
 

  

       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! За 80 лет система профтехобразова- 
ния прошла непростой путь, претерпела 

множество реформ, перестроек и дополнений. 

За этот период учреждения профобразования 
подготовили для различных отраслей 

экономики миллионы квалифицированных 

кадров. Именно благодаря системе 

профтехобразования у молодежи просыпается 
интерес к реальным практическим знаниям и 

навыкам, которые необходимы в жизни и 

профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

С Днём 

Профтех-

образования! 

.  
В ГБПОУ «Многопрофильный 

техникум имени казачьего 

генерала С.С.Николаева» 

состоялся праздничный 

концерт,посвящённый Дню 

профтехобразования! 

Днем рождения системы 

профессионально-технического 

образования стало 2 октября 1940 

года, когда был принят указ 

Президиума Верхового Совета 

СССР «О государственных 

трудовых резервах СССР», 

которым были определены 

следующие типы училищ: 

ремесленные, железнодорожные 

училища и школы фабрично-

заводского обучения. Эти 

училища были созданы в 

кратчайшие сроки. Приём в них 

проводился путём призыва 

(мобилизации), а также в порядке 

добровольного набора молодёжи. 

5 октября в техникуме прошло 

празднование Дня Учителя. Студенты 

поздравили своих преподавателей, а 

учащиеся групп ЭГ-14 и ЭГ-24 сделали 

для учителей отличный и необычный 

сюрприз. 

С ПРАЗДНИКАМИ! 
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События 

  

10 октября состоялось торжественное открытие предметной недели по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ». 

Будущие мастера приняли участие в теоретической части I этапа краевой олимпиады профессионального мастерства 

по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».  

 

В группе РМК 10 прошел классный час, посвященный памятной дате Битвы за Кавказ. На мероприятии присутствовал 

ветеран Вооруженных Сил Евгений Александрович Никитин. 
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О деятельности поискового отряда «Долг» 

Командир поискового отряда «Долг» Роман Дьяченко провел вводное занятие с новыми членами отряда (группа 

МРК 10). Максим Прокудин рассказал новичкам об особенностях работы с найденными артефактами. 

Члены поискового отряда «Долг» 16 октября 2021 года приняли участие в работе заседания Совета Ставропольского 

регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти защитников 

Отечества Поисковое движение России в музее Великой Отечественной войны г. Ставрополь. 

 

 
 

 
 

  

20.10.2021 г. в ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» прошёл квест для 

первокурсников «Следствие ведут первокурсники». 

Обучающиеся соревновались в разных направлениях, которые отличались по сложности, так что поучаствовать 

смог каждый студент-первокурсник! 
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Награждение 

19 октября боец студенческого сервисного отряда 
"Патриот" группы ЭГ-24 Артём Шабельник был 

награждён за активную и плодотворную работу. 

Обучающиеся группы МС-13 посетили могилу наказного 

атамана С.С. Николаева вместе с наставниками из группы 

МС-32. 

19 октября студенты группы ЭГ-14 на уроке 

литературы приняли участие в интеллектуальной 

игре "Интеллектуальная молодёжь: найди свой путь 

в науке". Игра проводилась совместно с 

работниками районной библиотеки.

22 октября для парней первых курсов прошла 

военная игра "Зарничка". Ребята показали свои 

знания ОБЖ и НВП, ответили на разные вопросы, 

собрали и разобрали автомат, показали умения 

стрельбы. 



  

  

События 

 

23 октября 2021 года поисковый отряд «Долг» ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего 

генерала С.С.Николаева» на центральной площади г. Михайловска провел акцию Судьба солдата. 

В ходе акции бойцы отряда раздали жителям города листовки и рассказали, как можно узнать военную 

судьбу солдата. 

Одной из приоритетных задач реформирования системы образования сегодня становится сбережение и 

укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование у них здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие технологии прочно входят в учебно-воспитательный процесс. Особое место по 

формированию здорового образа жизни занимает систематическая воспитательная работа с молодежью. 

Одним из таких результативных направлений в нашей работе является волонтёрская деятельность. 

Сегодня обучающиеся группы МРК-10 ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 

С.С.Николаева» оказали помощь ветерану Филипповой Раисе Васильевне. Ребята перекопали огород, 

очистили приусадебный участок от опавшей листвы.

 

 



 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Октябрь дарит нам 

талантливых и ярких 

именинников: творческих, 
артистичных Весов и 

страстных, искрящихся 

идеями Скорпионов. От всей 
души поздравляем всех 

работников и обучающихся 

техникума, родившихся в 
середине осени! 

 
 

Творческая 

мастерская 

Уважаемые преподаватели и 

студенты нашего техникума! Мир 

полон талантов, и многие из них 

работают и учатся у нас. Если вы 

пишете стихи и прозу, рисуете, 

создаёте своими руками разные 

вещи, обращайтесь к нам — мы 

обязательно расскажем о ваших 

увлечениях. Сегодня у нас – 

немного стихов и рисунков. 

 

 

 

Я вчера встречалась с Осенью 
В крохотном кафе за площадью. 
Удивляло небо просинью, 
Самолетов резким росчерком. 
Леди Осень в темном бархате, 
В тонких пальцах - кольца строгие. 
В поднебесье птицы плакали, 
Да стихи носились строками... 
В чашке кофе стыло Прошлое, 
Ароматами манящее. 

И небрежно было брошено 
Легкой шалью Настоящее... 
Там, под вывеской винтажною, 
Да под неба бледной просинью 
Только чувства были важными. 
Я вчера встречалась с Осенью... 

 

Творчество 
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