
 

       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! Молодёжи – об 

истории 
Группы ЭГ-24 и ЭГ-14 

побывали в ставропольском музее 

истории "Россия - моя история". 
Ребята посмотрели выставку 

"Преступления нацизма. 

Освободительная миссия Красной 
Армии в Европе". 

 

Новые имена 
Студентка Светлана 

Кудрявцева приняла участие во 

Всероссийском конкурсе "Новые 

имена" и привезла награду. 

 

 

С 8 Марта! 

Первые дни весны 

всегда дарят нам надежду 

на лучшее, солнце 

начинает греть больше, а 

из-под снега появляются 

первые цветы. Красивые, 

добрые и нежные, наши 

женщины всех возрастов – 

будто само олицетворение 

весны. Женщина всегда 

была символом мира, 

хранительницей дома и 

материнства. С 

праздником, дорогие 

дамы! Пусть каждый день 

вас радует! 

 

Казаки Юга 
Делегация сотрудников 

техникума в составе заместителя 

директора по УВР Яндиян Г.Р., 

советника по воспитанию 

Колмыковой М Н., педагога-

библиотекаря Свириденко В.А., 

руководителя ОБЖ Чернова С.В. и 

преподавателя Игнатьевой Н.И. 

приняла участие в 

Международном научном форуме 

"Казаки юга России: Сохранение 

традиций и культурные 

трансформации". 
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События 
 

Писатель натуральной школы 
17 марта 2022 года в ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 

С. С. Николаева» работниками отдела обслуживания центральной библиотеки МКУК «ЦБС 

ШМО» был проведен библиотечный урок «Писатель натуральной школы», посвященный 

200-летию со дня рождения Д. В. Григоровича. 

Дмитрий Васильевич Григорович – известный русский писатель. Его произведения 

относятся к русской классической литературе Золотого века. На мероприятии с помощью 

слайдовой презентации было рассказано о жизни и творческом пути писателя. Особое 

внимание было уделено повестям «Гуттаперчивый мальчик», «Антон – горемыка» и 

«Деревня». Поговорили о том, что произведения Григоровича могут поведать читателям о 

многих аспектах жизни девятнадцатого столетия. В завершении студентам были розданы 

памятки, с интересными фактами из биографии писателя. 

Правовая грамотность 

В группе МРК 10 прошел классный час, посвященный вопросам правовой 

грамотности. Майор полиции С А Дарьин познакомил обучающихся с основными 

нормативными и законодательными актами, ответил на вопросы студентов.  

Поисковые отряды – в работе 

На базе техникума проводится региональное мероприятие поисковых отрядов 

Северного Кавказа. Спасибо за качественную подготовку мероприятия руководителю 

поискового отряда "Долг" Свириденко В.А., педагогу-организатору Пшеничной И. В. 
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Арт-профи 

 
Наши студенты приняли участие в краевом конкурсе мистер и мисс студенчество 

профессиональных образовательных организаций в Ставропольском крае «Арт-Профи» и 

привезли награды: диплом за победу в номинации "Мистер Артистичность" (Максим 

Прокудин) и диплом за победу в номинации "Мисс Грация" (Светлана Дрожина). 
Поздравляем с победой! 

 

Диана Кобенок 
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Нужное дело 
Во время Великой Отечественной 

войны было убито свыше 27 миллионов 

советских граждан. В это ужасающее число 

входят не только мужчины-солдаты, но и 

старики, матери и дети. Фашисты жестоко 

убивали солдат-подростков, которым едва 

исполнилось 16 лет. Юные героически 

участвовали во всех сражениях и 

мужественно принимали свою гибель. 

Фашисты убивали матерей с грудным детьми, 

если матери хоть как-то пытались помочь 

Красной Армии и партизанам, работая в тылу, 

либо отнимали детей, оставляя их сиротами. 

Не щадили никого. Людей убивали либо на 

месте, либо в концлагерях. Сколько же было 

расстреляно? А сколько замучено голодом и 

неимоверно тяжелой работой? Точно число 

нам никогда не станет известно, но 

примерное вгоняет в ужас. Целые семьи, 

деревни были сожжены, сколько же братских 

могил осталось на нашей земле, которые мы 

еще не нашли? А сколько осталось на 

чужбине? 

