
 

  

Вести МТ 

 
 В 12.00 в учебном заведении 

провели торжественную линейку, 

посвященную Дню студенчества, на 

котором подвели итоги за 1 полугодие 

2022-2023 учебного года, в группах 

вручили грамоты обучающимся за 

отличные показатели в учебе, активное 

участие в общественной, культурно-

массовой и спортивной жизни техникума. 

На линейке с поздравительной речью 

выступил депутат Думы Шпаковского 

муниципального округа Аванесян К.А. 

После линейки Карен Артюшаевич 

принял участие в традиционной раздаче 

каши и безалкогольного глинтвейна. 

 
 

Ребята поблагодарили гостя и 

администрацию за организованный 

праздник.  

 

 

День  

Студента 
 Какой праздник в январе 

самый главный? Конечно же, 

Татьянин день, он же — День 

Студента! В нашем техникуме 

учатся замечательные ребята — 

талантливые, преданные 

будущей профессии, весёлые и 

любознательные. 25 января в 

Многопрофильном техникуме 

имени казачьего генерала С.С. 

Николаева начался 

награждением лучших 

студентов Благодарственными 

письмами главы Шпаковского 

муниципального округа 

И.В.Серова за активную 

жизненную позицию, успехи в 

учебе и общественной жизни: 

Кобенок Диана, Черскова 

Татьяна, Кудря Евгений, 

Кошелев Виталий и Гринин 

Максим. 
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Хранящие память 

 Михайловск — город с богатой и интересной историей. Многое могут нам рассказать памятники и мемориалы. 

Чтобы узнать их историю, я посетил музей, библиотеки, искал информацию о том, как жил Михайловск в годы Великой 

Отечественной войны. 

В те грозные времена несладко пришлось всему Ставропольскому краю. Многое пережил и наш город. В село 

Михайловское (ныне город Михайловск) фашисты пришли внезапно. Сначала появились в голубом небе чёрные точки 

фашистских самолётов со стороны Ростова, затем — и сами захватчики на мотоциклах. За селом, там, где теперь 

расположена окружная больница, фашисты наткнулись на засаду советских воинов. К сожалению, из-за внезапности 

нападения, бой был недолгим, гитлеровцы победили. Но село Михайловское почти шесть месяцев героически держало 

оборону. 

21 января 1943 года Красная Армия выбила оккупантов из села. Среди первых воинов-освободителей были и сами 

михайловцы. На том месте, где шли страшные бои, было воздвигнуто мемориальное панно, состоящее из 1729 фотографий 

жителей края, сражавшихся на войне. Его установили на въезде в город, в районе ныне окружной больницы. Но позже 

композиция перекочевала в центр города, к «Огню Вечной Славы». 

1729 героев… Каждый раз, когда я подхожу к памятнику, я вижу их лица и чувствую силу единства народа моей страны, 

желание победить, с которым они шли в бой плечом к плечу. 

Удивительные чувства вызывает и сам мемориальный комплекс «Огонь Вечной Славы», расположенный на площади 

Победы. Его открытие состоялось 3 ноября 1974 года, в 10.30. Это — память об односельчанах, павших в боях за Родину. 

Именно здесь живут воспоминания о подвигах наших предков, которые мы обязаны хранить. В годы ВОВ на фронте 

сражалось более 3000 уроженцев села Михайловского. Многие не вернулись домой. Сотни михайловцев были отмечены 

боевыми наградами. Около двухсот — награждены медалью «За доблестный труд (1941-1945 гг.)» 

Именно здесь, в центре города, спят вечным сном герои тех далёких лет. У основания мемориала находятся три братских 

могилы. В одной захоронены останки неизвестных солдат, погибших от рук фашистских палачей в 1942 году, в другой — 

останки воинов А.Г. Головко — старшего политрука, расстрелянного фашистами на старом кладбище, А.И. Шрамко — 

майора батальонного комиссара, и ещё двух героев, погибших при защите села. Сюда же с хутора Верхнерусского 

перенесены останки лётчика Т.Ф. Батурина и шести неизвестных солдат, погибших в воздушном бою. Отдельно 

захоронена урна, хранящая память о 335 михайловцев, не вернувшихся с битв.  

В музее им. Н.Г. Завгороднего я узнал, что авторами мемориала были архитектор Албул Д.В. и скульптор Казачков Д.М. 

Сам комплекс представлен обелиском высотой 35 метров и прилегающей к нему стеной памяти, с площадкой для 

возложения цветов — как дань памяти от благодарных потомков, чьё будущее спасли герои. Перед стеной расположен 

водоём «Слёзы матерей» и звезда с негаснущим огнём, который был зажжён от огня, привезённого с Мамаева кургана. По 

обе стороны мемориала посажены ели — символ вечной жизни. На площади стоят два артиллерийских орудия и 

противотанковые ежи. Сейчас около них мирно играют дети, и хочется, чтобы такие орудия всегда были просто частью 

памятника. 

Мемориал оживает не только в памятные даты. У обелиска находится детско-юношеский центр «Пост №1». 8 мая 1975 

года, в год 30-летия Великой Победы, первые часовые заступили на пионерско-комсомольский Пост Памяти. С этого 

момента ученики школ округа несут почётную вахту у мемориала. 

