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Цивильскому техникуму — 85 лет!

11 ноября 2016 года одно из старейших учебных заведений Чувашской Республики -  
Цивильский аграрно-технологический техникум отмечает свой 85- летний юбилей

Постановлением коллегии на
родного комиссариата Земледелия 
Чувашской АССР от 14 ноября 
1930 года в городе Цивильске в 
августе 1931 года был открыт жи
вотноводческий техникум с тремя 
отделениями: молочного животно
водства, свиноводства и кормодо
бывания - с общим контингентом 
учащихся 120 человек (срок обуче
ния 3 года). Первый выпуск состо
ялся в 1934 году.

"Сельскохозяйственным" техни
кум стал называться в 1934 году. В 
1947 году начата подготовка по 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства». Свое нынеш
нее название Цивильский аграр
но-технологический техникум по
лучил в 2008 году в результате ре
организации в форме слияния с 
профессиональным училищем № 
5. В 2014 году к техникуму было 
присоединено Пу № 27 пгг. Куге- 
си . Сегодня техникум является 
многоуровневой, многопрофиль
ной образовательной организаци
ей, где обучаются около 1200 сту
дентов по 11 профессиям и специ
альностям по очной, очно-заочной 
и заочной формам обучения. Пе
дагогические работники технику
ма активно повышают педагогиче
ское мастерство, сотрудничая и

обмениваясь опытом с коллегами 
из профессиональных образова
тельных организаций Чувашской 
Республики. На базе техникума 
функционируют: Республикан
ские учебно-методические объеди
нения по сельскохозяйственному, 
строи тельн ом у, п си холого
педагогическому и направлению 
сферы услуг; многопрофильный 
ресурсный информационно- 
образовательный центр по про
фессии «Портной» (2005 г.), много
функциональный центр приклад
ных квалификаций в сфере сель
ского хозяйства (2015 г.), ресурс
ный центр по подготовке кадров 
для сельского хозяйства (2016 г.). В 
2013 году техникум признан побе
дителем конкурса для присужде
ния ежегодных грантов Главы Чу
вашской Республики в целях под
держки инноваций в сфере обра
зования. С сентября 2016 года тех
никум является ведущим коллед
жем Республики по подготовке 
кадров по ТОП-50 по специально
сти «Эксплуатация и ремонт сель
скохозяйственной техники и обо
рудования», квалификация -  
«Техник-механик в сельском хо
зяйстве». Ежегодно, начиная с 2003 
года, на основе договоренности 
между организацией АграрКон-

такты Интернациональ (AKI, г. 
Штутгарт, Германия) и ФГБОУ 
ВПО «Российский государствен
ный аграрный университет- 
МСХА им. К.А. Тимирязева», тех
никум отправляет студентов на 
восьмимесячную сельскохозяйст
венную практику в фермерские 
х о з я й с т в а  з е м л и  Б а д е н -  
Вюртемберг. За это время более 
140 студентов техникума прошли 
стажировку в Германии. Распола
гая хорошей материально-  
технической базой, высокими ин
формационными возможностями, 
техникум имеет все возможности 
для подготовки специалистов и 
квалифицированных рабочих, 
востребованных на рынке труда.

Благодарен всем сотрудникам, 
чей самоотверженный труд и не
вероятная способность участвуют 
в формировании нового, совре
менного облика родного технику
ма.

Поздравляю всех педагогов, ра
ботников, студентов, выпускников 
с Юбилеем техникума! Желаю 
крепкого здоровья, процветания, 
новых трудовых успехов, финан
совой стабильности и удачи!

P.M. Айзатов, директор



Сеятели разумного, доброго, вечного...

Людмила Федорова —мастер года
В республике прошел региональный этап межрегионального конкурса 

мастеров производственного обучения/преподавателей профессионального 
цикла профессиональных образовательных организаций Приволжского фе
дерального округа «Мастер года —2016». Конкурс проводился в целях выяв- 

■  ления изучения и распространения эффективных практик подготовки ра
бочих и специалистов, инновационного опыта работы мастеров производст- 

S  венного обучения.
В конкурсе принимали участие мастера производственного обучения/ 

I преподаватели профессионального цикла профессиональных образователь- 
!п ных организаций Чувашской Республики, осуществляющие подготовку обу- 
Ц чающихся по компетенциям: каменщик, токарь и поварское дело.

