
 

  

       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! На классный час была  

приглашена директор М. В. Гонашвили, 

которая поздравила студентов с 

праздником и вручила почётные грамоты 

за активное участие в жизни техникума. 

Родители группы ЭГ-14 детям накрыли 

сладкий стол. Были проведены конкурсы. 

Время все провели классно. 

 

 
 

 

 
 

 

 

С Днём 

Студента! 

День студента в 

техникуме прошёл весело. В 

каждой группе был проведён 

классный час, а потом началось 

настоящее веселье! Студенты 

угостились вкусной 

праздничной кашей, во многих 

группах был организован 

сладкий стол. Прошёл весёлый 

квест с играми для самых 

младших – первых курсов. 

Команда техникума в составе 

обучающихся групп ТОП-220 и 

ПК-26 приняли участие в 

окружном интеллектуальном 

конкурсе в честь Дня студента, 

заняли 1 место. Группа АВК-20 

устроила весёлые снежные 

игры, в группах МР-11 и АВ-21 

обучающихся по профессии 

Автомеханик проведён 

классный час, посвященный 

Дню студенчества с вручением 

грамот за достижения в учебе и 

овладение профессией, был 

проведён классный час, 

посвящённый Дню студента в 

группах ЭГ-14 и МС-12. 

 

С ПРАЗДНИКОМ! 
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События 

  

26 января, за день до юбилея поэтессы Риммы Казаковой, в группах ПКД-121 и МС-13 состоялось 

мероприятие, посвящённое её творчеству. Ребята узнали много интересного о жизни писательницы, послушали 

записи её выступлений с собственными стихами, а также прекрасные песни советских лет. Мероприятие подготовили 

работник библиотеки Н.А. Каземирова и преподаватели Л.П. Куликова и О.И. Погода.

 

26 января состоялся серьёзный разговор атамана МСКО Григорьева Е.А. с обучающимися группы казачьей 

направленности МРК-10. Обсуждались актуальные темы истории начала ХХ века и современности. Военные 

конфликты на постсоветском пространстве, красный и белый террор в годы гражданской войны, политика 

раскулачивания, расказачивания - это не лучшие страницы Отечественной истории, но это история нашего Отечества, 

наша история. Важно знать её, объективно давать оценку историческому прошлому, и не повторят ошибок в 

настоящем. 

 

Юбилей художника
Студенты группы ЭГ-14 посетили мероприятие, посвящённое столетию со дня рождения Гречишкина. Ребята 

узнали много интересного о жизни и творчестве художника, а также виртуально посетили музей.

 



 

  
          Творчество 
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Для чудес хватает слова 
 

 
Часто, когда нас настигает какой-либо творческий порыв, бывает так, что чего-то не хватает: материалов, 

времени, а, может, и просто желания. Но сегодняшней гостье нашей рубрики хватит и обычных слов для 

выражения себя. Встречайте: Ирина Вячеславовна Пшеничная.  

–  Кто Вас вдохновил как писателя?  

– Вдохновила моя мама и стихи, которые напечатали в издании "Вечерний Баку". Также вдохновляете вы, мои 

студенты, и моя семья. 

– Как и когда вы начали писать?  

– Я начала писать класса с 9-го, но работы не публикую. Всё-таки, я не Пушкин или Фет... 

– У Вас бывают творческие застои? Если да, то как Вы с ними боретесь? И есть ли у Вас страх "чистого листа"?  

– Застои бывают, на них влияет работа, и многое другое. Но я придерживаюсь мысли, что творчество – жизнь, 

перестану писать – умру. "Чистого листа" нет, творчество – порыв. Хочется писать – пиши. И неважно, будет ли это 

проза или стихи, бумага стерпит.  

– Какие у вас любимые книги и авторы?  

– Любимых писателей море: Бунин, Чехов, Лермонтов, Набоков. И очень люблю книгу Кафки "Превращение". 

– Чем же Вас зацепила эта книга?  

– Вы должны прочитать её, и тогда точно поймёте, что в ней есть нечто такое захватывающее… 

Ирина Вячеславовна – человек, который талантлив во многих областях. Она не только пишет стихи и прозу, но и, 

можно сказать, мастер на все руки. Хотите познакомиться с её творчеством? Мы предлагаем вашему вниманию 

стихи: 

Ангел – профессия или призвание? 

Ангел – бессмертием наказание? 

Верно, не верно, где правда, где вымысел,  

Кем приговор им, несчастным, был вынесен? 

Знаешь, где ангелы живут? 

Я знаю. 

Их бесконечно люди ждут, 

Мечтают. 

Знают, что с каждым из людей  

Случится.  
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Слышат, что в тишине ночей  

Нам снится. 

С ними я говорю порой 

И верю: 

В душах их золотой волной  

Спит время. 

И, отпуская нас в судьбу  

На битву, 

Ангелы за руку поведут  

К молитве... 

 

Кроме философских стихов Ирина Вячеславовна 

пишет и шутливые. Часто они бывают о нас: будущих 

поварах, механиках, сварщиках, и так далее. Но не 

только мы вдохновляем её. Мне очень понравился стих 

«О Татьяне»: 

Я – Таня Ларина, но в ХХI веке, 

Я девушка эпохи скоростей, 

Компьютеров и деловых людей. 

Уверенная в завтрашнем успехе: 

Как жизнь? С утра рывком в 101-й, 

Потом маршрутное такси. 

В обед – селёдка иваси, 

Кофе со сливками, а для десерта – нервы, 

А к вечеру тусовка – в магазине, 

В руках – авосек миллион. 

На ужин – бутерброды с маргарином  

И будничных проблем вагон. 

Но я в душе та, прежняя Татьяна, 

С загадочною русскою душой, 

С наивной верою в любовь,  

Которую я ждать не перестану. 

Однажды в этом суетливом беге 

Вдруг время повернётся вспять! 

Звонят! Опять пришел Онегин 

Полтинник до зарплаты занимать. 

Вот такой интересный и талантливый 

человек преподаёт и творит в нашем техникуме!  

Дорогие студенты! Если и вы пишете или что-то 

создаёте своими руками, ждём вас в нашей 

редакции со своим творчеством! 

Диана Кобенок 



  

  

События 

 

Приняли участие в панихиде 

Студенты группы МРК 10 приняли участие в панихиде по безвинно убиенным казакам, казачкам и всем, 

погибшим 24 января 1919 года. 

В память о подвиге 
Члены поискового отряда "Долг" приняли участие в возложении цветов к памятнику Огонь вечной славы, 

посвященной освобождению г. Михайловска от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной 

войне, затем посетили могилу С.С. Николаева, расчистили от снега, атаман Е.А Григорьев провел беседу о 

Николаеве. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Подвиг блокадного 

Ленинграда 

В память о героизме совестского 
народа во время ВОВ в студенческих группах 
был проведён классный час на тему "Подвиг 
блокадного Ленинграда". 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Серединка зимы дарит нам 

людей смелых, полных творческих 

идей и умеющих постоять за 

собственные принципы. Это 

надёжные, всегда готовые 

подставить плечо Козероги, и 

непредсказуемые яркие Водолеи. 

Поздравляем всех работников 

техникума и студентов, которые 

родились в январе! 

Также с именинами 

поздравляем всех Татьян, Тань, 

Танечек и Танюш! А всех 

студентов – с праздником 

Студенчества! 
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