
Наши достижения 

 

Участие Мокровой Дарии в VIII Межрегиональной 

научно-практической конференции-фестивале «Проектно-

исследовательская деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности обучающегося системы 

профессионального образования».  

 

Участие студентов группы № 9 в составе Михайлова А., 

Журавлевой Т., Майоровой В., Кирилловой К. в конкурсе 

«Студенческая весна-2021». Результат 3 место. 



 Участие Журавлевой Т.П. во всероссийском поэтическом  

конкурсе «СГУЩОНКА-2020г. 

 По  итогам  II Республиканского конкурса чтецов "Поэзия-

моя держава, я вечный подданный ее...", посвященного 

поэтам-юбилярам 2020-2021гг(А.Фет, С.А.Есенин, 

А.Белый, А.А.Блок, Б.Л. Пастернак, Н.Рубцов, 

О.Мандельштам и др. ,студентка 3 курса Майорова 

Валентина получила Диплом победителя в номинации "За 

красоту и проникновенность звучания". 

 



 

Студентка  группы № 9 Журавлева Татьяна достойно 

выступила в IX Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Чувашской 

Республики. 

 

С 26 января по 10 февраля 2021 года в спортивном зале 

техникума прошли соревнования по волейболу среди 

студентов 1, 2, 3, 4 курсов в памяти руководителя ОБЖ 

В.И.Чернова. В соревнованиях приняли участие 8 групп 

юношей и 4 группы девушек с общим количеством 72 

студента. Соревнования прошли в духе соперничества на 

хорошем эмоциональном уровне. Каждая команда 

соблюдала правила приветствия и поздравления команды 

соперника. Среди команд девушек призёры 

распределились таким образом: 

1 место – гр. №9 

2 место – гр. №11 

3 место – гр. ПК 9-20. 



  15 февраля 2021 года в рамках месячника спортивно-

патриотического воспитания и оборонно-массовой работы 

прошли соревнования по разборке - сборке АК-74. В 

соревнованиях приняли участие студенты 1-4 курсов 

учебных групп техникума. Лучшими среди девушек стали: 

I место-Майорова Валентина(9группа),  

III место-Шайахметова Алина(9группа) 

 

 

 

 
 3 февраля 2021 года в общежитии Ядринского 

агротехнического техникума прошел турнир по 

настольному теннису среди студентов. Соревнование 

проводились с целью укрепления здоровья обучающихся и 

популяризации настольного тенниса. По итогам 

соревнований определились победители и призеры, 

которые составят основу сборной команды техникума по 

настольному теннису. В упорной и эмоциональной борьбе 

при активном поддержке зрителей победителями стали: 

Среди девушек: третье место- Сидорова Мария гр. К - 

9.20., второе - Семёнова Екатерина, ПК-9-20., первое - 

Майорова Валентина, гр.9. 



 21 января 2021года в рамках Спартакиады были проведены 

соревнования по шашкам, в мероприятии приняли участие 

обучающиеся 1,2,3 и 4 курсов техникума. 

Целью этого мероприятия было выявление студентов, 

умеющих хорошо играть в шашки, привить интерес к этим 

играм, развить логику, внимание, мышление обучающихся. 

Среди девушек 1 место заняла Матвеева Диана (гр. №9). 

 Журавлева Татьяна Павловна и Архипов Олег 

Валерьянович победители заочного тура республиканского 

конкурса- поэтического батла «Пусть слово доброе душу 

согреет в номинации «Родной язык»  



 

Журавлева Татьяна участница Всероссийского конкурса 

«Чаваш пики-2020» 



 

Малькова Эллада участница Республиканского онлайн 

ОФП 



 

Майорова Валентина участница дистанционной викторины 

приуроченный к Году памяти и Славы и к 100-летию 

автономии Чувашии по дисциплине английский язык 

 Журавлева Татьяна успешно освоила онлайн -уроки 

«Основы волонтерства для начинающих» 



 

Участие Майоровой Валентины в республиканском 

конкурсе памяток, буклетов «Здоровый образ жизни- мой 

выбор» 

 3-04 октября 2020 года база отдыха «Сурские зори» 

принимала гостей и участников III Республиканского 

осеннего спортивного фестиваля Советов работающей 

молодёжи Чувашской Республики. 

В фестивале приняли участие более 80 человек, 16 команд 

из 8 городов и районов Чувашской Республики 

В программу фестиваля вошли: В составе рабочей 

молодежи Ядринского района участие приняла студентка 

Ядринского агротехнического техникума Журавлева 

Татьяна. 
 