Цивильский аграрно-технологический техникум в конкурсе представляла 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин Людмила Васильевна Федорова. После конкурс
ных заданий, набрав наибольшее количество баллов, она стала победителем и будет представлять 
нашу республику на межрегиональном конкурсе мастеров производственного обучения/ 
преподавателей профессионального цикла профессиональных организаций Приволжского феде
рального округа «Мастер года —2016» по компетенции каменщик. ✓
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Марианна Владиславовна - «Социальный 
педагог года Чувашии - 2015», "Лучший 

общественный воспитатель-2015»
Важным событием нашего техникума 

стала победа Яковлевой Марианны Влади
славовны в республиканском конкурсе

«Социальный пе
дагог года Чува
шии-2015». Учре
дителями конкур
са являлись Мини
стерство образова
ния и молодежной 
политики Чуваш
ской Республики,
Чувашская респуб
ликанская органи

зация Общероссийского Профсоюза обра
зования, Чувашский республиканский ин
ститут образования.

Из 17 участников различных образова
тельных организаций республики она с 
достоинством прошла несколько туров, 
блистательно и уверенно выступила в дан
ном конкурсе.

Очередной награды Марианна Владисла
вовна удостоилась на республиканском 
конкурсе «Лучший общественный воспи
татель 2015 года», направленного на выяв
ление и поддержу общественных воспита
телей, творчески относящихся к выполне
нию общественной работы, привлечение 
общественности к проблемам профилак
тики безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
Марианна Владиславовна стала победите
лем в номинации «С оптимизмом в буду
щее», тем самым подняла престиж техни-

^Чкума и воспитательной работы в целом. ^^^мовна!
^ .м я я д я а а д а д д я д д .̂ ^  ^ -----

Наша классная—-самая классная 
Наступило 1 сентября 2015 года,

Мы в первый раз пришли учиться в 
техникум . Мы все были заинтере
сованы, кто же будет нашим класс
ным руководителем. Им стала пре
подаватель математики и информа
тики Елена Викторовна Селемене- 
ва. И с первого взгляда она нам по
казалась милой и умной, доброй и строгой, и , конеч
но же, ответственной. И не ошиблись.

Вот она учит нас уже второй год, и до сих пор не 
ослабила хватку. Елена Викторовна всегда готова по
дать руку помощи каждому из нас, поддержать в 
трудную минуту, дать полезный совет.

Несмотря на то, что иногда бывает строга с нами, 
мы все равно ее очень любим и благодарим за терпе
ние, честность, человечность, за любовь к студентам 
и ко всем окружающим.

Малеев , Приймак ,
студенты гр. ЭСХ

^  Не должность, но призвание ^
Много профессий на свете. Но 

быть классным руководителем - 
призвание, основа которого - ог
ромная любовь к детям. Наш класс
ный руководитель, Григорьева 
Ирина Максимовна, с нами в тече
ние шести лет. Все эти годы она 

ведет нас по нелегкому и тернистому пути знаний. 
Она делится с нами своим богатым жизненным опы
том, полезными советами, а еще заставляет по-новому 
взглянуть на мир, переосмыслить и найти в этом что- 
то полезное для себя. Бывшие студенты часто навеща
ют ее -  видно, как они признательны и благодарны ей 
за все, что она для них сделала.

Пусть Ваша доброта, любовь к профессии и детям 
принесет Вам заслуженные победы в трудной, но бла
городной работе! Пусть луч света, который Вы вкла
дываете в сердца своих учеников, ярко осветит им 
дальнейший жизненный путь, дорогая Ирина Макси-

Студенты группы 34КМТ &



У того,кто не знает своего прошлого, нет бу

Каждое учебное заведение имеет свою 
долгую славную историю, свои большие 
и малые победы, гордится своими препода
вателями и выпускниками, своими дости
жениями

Не менее интересна и познавательна ис
тория нашего техникума. Каждый год в 
этом убеждаются студенты первого курса, 
едва переступив порог музея техникума. 
Экскурсию по музею проводит председа
тель Совета ветеранов техникума Фаина 
Максимовна Илларионова.

