волонтерами-медиками 
Чувашской Республики провели бомбическую, 
энергичную зарядку на все группы мышцы.      
Участники мероприятия с удовольствием 
выполнили комплекс разминочных 
упражнений под веселую, бодрящую музыку. 
«Физкультура и спорт – это путь к 
поддержанию здоровья, здоровому образу 
жизни! Зарядка бодрит и наградит позитивом!» 
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Номинация «Народный танец» 

     В рамках Года народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия 
народов России и в целях 
популяризации народного 
искусства, сохранения 
этнокультурного 
многообразия, культурной 
самобытности всех народов с 
21 мая по 31 мая 2022 года 
проводился Республиканский 
открытый фестиваль 
студенческой молодежи 
«Мозаика культур» среди 
профессиональных 
образовательных 
организаций Чувашской 

Республики. 
Одна из площадок, Конкурс 
народной песни и танца 
«РОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 
проходил на базе 
Чебоксарского 
профессионального колледжа 
им. Н.В. Никольского. 
Фестиваль собрал всю 
многогранную палитру 
национальной музыки, песен 
и танцев народов, 
проживающих в Республике 
Чувашия. По итогам конкурса 
в номинации «НАРОДНЫЙ 
ТАНЕЦ» почетное 2 
место заняли студенты  

Чебоксарского техникума 
технологии и питания и 
коммерции с танцем 
«Калинка-малинка»!  

С Т У Д V E S T I . R U  

Мозаика культур 

Проектная работа педагогов 
техникума Архиповой С. Л., 
Ивановой Е. Л., Емеловой И. 
К., Комаровой М. М. 
удостоена диплома лауреата 
за работу с молодежью по 
патриотическому воспитанию 
в научно-практической 
конференции 
«СОКРОВИЩНИЦА 
КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ 

НАРОДА» в рамках 
Республиканского открытого 
фестиваля студенческой 
молодежи «Мозаика 
культур». 

На суд жюри наши участники 
представили проект «Моя 
малая Родина — Чувашия», 
который реализовывали в 
техникуме в апреле 2022 
года. 

Научно-практическая конференция 

        Литературно-
музыкальная композиция 
«Сквозь года звучит 
«Нарспи»  чувашского 
классика поэзии К. Иванова 
номинировалась на 
Всероссийском конкурсе 
«Живи и процветай, родной 
язык» в рамках 
Республиканского открытого 
фестиваля студенческой 
молодежи «Мозаика 
культур». 

    Ребята в чувашских 

костюмах показали 
театральную постановку из 
поэмы, сняли постановку на 
видео и отправили на 
конкурс. Руководителями 
данной работы явились 
преподаватель родного языка 
М.М. Комарова и педагог-
библиотекарь И.К. Емелова.  

    Работа получила 
наивысшую награду – 1 
место. 

Всероссийский конкурс 
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Мистер и Мисс ЧТТПиК 

Конкурс 

    В апреле в техникуме состоялся, ставший 
уже традиционным, конкурс красоты и таланта 
«Мистер и Мисс ЧТТПиК – 2022», который  
проводился с целью выявления активных, 
находчивых, талантливых ребят; развития 
эстетического вкуса, творческих способностей 
студентов, воспитания умения четко 
организовать практическую деятельность, 
развитие коммуникативных способностей, 
формирования и развития духовно-
нравственных качеств личности. 
    За титулы «Мисс ЧТТПиК» и «Мистер 
ЧТТПиК» соревновались 5 очаровательных 
девушек и 5 талантливых юношей.  

    Первым этапом конкурса стала традиционная 
«Визитка», во время которой каждая пара 
предоставила видеоролик-самопрезентацию.  

     Второй конкурс проходил в формате блиц-
викторины. Участники отвечали на 
интеллектуальные вопросы.  

    Третий конкурс –творческий конкурс, во 
время которого члены жюри смогли оценить 
творческие способности студентов. 

   Завершающим заданием был кулинарный 

конкурс. Участники предоставили на суд жюри 
сложные и вкусные десерты. Конкурсанты 
были креативны как при готовке, так и при 
подаче блюд. 

    Жюри было очень сложно оценивать 
конкурсантов, так как все участники 
основательно подготовились и поражали 
присутствующих своими способностями, 
талантом и креативом.  

По итогам конкурса: 

Петров Александр и Гибадуллина Карина стали 
победителями в номинации «Креатив» 

Суринов Данил и Иванова Диана — победители 
в номинации «Творчество» 

Лазаричев Алексей и Иваничева Диана — 
победители в номинации «Артистизм» 

Игонин Илья и Яковлева Анастасия — 
победили в номинации «Очарование» 

    Победителями конкурса и обладателями 
титула «Мистер и Мисс ЧТТПиК – 2022» стали 
Макаров Александр и Шашкарова Анастасия. 

    По итогам онлайн-голосования, которое 
проходило с 25-26 апреля в официальной 
группе техникума победителями стала пара 
Игонин Илья и Яковлева Анастасия. За них 
проголосовало 339 подписчиков! 
 Все конкурсанты награждены дипломами и 
памятными подарками. 
    Мы от всей души благодарим каждого, кто 
оказал помощь в организации и проведении 
этого конкурса и, конечно же, наших дорогих 
участников, которые, не побоявшись 
конкуренции, показали свои таланты! 

Лучшая студенческая группа 
    В июне прошел конкурс «Лучшая 
студенческая группа техникума» с целью 
усиление роли студенческих коллективов в 
повышении качества подготовки специалистов. 

    В ходе конкурса оценивались портфолио 
студенческих групп. 

ИТОГИ конкурса: 

1 место - группа ПКД-1/20 

2 место - группа Ф-1/20 

2 место - группа ПКД-3/21 

Поздравляем победителей и призеров 
конкурса! 


