
 

  

       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!  

А 05.10.2022г в Правительстве 

Ставропольского края состоялось 
награждение мастера производственного 

обучения Гончаренко И.Н. за 

добросовестный труд, достижения и заслуги в 

сфере образования Ставропольского края и в 

связи с празднованием Дня среднего 
профессионального образования.  

 

 
 

 

 

 

 

Время  

для 

поздравлений 

 Несомненно, в нашем 

техникуме учатся очень 

талантливые ребята. И работают 
не менее талантливые 

преподаватели и мастера 

производственного обучения.  

 Так, начало месяца 
порадовало нас знаменательным 

событием: Ставропольский край 

занял 1 место в РОССИИ по 

осетинским пирогам, категория 
специалист, и 2-е место в 

РОССИИ, выпечка 

хлебобулочных изделий. 
Выражаем благодарность 

Тедеевой Ларисе, 

Стецун Марине и 

Морозовой Юлии!  

 

 

  

Найди свой 

путь к 

успеху 
 3 октября 2022 года в ГБПОУ 

"Многопрофильный техникум имени 
казачьего генерала С.С. Николаева" 

состоялась церемония открытия 6 

зоны IX краевого образовательного 

форума "Найди свой путь к успеху!". 
С приветственной речью выступил 

министр просвещения РФ Кравцов 

С.С. и консультант отдела 
профессионального образования 

министерства образования 

Ставропольского края Кривченко 
О.С.  
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События 

  

В рамках проведения IХ образовательного форума «найди свой путь к успеху!» наши студенты под 

руководством мастеров производственного обучения Гончаренко И.Н., Морозовой Ю.В., Пожидаевым А.П., провели 

3 мастер-класса: «Окрашивание поверхностей, отделочных декоративной штукатуркой», «Приготовление слоеного 

десерта «Трайфл», «Замена поршневых колец двигателя внутреннего сгорания», онлайн трансляция проводилась для 

обучающихся школ Шпаковского муниципального округа. Трансляцию посмотрели школы.  

 

 

Квиз-Игра 
 10 октября в техникуме состоялась встреча специалистов Центра молодежных проектов Шпаковского округа 

с обучающимися 1 курса, на которой директор Центра В.В. Геоджаян рассказал о проектах, которые реализуются в 

Центре, многие ребята заинтересовались и изъявили желание принять участие в них. 
В конце встречи провели квиз-игру на сплочение и командообразование.  

 

Спортивные новости 

 22 октября 2022 года на базе ГБПОУ Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева 

состоялся открытый учебно-методический семинар со спортивными судьями по армейскому рукопашному бою 

Ставропольского края. Цель семинара - координация работы организаций, развивающих армейский рукопашный бой; 
повышение квалификации судей и соответствующая подготовка для присвоения судейских категорий членам 

судейских бригад; повышение качества судейства на соревнованиях по армейскому рукопашному бою различного 

уровня. Участниками семинара стали тренеры, члены судейских бригад казачьих обществ СОКО ТВКО, спортивных 

клубов, военно-патриотических организаций , казачьих кадетских классов и корпусов Ставропольского края и 
Северо-Кавказского Федерального округа (более 60 человек).  
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Мы — вместе!  
 10 октября в техникуме состоялась встреча специалистов Центра молодежных проектов Шпаковского округа 

с обучающимися 1 курса, на которой директор Центра В.В. Геоджаян рассказал о проектах, которые реализуются в 
Центре, многие ребята заинтересовались и изъявили желание принять участие в них. 

В конце встречи провели квиз-игру на сплочение и командообразование.  

 В техникуме весело прошёл день Первокурсника. Ребята с удовольствием участвовали в играх и получили 

почётные звания студентов.  

 
 

 

 

 

 
 

  

Открытие 

 предметной недели  
 12.10.2022г. состоялось открытие предметной недели по профессии: 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». На открытии 

мероприятия председатель методического объединения технического профиля Черкасова И.А. ознакомила 

обучающихся с планом проведения предметной недели, заместитель директора по УПР Шаповалов Д.А. рассказал 

о значении профессии строителя в современном обществе, мастером производственного обучения Гончаренко И.Н. 

было представлено видео «С днём строителя», которое сопровождалось Гимном строителей.  
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Наш спортсмен 
 

 Студент группы ЭГ-24 Вердеревский Тигран уже 

7 лет занимается боксом и имеет только призовые места. 
Награждён грамотами за 1 место в матчевой встрече по 

боксу среди команд Ставропольского края и Ростовской 

области, а также среди команд Ставропольского края, 
Луганской и Донецкой народных республик, боксёрская 

лига "Боец", "Плечом к плечу ".  

 

Прошли обучение 
 

 С 10 по 14.10.2022г. обучающиеся группы МР-21 

по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» в количестве 15 человек под 

руководством мастера п/о Пожидаева А.П. проходили 

обучение по программе «Диагностика двигателей 
автомобилей и их систем с электронным впрыском 

топлива» в профильном ресурсном центре ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж». По окончании обучения студентам были 

вручены сертификаты.  

 

В рамках предметной 

недели... 
 

 В рамках предметной недели по профессиям: 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» в ГБПОУ «Многопрофильный 

техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева» 

состоялся первый этап краевой олимпиады 

профессионального мастерства среди студентов, 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (отборочный этап), 

который делился на теоретическую и практическую 

части. По результатам III место занял обучающийся 

группы МС-23 Скрыльников Александр, II место - 

обучающийся группы МС-22 Яковлев Анатолий, I место - 

обучающийся группы МС-32 Томилов Александр, 

который поедет отстаивать честь техникума во втором 

этапе краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования по профессиям: «Мастер 

отделочных строительных работ», «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» в ГБПОУ 

«Георгиевский колледж» г. Георгиевск.  



  

  

События 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мы — художники! 
 Марина Николаевна Леонова, 

педагог высшей категории Художественной 

школы г. Михайловска, провела мастер- 

класс по оформлению ежедневников на тему 

"Старый сад". Мастер-класс проводился по 
оплате Пушкинской картой.  

И поэты… 
 26 октября в районной библиотеке 
Михайловска были подведены итоги 

окружного ежегодного конкурса "На 

крыльях вдохновения". Первокурсник Иван  

Иванченко занял второе место по округу. 

Артём Чернов, Кристина Хапова, Евгения 

Федорченко, Вероника Ерохина, Вадим 
Тырышкин и Ренат Ахмедов получили 

призы и благодарственные письма.  

 

 

 

 Поздравляем! 

Наши поздравления именинникам октября! 

Счастья, удачи, успехов вам во всех 

начинаниях, пусть каждый день приносит 
вам радости! 
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