Музей открыт уникальным педагогом 
Галиной Михайловной Шефер в 1997 году, 
когда отделение «Механизация сельского 
хозяйства» отмечало свой полувековой 
юбилей

Исторический экскурс начинается с осно
вания техникума и его дальнейшего разви
тия, внимание студентов привлекают меда
ли, кубки, дипломы, демонстрирующие 
успехи в различные годы, экспонаты и суве
ниры, привезенные с фестивалей и экскур
сий из союзных республик СССР. Большой 
интерес вызывают макеты зданий технику
ма и альбомы выпускников, на страницах 
которых ребята находят фотографии своих 
знакомых и родственников, которые тоже 
когда-то учились в родных стенах. Также 
Фаина Максимовна подробно рассказывает 
о преподавателях, участвовавших в Вели
кой Отечественной войне, о студентах, про
шедших Афганистан и Чечню.

Посетив музей, ребята открывают для 
себя новые страницы истории техникума и 
людей, работающих в нем, ощущают свою 
сопричастность с жизнью техникума, ока
зывает на них непосредственное воздейст
вие на формирование жизненных идеалов.

Марианна Яковлева, социальный педагог

Виват, альма-матер! ^
Нет ничего дороже для родителей, как приезд детей в 

родительский дом, и так же для преподавателей приезд вы
пускников в свое учебное заведение, давшее путевку в 
жизнь, определившее их дальнейшую судьбу.

Традиционно в стенах родного учебного заведения про
ходят встречи выпускников со своими наставниками- 
педагогами. Выпускники помнят своих сокурсников, кото
рые достигали высот как в научной деятельности, так и в

общественной жизни 
техникума. Техниче
ские изобретения сту
дентов представля
лись на выставке дос
тижений народного 
хозяйства (ВДНХ) в 
Москве и отмечались 
дипломами, призами. 
Посещая музей тех
никума, бывшие сту
денты рассматривают 
выпускные альбомы, 
вспоминают своих 
наставников, остав
шихся теперь только 
в их памяти, сеявших 
доброе, мудрое, веч
ное. С большой теп
лотой вспоминают 
Карасева Б.И., Мези- 
ну В.И., чету Громо
вых, Волкову Г.А., 
Иванова Л.И., Шефер 
Г.М., Шефер В.Г., За
харова П.З., Дмитрие
ву Ф.Н., Ершова В.Б., 
Ефимова В.Н., Тимо
феева В.Т., Григорье
ва В.Н., Степанова 
В.И., Чистякова Б.Н. 

Очень дорого для 
всех, работавших 
ранее в техникуме, 
то, что выпускники 
после долгих лет 
разлуки приезжают, 
чтобы встретиться и 
побыть в стенах аль
ма-матер.

Выпуск -

Декабрь, 2015

Фаина Илларионова, 
заведующая музеем 

истории техникума 
SQPPPPDPG^
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Викторина «История моего техникума»
В целях знакомства с самыми запоминающимися фактами становления и развития сельскохо

зяйственного техникума и наиболее яркими его личностями, без которых нельзя сегодня пред
ставить славную историю этого образовательного учреждения, библиотекари Алексеева И.А. и 
Шаринкина И. Г. провели викторину, посвященную 85-летию Цивильского аграрно
технологического техникума.

Студенты активно подключились к мероприятию. Среди них выделились Гаврилова Лилия, 
Орлова Анастасия, Туманов Дмитрий, Сабирзянов Рустэм, Мулюков Станислав. Большим помощником в 
поиске нужных ответов стала книга Александра Ильина «Кузница сельскохозяйственных кадров».

Сотрудники библиотеки техникума благодарны участникам викторины и их наставникам за плодотвор- 
■, ное сотрудничество. JA



Ирек Биккин

Студенты агрономического 
отделения (1935-1936 уч. г.)

