
 

  

Вести МТ 
       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! 

Совсем скоро ваш профессиональный 

праздник — День Учителя! Пусть же в 

этот день исполнятся ваши самые 

заветные мечты, а ваши ученики с 

готовностью воспринимают ту мудрость, 

которой вы их учите!  

Учитель — это не просто профессия, это 

призвание. Гордитесь тем, какую важную 

задачу вы выполняете! С праздником вас, 

дорогие учителя! 

 

 

 

День Знаний 

1 сентября, в день знаний, 

классными руководителями во 

всех группах проведен Урок мира 

на тему - "Россия - моя гордость". 
Проведен классный час - "Моя 

Россия - гордость моя!". В группах 

МРК-10, МРК-20, ПК-36, ТОР-
221. 

На классный час приглашены 

Рефяк М.И. - ветеран категории 

Дети войны, участница 
Всероссийского проекта 

"Поделись знанием", а также 

Благочинный церквей 
Михайловского округа О.Игорь 

(Подоситников).  

 

 

В прошлом году был утверждён 

новый для нашей страны праздник 

— день профессионального 

образования. Важность рабочих 

профессий понимали во все 

времена. Воспитать мастера 

своего дела — тяжёлый, но 

благодарный труд. 

С 

праздником! 
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Во имя памяти 
Группы МРК-10 и МРК-20 почтили память погибших десантников и возложили цветы на их могилы.  
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Абилимпикс 
20.09.2022 года на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 
С.С. Николаева», в рамках Подготовительного этапа 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс», прошли 

первые соревнования по дисциплине "Художественное 

вышивание" . 

 

На базе техникума, в компетенции "Столярное дело" 

принял участие Четверкин Дмитрий Александрович.  

22.09.2022 года, в Нашем техникуме прошли очередные 

соревнования по разным компетенциям, одна из них:  

 

 
В рамках соревнований Абилимпикс 22.09.2022 

года, мы встречали Бронникова Дмитрия 

Сергеевича, участника компетенции "Вязание 

крючком" . 

23.09.2022г. ГБПОУ МТ имени казачьего генерала 

С.С. Николаева принимает компетенцию: 

"Обработка текста" - Абилимпикс! 

Участник - Вергуль Светлана Валентиновна 

Эксперт - Симонов Дмитрий Анатольевич, 

преподаватель нашего техникума. 

23.09.2022 г. наш техникум встречал гостей из 

Северо-Кавказского федерального университета 

(СКФУ) в компетенции "Психология" в рамках 

Национального чемпионата "Абилимпикс". 

https://vk.com/ncfu_main
https://vk.com/ncfu_main
https://vk.com/ncfu_main
https://vk.com/ncfu_main


  

  

События 

 

Отряд «Долг» в  

Волгограде  

на Мамаевом 

 Кургане 
Поисковый отряд «Долг» посетил город-герой Волгоград. 

Ребята остались в восторге от поездки. Они узнали историю  

города, посмотрели достопримечательности, привезли  

домой сувениры и впечатления. 

 

 

Наши в спорте 
Слушатели гр. ММС-1, ССК-1, Фоменко А., 

Нурисламов Е., Булгаков О., Манжосов Д. приняли 

участие в соревнованиях по футболу за Кубок 

психического здоровья на стадионе г. 

Михайловска, 25 сентября 2022 г. Были 

награждены медалями за участие: семейный 

футбол ВДПЗ.  

25 сентября 2022 года в селе Надежда состоялись 

соревнования по настольному теннису среди 

муниципальных образований Шпаковского района, 

где приняла участие обучающаяся нашего 

техникума Сидоренко Мария группа ПК 36. В 

упорной борьбе она вышла в финал, где заняла 4 

место.  



 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Поздравляем именинников прошедшего 

лета и первого месяца осени! Желаем 

вам добра, счастья, успехов во всех 

делах, достижений! 

 

 

Уважаемые преподаватели и 

обучающиеся нашего техникума! 

Предлагаем принять участие в 

постоянной рубрике нашей газеты - 

«Страничка творчества»! Если вы 

пишете стихи, прозу, пилите лобзиком, 

вышиваете, шьёте, да и просто 

творческий и интересный человек, 

приглашаем вас принять участие в 

создании творческой страницы! 

Обращаться — в кабинет Гаянэ 

Рафаэловны, преподавателю литературы 

Ольги Ивановне Погода или  

обучающейся группы ПК-36 Диане 

Кобенок. Ждём вас! 

 

 

 

А сегодня мы предлагаем вашему 

вниманию творчество поэтессы, 

проживающей в нашем городе — Алёны 

Лунёвой. 

Мы 
 

мы встречаемся раз в столетие и 

расстаемся, 

а сколько знакомы не помнит солнце, 

моё солнце светит зачем, для чего, 

миру, где бесполезен любой речевой 

оборот. 

настроение дрянь, от похмелья болит 

живот, 

а ночами мерещится взлётная полоса, 

растревоженный ты тебя же не признаёт, 

и пол сердца останется там, где вечная 

мерзлота. 

сумасшедший Ван Гог разрисует для нас 

закат, 

но светило однажды сорвётся к 

подножью скал, 

архаичное чувство утратит былой оскал, 

расскажи, дорогой, как тебя этот свет 

таскал, 

ускорялся безбожно над жизнями 

циферблат, 

я его разобью, мы останемся в месте без 

времени и без дат. 

Творчество 

 



 


