
 

  

       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! 
 

 
 

Четыре века пролетели 

Над Русью нашей с той поры, 

Когда в бою мечи звенели, 

И поднимались топоры. 

Пожарский с Мининым спаяли 

И сберегли родную Русь. 

Сошлись посадский и боярин 

На свой великий ратный труд. 

И этот день в веках не сгинул, 

Он в памяти людской живёт. 

России не иссякнет сила – 

Ведь эта сила – наш народ! 

 

Н. Меркушова 

 

 

 

День 

Народного 

Единства 

Праздник, который 

объединяет нас всех, 

отмечается ежегодно 4 

ноября. Этот день очень 

значим для нашей Родины, 

потому что главная его цель – 

дать почувствовать гордость 

за свою страну и всех её 

граждан, ощутить себя частью 

целого народа. Каждый из нас 

важен, каждый из нас 

привносит что-то своё в 

величие Родины, делает её 

лучше, приближает то 

будущее, которого мы 

достойны. Каждый из нас 

учится и трудится, каждый из 

нас – часть целого.  

С праздником! 

 

Вместе – против 

инфекции! 

Активная прививочная 

кампания от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 началась в ГБПОУ 

«Многопрофильный техникум имени 

казачьего генерала С.С.Николаева» 

среди работников и 

совершеннолетних обучающихся 

техникума. 

Перед вакцинацией обучающиеся и 

работники заполняют анкету, 

информированное согласие на 

получение вакцины, затем проходят 

полный медицинский осмотр 

терапевтом, при необходимости 

узкими специалистами ГБУЗ СК 

«Шпаковская РБ». 
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События 

 

Открытие предметной недели 

автомехаников 
Состоялось открытие предметной недели по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

 

 

 



 

  
          Творчество 
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Дорогие друзья! 
 

 

 Бывают ли у вас творческие порывы, которым буквально тесно в вас? Порывы, после 

которых на столе лежит кипа исписанной бумаги или в заметках огромное полотно текста, 

после которых весь стол/пол заляпан краской или до безумия болит тело от танцев? 

Порывы, после которых вы счастливы, что позволили сделать себе отдаться творчеству. И 

созданные вещи в результате радуют не только глаз, но и ваше сердце. 

 Если есть, то наверняка где-то внутри вы горели желанием показать их кому-то: друзьям, 

семье или просто знакомым людям. Но волнение от того, как же они отреагируют вас, 

пугает? 

 Что ж, я готова помочь вам показать себя, свои переживания, мысли и чувства в этой 

рубрике. 

 Как же со мной связаться? - Спросите уже заинтересовавшиеся вы, а я отвечу:  

 Обратитесь в нашу редакцию (кабинет Гаянэ Рафаэловны), я свяжусь с вами в течение 

пары дней, и мы сможем все обсудить! 

 Также идет набор в мою творческую команду! Если вам интересно постигать новое, то 

работа в газете принесет интересный опыт! 

Диана Кобенок 
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Техникум 
против вредных 

привычек 
 

24 ноября в рамках месячника 
"Техникум против вредных привычек" 
состоялась встреча обучающихся 
техникума с сотрудниками 
правоохранительных органов старшим 
лейтенантом полиции Узденовой 
Мадиной Юрьевной и капитаном 
полиции Переверзевым Александром 
Викторовичем на тему: "Профилактика 
и предупреждение правонарушений по 
приготовлению, распространению и 
употреблению наркотиков". 

 
 

22 ноября в актовом зале 

техникума проведено 

профилактическое мероприятие, 

посвященное Дню борьбы с 

курением. А 23 ноября 

обучающиеся техникума приняли 

участие в опросе, за или против 

вредных привычек. 



  

  

События 

  

Кавказский диалог 
22 ноября 2021г. студенты группы ТОП-319 обучающиеся по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, под руководством преподавателя 

Колесниковой Л.Н., участвовали в «XII Международной научно практической конференции 

«Кавказский диалог». В ходе проведения конференции приняли участие в онлайн мастер-

классе «Приготовление кофе по-восточному: секреты профессионального мастерства». 

 

 



 

 

 

 

Научный квест 

 
В группах ПК-15 и ЭГ-24 на уроке 

литературы прошла игра квест, 

посвящённый жизни Ломоносова. Квест 

прошел совместно с сотрудниками 

Шпаковской районной библиотеки. 

Ребята разгадывали кроссворды, 

собирали паззлы, получали призы. 

Также на уроке литературы в группах ПК-

15 и ЭГ-14 прошло мероприятие, 

посвященное жизни и творчеству 

Ломоносова. Мероприятие прошло 

совместно с сотрудниками Шпаковской 

районной библиотеки. Ребята узнали 

много интересных фактов о великом 

учёном. 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 Ноябрь – месяц трепетных и 

страстных Скорпионов и 

целеустремлённых Стрельцов, 

которые всегда добиваются 

успехов в жизни. Зима уже на 

пороге, но эти два знака никогда не 

унывают. Хотя они и принадлежат 

двум разным стихиям, у них много 

общего, и главное, что их 

объединяет, - жизнелюбие. 

Поздравляем всех работников 

техникума и учащихся, 

родившихся в ноябре! 

 

А также поздравляем всех 

причастных к прекрасному 

празднику – Дню Матери! 

 

 


	Творчество