—^техникум
И«УМ(1937

Штгз-ни

Животновод’

^°дОЛ*ПС||

илдав
КИ Д овны

учебный

Художественная
самодеятельность

а досуге

техникум J 1984

Болельщики спартакиады студентов,овцы в Латвии

_______________________________________ Хроника событий ______________________________ _
История -  это зеркало, в котором отображено все наше прошлое, настоящее и будущее. Лишь человек, 

знающий прошлое своей цивилизации, страны, семьи, рода, может считать себя частью общества.



~~~^ума_богата
тш^ыбыпшями.

Посвящение в студенты - 2016

Встреча студенческого актива с социальным 
партнёром Николаем Курчаткиным, 

генеральным директором ООО «Авангард», 2016г.

X Всероссийский турнир I 
по боксу имени Михаила 

Краснова, 2016г.

1Малые Олимпийские

мгоы, 2016г.
IV Bcept ^^скии^^стиваль спорта 

среди студентов ПОО, г. Анапа, 2016г.



Студенческая жизнь

стипендиатов 2016-2017 учебного года 
У с тудентов  Цивиль с ког о  а г р а р н о 

технологического ежегодно есть уникальная возмож
ность получать именные стипендии социальных 
партнёров техникума. Конечно, для этого надо 
иметь хорошие результаты в учёбе, активно участво
вать в общественной жизни техникума и принимать 
участие в различных конкурсах, конференциях и 
фестивалях.

В 2016-2017 учебном году именной стипендии Ни
колая Курчаткина удостоены:
- Гаврилов Александр Юрьевич, гр. 32МСХ;
- Малеев Дмитрий Анатольевич, гр. 23ЭСХ;
- Краснова Анастасия Владимировна, гр. 34КМТ;
- Николаев Геннадий Игоревич, гр. 21ТОР;
- Турпурова Анастасия Ивановна, гр. 35Бу. 
Именными стипендиатами Юрия Михайлова стали:
- Андриянов Игорь Сергеевич, гр. 21ТОР;
- Емельянов Артём Александрович, гр. 21 А;

- Семёнов Эдуард Юрьевич, гр. 31К;
- Соловьев Никита Юрьевич, гр. 22МСХ.

Поздравляем студентов с назначением стипендий 
и желаем дальнейших успехов и достижений в учёбе!

Учредителям мы желаем производственных успе
хов, экономического и финансового благополучия, 
укрепления взаимоотношений на благо предпри
ятий.

Танцевальная студия «Дане- коктейль»
В техникуме третий год существует танцевальная студия 

«Данс-коктейль». Руководителями группы являются студен- 
I ты техникума Дмитриева Наталья (гр. 35БУ), Николаева 
Елена (гр. 31П). Они сплотили коллектив из обучающихся, и 

' все с большим желанием занимаются в нем. В состав группы I входят Петрова Нина, Дмитриева Нина, Надежда Томчук, 
Кристина Близнец, Андреева Инна, Карпова Лиза, Соловьёв 
Никита, Шадрин Сергей, Сорокин Александр, Приймак 
Федор, Малеев Дмитрий, Албутов Николай, Афанасьева 

I Изабелла, Тимофеева София, Алексеева Яна, Сырыков Ан
тон, Карпов Илья, Никифоров Артём.

Группа успешно выступает на различных мероприятиях техникума, а также выезжает на районные, рес
публиканские и межрегиональные конкурсы: "Ритм", "Люблю Отчизну я", "Танцевальный бриз", фестиваль 
русского языка.

«Данс-коктейль» исполняет танцы разных направлений, начиная от народных и заканчивая современ
ными. Активных и творческих студентов приглашаем в свою дружную команду.

Елена Николаева, руководитель студии

Заочное отделение
С открытием нового здания Цивильского сельскохозяйственного тех

никума в 1961 году стало функционировать заочное отделение. За вре- j 
мя существования техникума более пяти тысяч человек получили ди
пломы о среднем специальном образовании. Наши выпускники работа
ют во всех отраслях народного хозяйства по всей Чувашии и России.

Для одних людей заочная форма является удобным средством полу
