
 

       ГИМН 

 Виват, наш техникум, виват! 

    Для нас дороже нет наград, 

    Чем жить с тобой одной судьбой 

– 

    И мы клянемся быть с тобой. 

    Тебе мы отдали сердца, 

    И будем вместе до конца, 

    Не надо нам других наград – 

    Виват, наш техникум, виват! 

 

Мы наш техникум домом 

считаем.И его мы не сможем 

забыть  – 

Здесь мы знания все получаем, 

Чтобы в жизнь их затем 

воплотить! Дорога к обелиску 
  

Спасибо большое 

обучающимся группы АВ-31 и 

мастеру производственного 

обучения Козлитину В.Ф. за 

проведение патриотической акции 

"Дорога к обелиску". 

 

 
 

 

 

 

С Днём 

Космонавтики! 

 

12 апреля - день Космонавтики. 

В честь этого события 

Каземирова Н. А. провела 

познавательную викторину в 

группе ТОП-220 

«Космонавтика:люди, факты , 

события», а в группах были 

проведены тематические 

классные часы. 

 

Изучаем историю 

казачества 

В группе МРК-10 

прошёл классный час, на 

котором ребята встретились с 

журналистом, руководителем 

проекта, посвященного 

изучению традиций 

казачества, Натальей 

Гребеньковой. 

 

 

 

 

1 



ы 

 

  

2 

События 

 
Всемирный день распространения 

информации об аутизме 

 Студенты многопрофильного техникума приняли участие в мероприятиях, 

посвящённых Всемирному дню распространения информации об аутизме: классном часе 

"Мы разные, но мы вместе", акции "Открытая ладошка", анкетировании "Что ты знаешь об 

аутизме", конкурсе рисунков на асфальте "Не бойся, я с тобой", просмотре 

короткометражного фильма "Каждый 88-й", арт сушке "Все краски мира", уроке-аукционе 

"Сколько стоит успех". 

 

Студенческая весна 

Студентка нашего техникума Диана Кобенок, учащаяся группы ПК-36, стала 

лауреатом краевого фестиваля "Студенческая весна" в направлении "Медиа". Поздравляем 

с наградой! 
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Вкусно и красиво 
15 апреля прошла выставка постных блюд. 
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День здоровья 

6 апреля группы ПК-15, ПК-36 и АВ-21 

присутствовали на мероприятии, 

посвящённом здоровому образу жизни, 

проведённому сотрудниками районной 

библиотеки Михайловска. Ребята узнали 

много интересного о здоровье, посмотрели 

юмористический ролик и приняли участие в 

игре. 

Также в техникуме прошёл День 

Здоровья. Ребята с удовольствием 

занимались спортом и играли на свежем 

воздухе. 

 

Девятый класс - время задумываться о 

будущем. Выпускники школ готовятся 

выбирать профессию. В День открытых 

дверей техникум посетили школьники 

разных школ Михайловска. Ребята посетили 

мастерские, посмотрели, как работают наши 

мастера, познакомились с разными 

профессиями и с казачьим компонентом. 

Встреча прошла весело и интересно. 

 

Ярмарка 

вакансий 
21 апреля 2022 года, в нашем 

техникуме Службой содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ 

«Многопрофильный техникум имени 

казачьего генерала С.С.Николаева» и ГКУ 

«Центр занятости населения Шпаковского 

района» проведена «Ярмарка вакансий», в 

которой были представлены 31 организация 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края. По мнению всех 

участников, ярмарка прошла успешно, 

поступило много положительных откликов 

по организации и проведению данного 

мероприятия. Проблема занятости решается 

на основе прямого контакта между 

потенциальными работодателями и 

молодыми специалистами. В ярмарке 

вакансий приняли участие 284 человека из 

них 34 выпускника нашего техникума, 

многие из них получили направление на 

дальнейшее трудоустройство.
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Абилимпикс – 2022 
 С 25.04.2022 г. по 30.04.2022 г. года на территории Ставропольского края проходил 

Региональный этап VIII Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс-2022» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. От ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. 

Николаева» приняли участие в чемпионате обучающиеся: 

 Категория «Студенты»: 

1. Ткачев Александр Викторович, компетенция «Ландшафтный дизайн» I место. 

2. Сотников Михаил Александрович, компетенция «Сухое строительство и 

штукатурные работы» III место. 

3. Ёршин Станислав Андреевич, компетенция «Обработка текста» 

 Категория «Специалисты»: 

1. Пожидаев Анатолий Павлович участие в чемпионате принял в первые и занял 

почетное I место по компетенции «Ремонт автомобильного транспорта». 

Три мастера производственного обучения ГБПОУ «Многопрофильного техникума 

имени казачьего генерала С.С. Николаева» выступили в качестве главных экспертов 

Регионального этапа VIII Национального чемпионата «Абилимпикс-2022»: 

2. Козлитин Валерий Федорович в категориях «Студенты» и «Специалисты» по 

компетенции «Ремонт автомобильного транспорта» на базе ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

2. Анпилова Татьяна Александровна в категории «Студенты» по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» на базе ЧПОУ «Ставропольский 

многопрофильный колледж». 

3. Яковенко Владимир Вячеславович в категории «Студенты» по компетенции 

«Администрирование баз данных» и категории «Специалисты» по компетенции 

«Ремонт обуви» на базе ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего 

генерала С.С. Николаева». 

 

 

 



 

 

 

 

 

В память о 

трагедии 

Прошёл классный час в 

группах ПК-26 и МРК-10, на 

котором участник ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС 

Барбитов М.В. рассказал о о том, 

что происходило там в первые дни 

после аварии. 

 

Группа ПК-16 на уроке 

литературы посетила музей имени 

Завгороднего. Ребята посмотрели 

фильм об аварии на 

Чернобыльской АЭС, послушали 

историю трагедии, посетили 

мемориал и возложили цветы. 

Также студенты побывали на 

экскурсии, посвященной истории 

Михайловска в годы ВОВ. 

 

 
 

 

Финансовая 

грамотность 

Обучающиеся групп АВ-21 и 

АВ-31 приняли активное участие в 

отборочном турнире по 

коммуникативным боям III 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности. 

 

Поздравляем! 

Середина весны – время 

рождения смелых и упорных 

Овнов и творческих, нежных 

Тельцов. Поздравляем всех, кто 

родился в апреле и желаем им 

солнца, красоты и творческих 

достижений! 
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