
 

  

Вести МТ 

 

 
 

А, ну-ка, парни! 

 
 Студенты ГБПОУ МТ имени 

казачьего генерала С.С. Николаева 

приняли участие в традиционном 

краевом военно-патриотическом и 

художественно-музыкальном 

конкурсе "А ну-ка, парни!". 

 

Выступления были очень яркими, с 

высоким уровнем подготовки. 

 

8 команд достойно боролись за 

призовые места, и наши ребята заняли 

почётное  III место. 
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С 23 

Февраля! 

 Есть такая 

профессия — Родину 

защищать. И в этот 

замечательный праздник 

мы хотим поздравить 

всех наших бесстрашных 

героев, на которых 

равняется молодое 

поколение. В этот день 

принято поздравлять 

всех дедушек, пап и даже 

совсем юных мальчиков. 

Ведь они — наша защита 

и опора, наша надежда на 

мирное и прекрасное 

будущее.  

 С 

праздником, и 

пусть всегда над миром 

будет чистое небо!  
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 Наши — лучшие! 

 20 февраля 2023 г. в ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева 

прошел военно-спортивный конкурс "А ну-ка, парни!", в котором приняли участие сборные 

команды групп 1-2 курса. 

 

I место - "Россияне" (ЭГ-14, ЭГ-24) 

II место - "Стальные крылья" (МР-11, МР-21) 

III место - "Лидер" (МС-12, МС-22) 

IV место - "Спортики" (ТОР-221).  

 17 февраля в Аграрном университете прошло торжественное мероприятие, на котором 

наградили самых активных бойцов сервисных и студенческих отрядов Ставропольского 

края. В числе награждены были и обучающиеся нашего техникума: Бондаренко Р., Дьяченко 

Р., Новиков П., Видехин М., Головная А. Поздравляем ребят с заслуженной наградой и 

желаем достижений в учёбе, общественной деятельности на благо нашей страны.  

 

 

События 
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          События 
 

 

 

 

 
 

 23 февраля - День защитника Отечества- один из самых важных праздников в календаре 

знаменательный дат. В этот день чествуют всех мужчин, от мала до велика, которые служили в 

рядах вооружённых сил или будут в дальнейшем выполнять свои обязанности на службе 

Отечеству. 

В нашем техникуме проводятся традиционные мероприятия, посвященные этому празднику. 

Но этот год, в отличии от других, дополнен другими мероприятиями, связанными с проведением 

СВО. 

Обучающиеся и сотрудники техникума решили подготовить подарки для наших военнослужащих, 

находящихся в зоне СВО: написали более 120 писем, собрали продукты, купили 20 пачек чая, 

около 50 анакомов и сухого картофельного порошка, более 40 мясных консервов, 300 пар носков, 

испекли 4 больших пирога, более 200 сладких пирожков, более 230 рулетиков, а также ребята 

залили около 100 окопных свечей. В посылки также положили номера районной газеты "Наша 

жизнь", в которых корреспонденты освещали деятельность техникума по оказанию помощи нашим 

мобилизованным мужчинам. На посылки были приклеены поздравительные стихи и пожелания 

нашим бойцам о скором возвращении домой с Победой.  
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Педагоги 

показали 

класс 
 Как мы отпраздновали День защитника 

Отечества? 

 

21.02.2023 г. команда преподавателей 

ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. 

Николаева приняла активное участие в 

открытом краевом турнире Ставропольского 

края по настольным играм!  

 

Педагоги разных образовательных 

организаций соревновались в номинациях: 

«Шашки», «Нарды», «Шахматы» и «Дартс». 

 

Мероприятие приурочено к Году педагога и 

наставника. 

 

 

 

 

Оказываем 

помощь 

нуждающимся 
Обучающихся групп МРК-10 и МРК-20 

в рамках акции Мывместе оказали помощь 

по уборке снега на придомовом участке семье 

мобилизованного жителя г. Михайловска и 

пенсионерам-инвалидам.  
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23Мывместе


  

  

Творчество 

  Наши студенты талантливы во многих сферах. И сегодня мы представляем на наших 

страницах сказку корреспондента «Вести МТ» Дианы Кобенок. 

Тёмная сказка 

Говорят: "смерть всегда ходит по пятам"… 

Ходит… ходит и ходит, да, боже! Она – Смерть, отнимает близких нам людей, мы ненавидим её, 

проклинаем за то что забрала так рано и не дала нам сказать те самые слова… Те тёплые и важные слова, 

которые мы не говорим, ибо думаем: «ещё так много времени, успею»… или молчим в силу своей 

мнимой гордости.   

Девочка на вид лет 7-8 со смешными кудряшками, сероглазая, тонкая… забрела в лес. Ей 

почудился котик… белый и пушистый - такой как раньше жил у неё с батюшкой в избе.  

Снеж… Снежок! Девочка бежала за ним и кричала его имя в попытках вернуть себе утраченного 

друга…   

Слезы лились ручьём, девочка бежала и падала - ночью шёл сильный дождь, и вся ранее 

протоптанная тропинка размылась. Время близилось к ночи, а девочка всё бежала. Лес большой... 

