
 

  

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!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое Новый 

Год? 

Это, конечно, весёлый 

и прекрасный праздник, 

полный радостных моментов 

и ожидания волшебства. 

Сколько бы нам ни было лет, 

мы продолжаем верить в то, 

что Дед Мороз получит наше 

заветное письмо и принесёт 

нам и нашим близким самые 

лучшие подарки: здоровье, 

благополучие и, конечно же, 

мир. Так пусть же эти 

чудесные мечты станут 

реальностью! А мы сами 

станем теми волшебниками, 

которые могут поддержать 

близких в трудную минуту, 

ведь иногда просто нужно 

обнять или взять за руку.  

С праздниками! 

 

 

С Рождеством 

Христовым! 

 Ещё один волшебный 

праздник – это Рождество. 

Он окутан тайной и 

самыми чудесными 

ожиданиями. И пусть ион 

обязательно сбудутся! 
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События 

   

Живут герои в памяти народа 

 7 декабря сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки МКУК «ЦБС ШМО» для студентов 

Многопрофильного техникума имени казачьего генерала С.С. Николаева провели беседу - диалог «Живут герои в 

памяти народа» посвященную Дню Героев Отечества.  

На мероприятии, с помощью слайдовой презентации, учащиеся узнали об истории учреждения Дня Героев 

Отечества. Ведущие рассказали о том, что истинные способности, возможности и характер человека проявляются в 

экстремальных ситуациях, в трудное время для страны и общества. Именно в такие моменты и рождаются герои. В 

ходе мероприятия были прочитаны стихи, показаны видеоклипы и документальные фильмы, посвящённые 

российским военнослужащим, выполняющим свой гражданский долг на территории Сирийской Арабской 

республики и в зоне Специальной Военной Операции на Украине  

У России богатое героическое прошлое, каждая страница истории открывает новые имена героев, образцы 

мужества, доблести, верности воинскому долгу. Герои России и их подвиги, навсегда вошли в историю Отечества. О 

них будут помнить долгие годы и рассказывать последующим поколениям. На мероприятии присутствовали группы 

МРК-10, МР-11, МР-12, , ПКД-122, МС-23. 

Наши победили! 

В 2022 году сервисный студенческий отряд "Патриот" Многопрофильного техникума имени казачьего 

генерала С.С. Николаева отлично отработал в оздоровительных лагерях Краснодарского края "Шахтинский 

текстильщик" и "Эллада". 1 место - это заслуга обучающихся и руководителей отрядов, сопровождавших ребят в 

лагере. Поздравляем всех с победой! 
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В гостях у библиотеки 

 
Читателей библиотеки окружает огромное количество книг и периодических изданий. И порой бывает не 

просто ориентироваться в выборе необходимой информации. На помощь приходят библиографические беседы, 
когда библиотекари учат своих читателей как не заблудиться в книжном лабиринте. 21 декабря центральная 
библиотека Шпаковского муниципального округа пригласила студентов 1 курса многопрофильного техникума им. 
казачьего генерала С.С. Николаева групп ПК-16 и МР-12 отправиться «В мир библиографии с библиотекой». Ребята 
узнали о том, какие бывают библиографические пособия, энциклопедии, справочники, словари и как правильно ими 
пользоваться, а также познакомились с новым форматом информации - QR-кодом.  
Расширить кругозор ребятам помог рассказ о Российской книжной палате, которая в этом году отметила свое 105-
летие. Попытка угадать тройку лидеров прошлого года по общему тиражу у многих совпала со статистическими 
данными, представленными на сайте РКП.  
Книжный каталог тоже не остался без внимания. Как оказалось, не всем известно, что скрывают «маленькие 
ящички» в библиотеке.  
В заключение учащиеся с удовольствием приняли участие в практическом задании по лексике: нужно было выбрать 
правильный вариант значения редких слов, которые могут повстречаться в русской литературе и, пользуясь 
словарями проверить правильность своих ответов. Например - что такое важи? Вертоград? Варнак? и др. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

22 декабря 2022 года центральная библиотека МКУК 
«ЦБС Шпаковского муниципального округа» приняла 
участие в акции «Литература Ставрополья: из 
прошлого в будущее», проходящей в рамках Девятых 
Слядневских литературных чтений. В читальном зале 
для молодых пользователей библиотеки была 
представлена литературно – поэтическая витрина 
«Живое слово Ставрополья». Гости смогли 
познакомиться с поэтическим разнообразием 
родного края, с помощью, представленных на 
выставке книг: индивидуальных авторских изданий и 
коллективных сборников поэзии. Ведущие 
мероприятия рассказали об истории проведения 
Слядневских литературных чтений, которые 
проводятся с 2014 года, целью которых является 
изучение и популяризация истории литературы на 
Ставрополье, творческого своеобразия современных 
поэтов и прозаиков нашего края. Более подробно 
остановились на биографии и творческих 
достижениях Валентины Слядневой, поэта, члена 
Союза писателей России, лауреата двух 
губернаторских премий в области литературы и 
музыкального искусства. Собравшиеся узнали, что 
именем Валентины Ивановны названа краевая 
библиотека для молодежи и одна из улиц в городе 
Ставрополе, а так же средняя школа № 14 в селе 
Надежда. Для писателей и деятелей культуры 
учреждена литературная премия имени В. И. 
Слядневой, а так же стипендия для студентов вузов и 
молодых авторов.  
Далее участникам литературно – поэтической 
викторины, студентам групп ПК-16 и МР-12, было 
предложено выбрать стихотворения, 
представленные на книжной выставке и прочитать 
их. С трепетом и вдохновением были прочитаны 
стихотворения В. Слядневой, В. Нарыжной, Р. 
Котовской, А. Мосинцева, И. Кашпурова, Н. Окенчиц, 
С. Козьминых.  
Встреча с поэтическим словом, наверняка останется в 
душах юных читателей, поможет им тоньше 
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Доброе дело 