В 2019 году памятному месту исполнилось 45 лет. Администрацией края и местными властями было принято решение 

отреставрировать комплекс. Обновили памятник, полностью заменили плитку, сделали новые клумбы и освещение.  

Также в основании мемориала находится капсула с обращением ветеранов к потомкам. Её завещано вскрыть в день 100-

летия со дня Победы. Ежегодно в Михайловске, как и в каждом уголке России, проходит празднование Дня Победы, и у 

каждого памятника остаются цветы и загораются огоньки лампад. 

Не забывайте. Приходите на площадь Победы. Положите цветы, вглядитесь в лица героев. Посетите и музей им. Н.Г. 

Завгороднего. Здесь вы найдёте кусочки памяти огненных лет: советскую каску, флягу, искорёженные войной патроны, 

осколки снарядов, немецкую патронную ленту, письма погибших солдат, фотографии, награды… Находясь рядом, 

чувствуешь дыхание времени. 

Память о тех временах живёт не только на страницах книг и учебников — она — в наших сердцах. Долг живых — не 

забывать о войне, о тех, кто спас Родину. Мы у них в вечном долгу. 

Кирилл Горбунов, группа ЭГ-24 
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          События 
 

 

 

 

 

С любовью к профессии 

 26.01.2023г. в ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева в рамках декады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело» и профессии 43.01.09 «Повар-кондитер» прошел мастер-класс по приготовлению конфет ручной 

работы «Трюфель» (МДК 05.02.Процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий) под руководством мастера производственного 

обучения Ворониной Нины Славиковны со студентами группы ПК-35. Нина Славиковна показала 

процесс приготовления трюфелей, рассказала о правильном подборе ингредиентов. Участники смогли 

сами попробовать приготовить конфеты, а по окончанию мастер-класса продегустировать их.  

 

 

 
 

 
 

Торжественное  

открытие 
 23.01.2023г. в ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева состоялось 

торжественное открытие предметной недели, посвященной профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. На мероприятии выступили студенты с 

подготовленными музыкальными номерами, а инженерно-педагогический состав техникума 

рассказал о значимости профессии повара и событиях на предстоящей неделе.  
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Памятная дата 

  
 26 января 2023 года в Многопрофильном 
техникуме имени казачьего генерала С.С. Николаева 

провели торжественное мероприятие, посвященное 80-

летию освобождения Ставропольского края от немецко-
фашистских захватчиков. Педагог-библиотекарь 

Свириденко В.А. разработала и провела видеолекторий с 

использованием уникального документального материала 

о военных действиях на Ставрополье, об освобождении 
Ворошиловска (Ставрополя). Почетными гостями 

мероприятия были Башкатов Григорий Абрамович, 

ветеран Великой Отечественной войны, капитан морской 
пехоты в отставке, заслуженный ветеринарный врач 

России, кандидат исторических наук, член Союза 

журналистов России, председатель Совета ветеранов 
Шпаковского района Тарабыкина Людмила Васильевна, 

депутат Думы Шпаковского муниципального округа 

Аванесян Карен Артюшаевич, полковник в отставке 

Никитин Евгений Николаевич и члены Совета ветеранов. 
Гости в своих выступлениях рассказали о событиях на 

Ставрополье во время войны, фактах из своей биографии. 

Аванесян К.А. поблагодарил ветеранов и заверил, что 
современная молодежь также совершает героические 

подвиги в СВО, а обучающийся техникума Гринин М., 

вчера вернувшийся из поездки к терским казакам, 
мобилизованных для выполнения СВО, рассказал о 

чувствах, которые его переполняют после встречи с 

нашими защитниками. Совместно с руководителем ОБЖ 

техникума Черновым С.В. накануне с составе делегации 
образовательных организаций СПО Ставропольского края 

отвезли очередную партию гуманитарного груза. 

Вернувшись в техникум, на мероприятии попросил всем 
включиться активно в сбор очередной партии 

гуманитарного груза, но самым ценным грузом стали 

письма ребят. 

Никитин Е.Н. зачитал клятву и очередная группа 
обучающихся пополнила ряды поисковиков. 

Гости с удовольствием посмотрели выступления 

обучающихся в артфехтовании и выпускника техникума 
Бориcова Д., специально прилетевшего из Москвы на 

наше мероприятие. 

В заключении Аванесян К.А. гостям подарил цветы и 
подарки, и за чашкой чая продолжили встречу.  

 

Интересная встреча 

 24 января в актовом зале техникума 

прошла встреча с Карташовым Андреем 

Владимировичем, членом Общественной 

палаты края, профессором Ставропольского 

государственного медицинского института, 

доктором исторических наук. Встреча была 

посвящена разговору о принятии закона о 

признании геноцида населения на территории 

Ставропольского края в годы Великой 

Отечественной войны. Андрей Владимирович 

рассказал о важности принятия данного закона 

дательного акта, о судьбах уничтоженных 

мирных жителей, сотрудников медицинского 

института в период оккупации Ставрополя 

немецкими захватчиками. Он также ответил на 

вопросы студентов и сотрудников техникума. 