чения образования, совмещая учёбу с работой. Техникум обеспечивает 
обучающихся всеми необходимыми учебными, методическими посо
биями, указаниями к выполнению контрольных работ. Подготовку спе-1 
циалистов ведут квалифицированные педагогические кадры, преподавание осуществляется на основе ис
пользования современных педагогических и информационных технологий.

Для обучающихся заочного отделения на сайте Цивильского аграрно-технологического техникума раз
мещены задания к контрольным работам по специальностям и курсам. На время учебной сессии студенты 
обеспечиваются общежитием. В 2016 г. план приема составляет 125 бюджетных мест по всем специально
стям техникума. Прием документов осуществляется в течение всего года, зачисление -  на основе аттестата о 
среднем (полном) общем образовании. По вопросам организации, содержания заочного обучения занима
ются заведующий отделением Иван Николаевич Моисеев и секретарь Татьяна Анатольевна Васильева 
(zaochnoezatt@rambler.ru).

Приглашаем ВАС на учебу!

mailto:zaochnoezatt@rambler.ru


Волшебное перо
Дорогие преподаватели, со

трудники и студенты Цивильского 
аграрно-технологического техни
кума от чистого сердца поздравляю 
Вас с 85-летним Юбилеем технику
ма! Желаю Вам здоровья, радостно
го настроения, хороших перемен. 
Ваша Раиса Колотова.

Первокурсникам
Друзья, душевно поздравляю
Всех тех, кто выбрал этот путь.
С большой надеждой всем желаю 
С пути прямого не свернуть.
И пусть наш техникум для вас 
Окажется большой семьею.
Вы завтра вновь войдете в класс, 
Друзьями став между собою. 
Учителя и мастера 
Дадут вам знаний очень много. 
Растите умными, друзья,
Пусть будет широка у Вас дорога!

В юбилей наш всем студентам 
Шлю приветствие, друзья. 
Острый ум, большая сила 
Вам сопутствует всегда.
Будьте дружными и верьте, 
Что когда пройдут года, 
Вашей молодости вехи 
Не исчезнут никуда.

Лес
Вдали я видел леса,
И к ним летела моя душа.
Там находиться хорошо. 
Среди деревьев так душисто и
В том лесу мой разум гулял, 
Среди деревьев проплывал. 
Птиц пение слышал я.
Мне больше хотелось туда.
В лесу мой разум прояснился, 
Теперь он снова пробудился. 
Стих пишу я про леса,
Ведь там теперь душа моя!

В тихом саду 
В тихом саду я сижу,
В звёздное небо смотрю, 
Вижу: кометы летят, 
Вижу: звёзды горят.
Розы вокруг растут, 
Рядом разлёгся пруд,
И тёплый ветерок 
Сорвёт с дерева листок.

Колыбельный стих 
Ложись и спи,
И сны счастливые жди.
В тёмном небе горят огни, 
Глазки закрыли они.
Ты тоже глазки закрой,
И сон увидишь ты свой.
И в мечтах ты уснёшь,
И легко в сон свой уйдёшь.

Любовь была, но сейчас уж вся иссякла. 
Романтиков остались единицы.
Мы врем в глаза, словами я люблю!
И вместе все не по любви, а по расчету. 
Не ценим мы моментов,

но помним боль обид! 
И не понять нам искренних эмоций. 
Слова «люблю» угасли в нашем мире.

Они не значат ни гроша, ни цента! 
И мир наш понемногу умирает 
Без любви и нежности порой.
Не может человек без ласки,
Без слов любви и искренней любви. 
Всем нам нужна вторая половина, 
Которую мы бы берегли!
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Осень
В саду деревья и кусты 
Осенним золотом облиты.
Цветут последние цветы,
Но ульи все же не закрыты.
На небе скучно и темно,
А на земле сплошная слякоть.
Я твердо знаю лишь одно:
Не стоит нам грустить и плакать. 
Земля красива и добра.
И осень не случайно 
На спелый урожай щедра,
Поток сельхозработ венчая.

Шадрин Сергей, 
студент 1 курса
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