
 

  

       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 Днём Учителя! 

Уважаемые преподаватели и мастера 

производственного обучения! Близится 

важный праздник — День Учителя. 

Учитель — это не просто человек, 

который несёт знания, это, прежде всего, 

тот, кто воспитывает в подрастающем 

человеке Личность. Не зря же в древние 

времена слово «Учитель» произносили с 

большим уважением, а писали только с 

заглавной буквы. 

Воспоминания о лучших и любимых 

учителях с самых ранних лет каждый 

человек проносит через всю свою жизнь. 

Это профессия, которая по-своему 

непроста. Она требует огромной 

самоотдачи, внимания группе или классу 

в целом и каждому ученику по 

отдельности, готовности помочь советом 

и уделить внимание даже в нерабочее 

время. Это человек, который жертвует 

своим временем, силами ради того, чтобы 

гордиться своими учениками, которые 

переступят порог учебного заведения и 

уйдут во взрослую, сложную жизнь, неся 

все те знания, которые дали им учителя. 

Учитель — это всегда призвание. Нельзя 

быть преподавателем, не любя детей, 

молодёжь, профессию и выбранный 

предмет.  

 

 

День Знаний 

1 сентября в техникуме 

прошла торжественная 

линейка, посвящённая Дню 

Знаний. После торжественной 

части для студентов были 

организованы классные часы, 

которые прошли как в 

техникуме, так и в музеях и 

библиотеках Михайловска и 

Ставрополя.  

 

Уважаемые коллеги! Пусть в 

профессиональный праздник вас 

поздравят ваши благодарные 

ученики, пусть этот радостный 

день будет наполнен только 

счастливыми моментами, а работа 

будет благодарной.  

В нашем техникуме работают 

только профессионалы, безмерно 

преданные своей профессии, 

любящие свой труд.  

С праздником! 
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Память 

  

Что может быть дороже человеческой жизни? Ничего. Жизнь — это самое дорогое, что даётся нам с 

рождения, это дар Вселенной, который мы должны беречь. Особенно жизни самых беззащитных и слабых 

— наших детей. И нет прощения тому, кто думает, что имеет право отбирать этот дар. Неважно, во имя 

чего: политических взглядов, личных мировоззрений, или просто из-за какой-то неприязни… Отбирать 

жизнь у другого человека не имеет права никто. 

Поэтому Бесланская трагедия — это то, что весь мир будет помнить всегда. 

333 погибших. 186 детей, так никогда и не повзрослевших. 783 раненных. Такова цена праздника Знаний, 

обернувшегося страшной трагедией во время захвата бесланской школы №1. 

Имена Шамиля Басаева, Абу Дзейта, Магомеда Хашиева, Руслана Хучбарова врезались в память мирных 

жителей Беслана навсегда. Именно эти люди, а, может быть, правильно назвать их нелюдями, избрали 

своей целью самое дорогое — жизни детей. Что пережили люди, пришедшие в солнечный тёплый день на 

главный праздник в жизни каждого ребёнка, словами передать невозможно. Страшный трёхдневный ад, 

закончившийся кровавой расправой, не пощадил никого — от грудных малышей до дедушек и бабушек, 

пришедших проводить своих внуков в первый класс. 

Увы, но отнятые жизни не вернуть. Сегодня мы вспоминаем события тех страшных дней каждый год, 

чтобы подобного больше не произошло. Каждый год в стенах ГБПОУ «Многопрофильный техникум 

имени казачьего генерала С.С. Николаева» проводится памятная линейка и мероприятия, посвящённые 

событиям страшного 2004 года. Наши студенты вместе с преподавателями готовят театрализованные 

представления, смотрят тематические фильмы, присутствуют на классных часах, рисуют стенгазеты. 

Каждый из нас должен помнить. Каждый из нас должен делать всё возможное, чтобы не допустить 

повторения подобной трагедии. Помните: мы — люди. И мы должны беречь жизни — не только свои, но 

и тех, кто рядом, не давать власти негативным эмоциям и чужим агрессивным идеям, а делать свой — 

человеческий — выбор.  

Пусть трагедия больше никогда не повторится. 

3 сентября в техникуме им. казачьего генерала С.С. Николаева прошёл митинг, посвящённый памяти 

погибшим во время террористического акта в городе Беслан республики Северная Осетия. Все 

присутствующие почтили память погибших минутой молчания. 

В память о детях в небо обучающиеся запустили белые воздушные шары.  
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Живи настоящим, думай о будущем! 

В ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» прошла квест-игра 

«Живи настоящим – думай о будущем». 

Квест-игра представляла собой командное прохождение игровых станций. На каждом этапе ребятам 

необходимо было выполнить задания: ответить на вопросы по избирательному праву и 

избирательному процессу, озвучить права гражданина Российской Федерации, выполнить творческие 

задания. 

Все участники проявили себя достаточно грамотными и осведомлёнными гражданами. Мероприятие 

показало, что ребята знают основы избирательного права и избирательной системы, свободно 

ориентируются в политических терминах.  

Урок финансовой грамотности 

В целях ознакомления обучающихся с основами налогового механизма государства, развития 

экономической грамотности в современных условиях рыночной экономики в ГБПОУ 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 08.09.2021 г. прошли 

классные часы на тему: «Урок финансовой грамотности».  

 

 

 
 

 
 

  

В пятницу , 10 сентября, в ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 

С.С.Николаева» во всех группах прошли уроки Трезвости. 

Целью данного мероприятий являлось — пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

употребления алкоголя и наркотических веществ несовершеннолетними, воспитание у 

обучающихся гражданской инициативы и ответственности в противостоянии пагубным 

зависимостям. 