Прошли годы, война, казалось бы, 

давно закончилась, и над нашими головами 

теперь мирное небо. Но в сердце каждого, кто 

потерял своего родственника на этой 

ужасающей войне, в душе, остались вопросы. 

Вопросы, которые мучают, которые не дают 

крепко спать и спокойно жить дальше: "Где 

же убит мой сын?", "Где же наш папа?", "Как 

умерла моя мама?". Казалось бы, дать ответы 

на них уже невозможно, столько воды утекло, 

но все-таки есть люди, которые смогут 

ответить. Я говорю об "Поисковом движении 

России", которое было основано в апреле 

2013 года. 

 

Их труд помог установить более 6 тысяч имен 

погибших солдат. Они смогли поднять из 

мест захоронений свыше 120 тысяч останков 

погибших.  

 В марте 2019 года движение начало проект 

«Без срока давности», в рамках которого 

ведутся раскопки и расследования на местах 

массовых казней мирного населения, 

устанавливается правда о совершённых во 

время войны преступлениях и актах геноцида 

на основании рассекреченных недавно 

архивных материалов. 

 Главное помнить, что война закончится 

только тогда, когда будет найден последний 

погибший человек. 

26 марта 2022 года ГБПОУ" 

Многопрофильный техникум имени 

казачьего генерала С.С Николаева"  

произошло торжественное открытие "Вахты 

Памяти - 22". На мероприятии 

присутствовали: руководитель 

регионального отделения Касмыкин, члены 

регионального совета, руководители 

поисковых отрядов Ставропольского края, 

члены поисковых отрядов техникума "Долг", 

студенты и преподаватели техникума. 

 Поисковикам, отличившимся в работе были 

вручены государственные награды: знаки 

Министерства обороны "За отличие в 

поисковом движении", грамоты и 

благодарительный письма Шпаковского 

района Совета ветеранов. 

Диана Кобенок 



  

  

События 

 

Вахта Памяти 
 

Прошло открытие Вахты Памяти Ставропольского регионального отделения ООД 

"Поисковое движение России". 

 

Молодёжи – об истории 
 

Группы ЭГ-24 и ЭГ-14 побывали в ставропольском музее истории "Россия - моя 

история". Ребята посмотрели выставку "Преступления нацизма. Освободительная миссия 

Красной Армии в Европе". 

 

 

 



 

 

 

 

 

Писатели 

нашего города 
 

Михайловск – город 

талантов. Сегодня мы хотим 

познакомить вас с творчеством 

одного из писателей – Мариной 
Новиковской. Она пишет стихи и 

прозу. 

 
Темнеет 

 

Шепчут сумерки кронами спящих 
деревьев. 

Травы пьют из кувшина слепого 
дождя. 

И летучие мыши в полете 
расправили крылья. 

Голубыми глазами небес смотрит 
мир на меня. 

 
Я опять растворилась в знакомой 

вечерней прохладе. 
Не спешу. И нет мыслей. Легко и 

светло в голове. 
Лечит душу усталую просто 

прогулка по саду, 
В состоянии странном не яви - но 

и не во сне. 
 

Ветер стих. И гроза укатила на 
запад. 

Догорает в багровом камине 
закат. 

Я оставила все. Это все я 
отправила в завтра. 

И иду в тишине. В темноте. 
Наугад. 

 
 

 

 
Ощущение сна 

Сновидения, сновидения, 

Непонятные каждодневные. 

Очарована странной силою 

Я лечу во снах златокрылою. 

 

И несут меня крылья сильные 

Над просторами в дымке синими. 

Ветер кожи моей касается, 

Мир, как призрачный колыхается. 

 

Растворяются мысли в мареве, 

Горизонт горит алым заревом.  

Я то выше лечу, то падаю, 

Пробужденья ничуть не надо мне. 

 

Но не вечно летать мне по небу 

Сновидениями наполненной. 

 

Поздравляем! 

 Первый месяц весны 

подарил нам романтичных Рыб и 

вспыльчивых, но упорных Овнов. 

Поздравляем всех мартовских 

именинников и желаем добра, 

достижений, счастья, удачи во 

всём! 
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