
 

  

       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! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

С наступающим 

Новым Годом! 

 Новый Год – это, 

пожалуй, самый добрый и 

волшебный праздник, 

которого с нетерпением ждут 

все, вне зависимости от 

возраста. Мы все в 

единственную чудесную ночь 

в году надеемся на чудеса, и 

часто чудеса действительно 

происходят. А самое главное – 

чудеса можем создавать и мы 

сами: помощью тем, кто в ней 

нуждается, добрым словом, 

поддержкой, улыбкой.  

 Пусть же наступающий 

год принесёт всем только 

радостные мгновения, пусть 

сбудутся самые светлые 

мечты! А каждому из нас Дед 

Мороз оставит под ёлочкой 

самые желанные подарки.  

 С праздником! С 

каникулами! 

Будет тихое снежное утро 

После яркой искрящейся ночи, 

Мир замрёт на мгновенье. И будто 

Станет хрупким и слишком 

непрочным… 

Тронешь пальцем — со звоном 

уронит 

Небо в сердце и чуда немножко. 

И наполнятся солнцем ладони, 

Припорошенным снежною крошкой. 

Снова сдвинется стрелка, и время 

Понесётся по жизни дорогам, 

По начерченной звездами схеме… 

С Новым годом, друзья, с Новым 

годом! 

 

 

 
1 



 

  

2 

События 

 

День матери-казачки
 

4 декабря в актовом зале техникума проведен концерт, посвященный дню матери-

казачки. По причине того, что дата почти совпала с днём инвалидов, в качестве гостей на 

праздник были приглашены были члены общества инвалидов. 

В патриотической всероссийской акции "Письма деду" приняли участие несколько 

групп нашего техникума. Ребята показали, насколько им важна история родной страны. 
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День героев Отечества 
 

 В честь дня героев Отечества в техникуме прошли тематические мероприятия, 

посвящённые этой дате. В группе ПК-36 прошёл час общения, в группе МС -13 проведён 

классный час на тему: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен", также прошёл час 

общения в группах МРК-10 и МС-13 "День героев Отечества", группа АВ-21 просмотрела 

фильм "28 панфиловцев", в группе ПК-35 прошёл классный час и просмотр фильма "Небо". 

 

  

С группой МР-11 был проведён классный час, посвященный Дню борьбы со 

СПИДом. Ребята узнали много нового, побеседовали, обсудили тематические буклеты 

"Полет в никуда". 

Против болезней 

 Прошла встреча со специалистом краевого центра борьбы со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями Алексеевой О.И. с обучающимися 1 курса. Ребята узнали 

много нового о пользе здорового образа жизни.
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Поиграли с 

пользой 
Студенты групп МС-12 и ЭГ-24 

участвовали на уроке литературы и 

иностранного языка в интеллектуальной игре-

квизе, посвященной 200-летию со дня 

рождения Некрасова. Ребята отвечали на 

вопросы о жизни писателя, соревновались 

друг с другом в знаниях литературы и 

истории. 

 

 
 
 

Шаг в науку 

 
Обучающиеся техникума приняли 

участие в научной онлайн-конференции "Шаг 

в науку". 

 
 
 

 



  

  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


