
 

       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! 

Солдатский 

пирог 
 

Наши студенты приняли 

участие в окружной акции 

"Солдатский пирог", 

организованный Советом женщин 

Шпаковского округа. 

 

 
 

 

 

 

С Днём Победы! 

 

 День Победы – 

великий праздник для 

каждого жителя нашей 

планеты. Ведь это тот 

самый день, когда мы 

можем вспомнить о 

великом подвиге наших 

дедов и прадедов, 

подаривших нам 

возможность жить под 

мирным небом. Пусть же 

это никогда не изменится, 

пусть наши дети, внуки и 

правнуки видят над собой 

такое же чистое небо, как и 

мы.  

С праздником! 

Праздничный 

концерт 

В техникуме прошёл 

праздничный концерт, 

посвящённый дню 9 Мая. 
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События 

  

Рассказали о ВОВ 
Группы МР-11, ПК-15, МС-13 приняли участие в мероприятии, посвященном 9 Мая, 

которое провели сотрудники районной библиотеки. Ребята узнали много фактов о ВОВ, 

приняли участие в викторине, читали стихи о войне. 

 



 

  
          События 
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Дорогами Победы 
Группа МРК-10 приняла участие в акции "Дорогами Победы". 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

В техникуме прошёл урок мужества, посвящённый памяти погибшего выпускника 

В. Платонова. 
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Поздравили 

ветерана 
Совместно с депутатом Думы 

ШМО Аванесяном К.А. члены 

поискового отряда "Долг" и 

агитбригада в составе Черсковой Т., 

Хачатряна К., Королькова К. 

поздравили с Днём Победы ветерана 

Великой Отечественной войны 

Маслевцова Владимира Андреевича. 

 

Бойцы поискового отряда Долг на 

торжественной церемонии, 

посвященной перезахоронению 

останков солдата Великой 

Отечественной войны Котова Капитона 

Семёновича в г.Новоалександровске. 



  

  

События 

 

Наши победители 
Студенты многопрофильного техникума имени казачьего генерала С.С. Николаева 

приянли участие в Первой Краевой студенческой конференции "Юность. Наука. 

Культура". Наши победители: Тимина Лолита, диплом 3 степени, научный руководитель 

Дубинина В. Н.; Шабельник Артём, диплом 2 степени, научный руководитель Бобырева Л. 

В.; Кобенок Диана, диплом 3 степени, научный руководитель Погода О. И.; Вероника 

Ерохина, диплом 1 степени, научный руководитель Гончаренко И. Н.; Полина Винникова, 

диплом 1 степени, научный руководитель Гончаренко И. Н. Поздравляем наших 

победителей! 

Показали мастер-класс 
12 мая 2022 г. в рамках профориентационной работы ГБПОУ «Многопрофильный 

техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева», для военно-патриотического клуба 

«Вымпел» г. Ставрополь, мастерами производственного обучения Морозовой Ю.В., 

Ворониной Н.С., Мартусенко В.Н., Халатян Л.Г. был организован мастер-класс по 

приготовлению кондитерских изделий «Капкейк». 

Против коррупции 
19.05.2022 г. в целях реализации плана мероприятий, направленных на минимизацию 

и устранению фактов проявления «бытовой коррупции», обеспечения соблюдения 

антикоррупционного законодательства, а также в рамках осуществления 

антикоррупционного 

просвещения, заместитель директора по УПР Шаповалов Дмитрий Анатольевич ознакомил 

сотрудников ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. 

Николаева» с нормативно-правовыми актами и распорядительными документами 

министерства образования Ставропольского края. 

В память о дне Пионерии 
19 мая - день рождения пионерии. В память о ней в группах ТОР 121, ПК 16 и МС 13 на 

уроках литературы было проведено мероприятие, на котором студенты узнали много 

интересного: как появилась детско-юношеская организация, какая у неё была символика 

и что она значила, а также чем занимались пионеры. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Начались 

учебные сборы 

 
23.05.2022 г., в рамках 

образовательного процесса, на 

территории ГБПОУ 

«Многопрофильный техникум 

имени казачьего генерала С.С. 

Николаева» начались пятидневные 

учебные сборы по основам 

военной службы, в которых 

принимают участие 167 юношей 

первого курса. 

Под руководством преподавателя 

по ОБЖ Чернова С.В., мастеров 

производственного обучения 

Куренного А.Ю., Симонова Д.А., 

Мельченко С.А. студенты изучат 

основы воинской службы, 

строевой подготовки, ознакомятся 

с Уставом вооруженных сил 

Российской Федерации, 

произведут стрельбы в тире 

учебного заведения. 

 

Ночь в музее 

 
Группа ТОР-121 приняла 

участие в мероприятии "Ночь в 

музее". 

 

 

 

Ко Дню славянской 

письменности 

26.05.2022 года в актовом 

зале техникума было проведено 

мероприятие духовно-

нравственной направленности, 

посвященное Дню славянской 

письменности с приглашением 

протоиерея Отца Владимира. 

 

Поздравляем! 
  

 Конец весны – время 

рождения серьёзных и вдумчивых 

Тельцов и быстрых, как ветер, 

остроумных Близнецов. 

Поздравляем всех именинников 

этого месяца! Пусть все ваши 

мечты сбываются! 
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