Северный.  

Она мёрзла – её лёгкое платье не могло согреть – лес дышал холодом.   

Окончательно потеряв кота из вида, девочка теперь пыталась, понять где же она, и с какой 

стороны ее дом…   

«Батюшка… он ждёт… думаю, он не будет серчать, если узнает, почему я пошла в лес… Хотя он 

велел сидеть дома, но Снежок…»  

Погруженная в свои мысли девочка забрела далеко. Сюда она приходила раньше лишь с отцом. 

Теперь здесь всё стало иначе. Впервые девочка увидела на знакомой и ранее пустой поляне хижину.  

Дом не был заброшен... свет в окошке, дымок, идущий из трубы, указывал на то, что там есть кто-

то. 

Холод и страх не давали выбора...Ей пришлось побороть свою стеснительность и постучаться в 

дверь этого маленького островка жизни в холодном ночном лесу. 

- И...извините..  я немного заблудилась, - произнесла она тихим и дрожащим голосом... Говорить 

громче она и не могла, сил уже не было. 

После это фразы дверь открылась... её охватили тепло и запах выпечки... А слёзы сами выступили 

на глазах. Запах свежего хлеба напоминал о прошлом, когда матушка сама пекла утром булочки и 

караваи... Но уж года три как матушка умерла, а батюшка готовить такое не умел.  

В дверях стоял красивый мужчина. Высокий, но довольно худой, да и волосы его были длинные. 

Она видела таких только в городе. Да и тех батюшка обзывал за глаза буржуями. 

Мужчина сразу впустил ребёнка, а как по-другому? Дитя, да вдруг одна в огромном лесу.. 

- Как ты пришла сюда, малышка? - мужчина погладил напуганную кроху по голове. 

- Я увидела Снежка и побежала за ним... а потом... - и тут девочка расплакалась. Она осознала, что 

Снежка не вернуть, а дома по ней плачет батюшка. 



 

 

 

 

 

- Ну, что ты, тише, тише… - 

мужчина утешающе обнял ребёнка.  

Девочка немного успокоилась – 

его объятия так были похожи на 

отцовские! Но тут она заметила 

множество кошачьих глаз... повсюду! И 

все они смотрели на нее с интересом и 

страхом. 

- Снежок.. .-  тут мужчина резко 

встал и пошел к печи. - Это же белый 

пухлый кот? 

- Д...да... а ещё у него, как 

батюшка говорил, не свое ушко.  

Ушко и впрямь было будто не 

своё. Чёрное, слегка порванное в драке с 

собакой 

Мужчина молча снял с печи 

большой пушистый комок. Это и 

впрямь был Снежок!  

- Снежок? - девочку охватил 

ступор. Мужчина дал ей в руки тёплого 

кота. А на плечи мягко легла пушистая 

шаль. 

- Тут много котиков. Они к тебе 

привыкнут, но сначала согрейся 

немного, - голос хозяина звучал 

грустно, но почему-то успокаивал. Он 

взял девочку на руки, легко поднял и 

усадил на тёплую печь... И она, крепко 

обнимая своего пушистого друга, сразу 

уснула... а ночью к ней на печь, 

мурлыча, запрыгнули и другие 

пушистые обитатели лесного дома. 

Домой к батюшке девочка 

больше уже не вернулась. Ведь, попав к 

Смерти, человек не находит пути 

назад... 

 

 

 

 

О талантливых и 

интересных 

 

 В многопрофильном техникуме 

имени казачьего генерала С.С. Николаева 

учатся и работают талантливые и 

интересные люди. Кто-то отлично учится, 

кто-то вяжет, кто-то пишет, кто-то шьёт, 

поёт или танцует… И это — мы с вами, 

студенты, преподаватели, мастера и 

работники нашего замечательного 

техникума. Мы продолжаем рассказывать 

вам о талантливых и интересных. 

 Преподаватель Пшеничная Ирина 

Вячеславовна рассказала нам о своей жизни 

и увлечениях. 

 - Ирина Вячеславовна, расскажите 

нам о своей жизни, учёбе и работе! 

 - Я родилась во второй половине 

прошлого столетия, а именно — в 1968 году. 

Училась в СОШ №4, а в 1985 году покинула 

на пять лет свою малую Родину для учёбы в 

Пятигорском институте иностранных 

языков. Замуж вышла сразу после окончания 

учёбы, за одноклассника. Я — мама двух 

дочек. 

 - У Вас так много творческих идей! 

А откуда они берутся? И чем больше всего 

любите заниматься? 

 - Все мои увлечения — наследство 

моей мамы. Люблю вязать, шить, делать 

поделки. Но моё самое любимое хобби и по 

совместительству работа — учить детей. 

 

Интервью подготовили корреспонденты 

«Вести МТ» Евгения Федорченко и Алина 

Захарова 
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