На проведенных уроках обучающиеся выясняли причины употребления алкоголя, говорили о том, 

как можно помочь осознать пагубность влияния алкоголя на жизнь, находили доводы в пользу 

отказа от алкоголя, учились приводить аргументы по данной теме. 

Обучающимся разъяснили, что трезвость и здоровье – это большая ценность человека, и ими надо 

дорожить. 
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В дальний путь! 

Директор ГБПОУ «Многопрофильный техникум 

имени казачьего генерала С.С.Николаева» 

Гонашвили М.В. и директор ГБУ СК «ЦМП», 

командир Ставропольского краевого студенческого 

отряда Дроботов Б.И. провели совещание и 

инструктаж с членами сервисного отряда "Патриот" 

перед выездом в П/О СТКД "Шахтинский 

текстильщик".  

 

8 сентября 2021 года в центральной библиотеке 

города Михайловска прошел день информации 

«Свет малой Родины», посвященный городу 

Михайловску, в котором приняли участие 

студенты ГБПОУ многопрофильного 

техникума имени казачьего генерала С. С. 

Николаева групп МС-13 и ПК-16 и 

пользователи библиотеки.  

День информации начался с краеведческого 

квиза «Достопримечательности города 

Михайловска». Участникам необходимо было 

правильно сопоставить названия исторических 

мест и памятников города Михайловска с 

фотографиями, на которых эти 

достопримечательности изображены.  

Обзор литературы, представленной на книжной 

выставке «Этот город сердцу дорог», помог 

гостям ознакомиться с интересными 

изданиями, посвященными как самому городу 

Михайловску, так и его выдающимся жителям. 

Информационный буклет «Помолчим у 

истории, бронзою ставшей…», который 

раздавали посетителям библиотеки, 

познакомил с привлекательными местами 

города Михайловска, которые стоит посетить.  

С огромным удовольствием пользователи в 

течение дня делали записи на доске 

впечатлений «Михайловск сегодня», выражая с 

помощью эпитетов, ассоциаций с птицами, 

животными, явлениями природы свое 

восприятие города.  
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С 27 по 30 сентября 2021 года в Ставропольском крае прошёл VII чемпионат 

профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

В соревнованиях приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья в 

категориях «Студенты» и «Специалисты» по компетенциям:   

1. «Ландшафтный дизайн» – категория «Студенты», 

2. «Массажист» – категория «Студенты», «Специалисты», 

3. «Выпечка хлебобулочных изделий» – категория «Студенты»,  

4.  «Документационное обеспечение и архивоведение» – категория «Студенты», 

«Специалисты», 

5. «Обработка текста» – категория «Студенты»,  

6. «Ремонт обуви» – категория «Специалисты», 

7. «Администрирование баз данных» – категория «Студенты»,  

8. «Сетевое и системное администрирование» – категория «Студенты», «Специалисты», 

9. «Лозоплетение» – категория «Студенты», 

10. «Вязание крючком» – «Специалисты», 

11. «Вязание спицами» – категория «Специалисты», 

12. «Бисероплетение» – категория «Специалисты», 

13. «Предпринимательство» – категория «Студенты». 

Кроме самих соревнований в рамках чемпионата были проведены мероприятия деловой, 

культурной и профориентационной программы. 

Деловая программа чемпионата представлена всероссийским научно-практическим 

семинаром «Молодые профессионалы – путь к успеху и будущее России». На семинаре 

были представлены лучшие практики организации инклюзивного образования, 

социальной и профессиональной адаптации, сопровождения трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Также в рамках чемпионата состоялась презентация краевой инновационной площадки 

ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова по компетенциям: 

1. «Поварское дело», 

2. «Флористика», 

3. «Технология моды», 

4. «Предпринимательство», 

5. «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники». 

Члены поискового отряда Долг познакомили студентов группы МР 11 с 

деятельностью Общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти защитников Отечества Поисковое движение России. Они также 

рассказали о работе поискового отряда.  

 

 



 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Сентябрь — первый месяц осени. Он 

дарит нам талантливых и страстных 

людей, любящих создавать комфорт, 

честных и справедливых. Он 

объединяет два знака Зодиака — 

рационально мыслящую и любящую 

порядок во всём Деву и творческие, 

восторженные Весы. Поздравляем 

именинников месяца: 

Л.И. Скрипочкину, 

И.В. Пшеничную, 

Т.А. Анпилову, 

Д.Н. Никитину, 

Л.В. Бобыреву, 

Т.М. Гурскую. 

 
 

 

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 в нашей 

творческой рубрике — проба пера: 

 

*** 

 

Я помню каждую минуту, 

Проведённую с тобой. 

Как мы болтали 

Днями и ночами напролёт, 

Как мы гуляли до утра  

И забывали обо всём, 

Как ссорились с тобой,  

Но сразу же мирились… 

Захарова Алина, ПК-16 

 

Вторая мама — бабушка моя 

Скука-скушечка, бедная кукушечка, ты 

же пела песни! 

Но замолкла вдруг, не услышит мирный 

круг песен голосистых. 

О годах, о летах. Мне тревожно стало и 

в душе печать стояла. 

Я тебя искала, но печаль меня сковала. 

Я застыла и тебя почти забыла, 

Как ты пела для меня песен радостных в 

века. 

Про великие года, где плясала и жила, 

братьев ты своих любила, 

Но взамен ты получила безразличие 

души. 

Все они тебя забыли… И как странно — 

все любили. 

Ерохина Вероника, МС-13 
 

Творчество 
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