Встреча прошла очень интересно.  

Доброе дело 
 25 декабря в "Многопрофильном 

техникуме имени казачьего генерала С.С. 

Николаева" провели донорскую акцию "Каждая 

капля крови спасёт чью-то жизнь". В акции 

приняли активное участие как обучающиеся, так 

и родители, сотрудники техникума. А 

некоторые обучающиеся были разочарованы, 

потому что медики по определённым причинам 

не допустили к сдаче крови.  

 

 



  

  

События 

   

Без срока давности 

 27 января 2023 года в рамках Всероссийской акции, посвященной Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистских блокады в Многопрофильном техникуме имени казачьего генерала 

С.С.Николаева заместителем директора по УВР Яндиян Г.Р. и руководителем поискового отряда "Долг" 

Свириденко В.А. в актовом зале провели Всероссийский урок "Без срока давности: Ленинград - 

непокоренный город".  

 

Экскурсия в театр 

 Обучающиеся групп МРК 10 и МРК 20 посетили театральное закулисье. Для них провела 

интереснейшую экскурсию по театру актриса Л.В.Гольдман. студенты увидели работу бутафорского цеха, 

цеха по изготовлению декораций, костюмерные, примерные актёров и святая святых каждого театра - 

сцену. За кулисами сцена поразила своим величием, масштабами, устройством механизмов. Экскурсия 

стала завершением Разговора о важном, посвященном 160-летию со дня рождения К. С. Станиславского.  

 

Капустник в честь Дня Студента 

 День студенчества, - долгожданный праздник для студентов. В нашем техникуме не только 

подводим итог 1 полугодию и награждаем лучших обучающихся за достигнутые успехи, а также угощаем 

традиционным безалкогольным глинтвейном, кашей, проводим групповые развлекательные мероприятия. 

Впервые в этом году решили провести студенческий капустник среди групп поваров и технологов. Ребята 

поразили своим чувством юмора, находчивостью, креативностью. 

Выпускник техникума, ныне студент Московского университета имени Разумовского, Борисов Д. 

выступил с концертными номерами, пока члены жюри выполняли сложную задачу: определить 

победителей конкурса. 

Победителями стала группа ПК-1, второе место досталось группе ТОП-320 и третье заработала группа 

ПК-25.  

Гуманитарная помощь 

 Машина с очередным гуманитарным грузом для мобилизованных казаков, собранных и 

приобретенных обучающимися, сотрудниками ГБПОУ "Многопрофильный техникум имени казачьего 

генерала С.С. Николаева" и родителями, направляется по адресу, где находятся на подготовке в том числе 

и мобилизованные казаки из Шпаковского муниципального округа. Ребята написали письма, собрали 

банки с вареньем, родители связали теплые носки, шапки, приобрели овощи для приготовления борща, 

тушенки, консервы, печенье, вафли, сварили печки, изготовленные из газовых баллонов нашими 

обучающимися во внеурочное время, и многое другое, в чём сейчас нуждаются наши защитники. Спасибо 

огромное депутату Думы ШМО, руководителю волонтерского штаба "Мы вместе" ШМО Аванесяну 

Карену Артюшаевичу, который оказывает помощь по приобретению качественных продуктов. Впереди у 

нас запланировано проведение многих совместных акций, в том числе изготовление около 50 печек- 

буржуек. Груз сопровождают руководитель ОБЖ техникума Чернов С.В. и обучающийся казачьей 

группы, член поискового отряда "Долг", волонтерского отряда "Мы вместе" Гринин Максим. Пожелаем 

удачной дороги нашим мужчинам.  

 



 

 

 

 

Поздравляем! 
 

 Именинникам января повезло 

вдвойне — их праздники наступают 

сразу после Нового года! Наверное, 

поэтому люди, родившиеся в этот 

зимний месяц, всегда веселы и 

оптимистичны. А ещё на них всегда 

можно положиться, дети января — 

верные и надёжные друзья. Пожелаем 

им удачи, благополучия и радостей! 
 

 

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. С 

этого номера мы начинаем рассказывать 

вам о талантливых и интересных. 

 

 

 

 

 

 Губернаторская стипендия – один 

из важных инструментов реализации 

молодёжной политики в крае и 

поощрения ставропольских студентов. 

Она назначается ребятам активным, 

творческим, неравнодушным – и, 

конечно, с отличными успехами в учёбе 

и с достижениями в 

научной деятельности. Стипендия 

присваивается на конкурсной основе; 

самых достойных кандидатов из числа 

заявленных номинантов отбирает 

специальная комиссия.  

 Валерия Попова обучается по 

специальности «Технолог продукции 

общественного питания». Девушка 

активно участвует в жизни учебного 

заведения, состоит в поисковом отряде. 

На её счету не один выход к местам 

боевых действий времён Великой 

Отечественной войны для поисков 

останков павших воинов. Она 

принимала участие в слёте поисковых 

отрядов в Москве в 2021 году. Во время 

VIII национального чемпионата среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», 

этапы которого проходили на базе 

техникума, девушка работала 

волонтёром. 
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