В преддверии Нового года волонтёры техникума в 

рамках Всероссийской акции МыВместе оказали 

гуманитарную помощь в виде сладких подарков, 

медицинской техники (ингалятор, тонометр), 

медикаментов Светлане Владимировна Васютиной и её 

детям, многодетная семья прибыла в ПВР ГБПОУ 

Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 

С.С. Николаева из Донецкой Народной Республики. 

Надеемся, что наши подарки создадут Новогоднее 

настроение этой семье. 

 

Встреча прошла с пользой 

27.12.2022г. Бурлай А.В., студент Тюменского 

высшего военно-инженерного ордена Кутузова 

командного училища имени маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова, провел профориентационные беседы с 

обучающимися старших курсов техникума. Курсант 

выступил перед будущими выпускниками с рассказами о 

ТВВИКУ, истории его создания. В ходе этой встречи, 

ребятам подробно рассказали о направлениях и 

специальностях высшего образования, правилах и 

порядке поступления в ТВВИКУ, организации учебного 

процесса и правилах проживания в общежитии. В рамках 

таких встреч у ребят есть возможность сконструировать 

свой дальнейший образовательный маршрут при выборе 

будущей профессии и получить ответы на все свои 

вопросы. По окончании встречи старшекурсники 

получили информационные раздаточные материалы. 

В преддверии зимних каникул состоялась в 

техникуме встреча старшего инспектора отделения по 

делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних 

ОМВД России "Шпаковский" майором полиции С.А. 

Дарьиным на тему: " Соблюдение безопасности в период 

зимних каникул на транспорте, вблизи водоемов, 

использовании фейерверков, участие в 

несанкционированных митингах". На встрече 

присутствовали обучающиеся 1 курса. В конце 

мероприятия С.Дарьин ответил на вопросы обучающихся. 

С 17 по 19 декабря 2022 года в г.Пятигорске 

проводится Всероссийский образовательный семинар-

совещание для руководителей и специалистов системы 

СПО в рамках Федерального проекта "Профессионалитет" 

на тему " Воспитание в диалоге настоящего и будущего". 

Принимают участие в работе семинара Яндиян Г.Р. и 

Бобырева Л.В. 
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День Конституции 
День Конституции Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 декабря,- одна из значимых 

памятных дат российского государства. 

В 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. С 1994 года согласно 

Указа Президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником. 

Традиционно утро в понедельник началось с поднятия Флага и Гимна Российской Федерации, тематической 

линейкой, посвященной Дню Конституции. 

Затем классными руководителями проведены мероприятия в рамках "Разговоры о важном" на тему: 

"Конституция - основной закон нашего государства". На мероприятия были приглашены выпускники техникума, 

отслужившие в рядах вооруженных сил Российской Федерации и принявшие участие в СВО Бурлаченко В., 

Григорчук Д. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Новогодние 

приметы 

 Верить в приметы или нет — 
личное дело каждого. Но 
вспомнить некоторые из них, 
чтобы просто повеселиться, мы 
вполне можем. Главное — не 
относиться к ним серьёзно. 

В канун Нового года нельзя давать 

деньги в долг, в противном случае весь 

следующий год Вы будете в них крайне 

нуждаться. 

Если хотите, чтоб в Новом году вас по 

всюду сопровождала удача, наденьте 

что-нибудь абсолютно новое. 

Запомните, как встретите Новый год так 

его и проживете. Постарайтесь не 

ругаться, не ссориться, не плакать и не 

ложитесь рано спать в канун Нового 

года.  

2023 год — год Чёрного Водяного 

Кролика (или Кота). По приметам, и тот 

и другой зверёк — миролюбивы и в меру 

ленивы (но при этом шустры и своего не 

упустят). И Кролик, и Кот не любят с 

кем-то враждовать, а больше всего 

предпочитают спокойствие и проводить 

время с семьёй. Это не лучший год для 

путешествий, зато он идеально подходит 

для семейных отношений, романтики и 

воспитания детей. 

Если верить приметам, год обещает быть 

относительно спокойным, а многие 

конфликты решатся, потому что ни Кот, 

ни Кролик не любят бурных ссор. Да и 

тихие конфликты им тоже не по нраву — 

это спокойные животные. 

 

 

 

Если вы — человек творческий, 

готовьтесь к тому, что этот год будет для 

вас удачным. Это время красоты и 

эстетических наслаждений, кулинарных 

шедевров и создания домашнего уюта.  

 

Поздравляем! 

 Поздравляем 

именинников декабря! 

Желаем счастья, удачи, 

радостей! Пусть все ваши 

задумки воплощаются в 

реальность, а наступающий 

год принесёт много приятных 

встреч и чудес! 

 

 


	События

