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Здравствуйте, уважаемые читатели. 

8 февраля 2018 года на базе центра 

молодежных проектов Шпаковского района 

состоялось первое заседание молодежного 

межэтнического совета в 2018 году. На совете 

присутствовали представители Михайловского 

медицинского техникума, многопрофильного 

техникума им. казачьего генерала С.С. Николаева 

и студенческого педагогического отряда «Наши 

люди».  

На повестке заседания единогласным 

решением был избран новый председатель совета, 

которым стал ведущий специалист по делам 

молодежи центра молодежных проектов – Артем 

Чернов. Также поднимались вопросы реализации 

работы совета в текущем году и формирования 

плана мероприятий межконфессиональной 

направленности.  

Стоит отметить, что заседание межэтнического 

совета будет проходить ежеквартально. 

 В 2018 году запланированы несколько 

больших мероприятий, которые будут 

организованы рабочей группой молодежного 

межэтнического совета на базе учебных 

заведений Шпаковского района. 
  

 

В   нашем техникуме была 

организована профилактическая беседа с 

сотрудником  ГИБДД И.П.Ларионовой, 

посвященная теме: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» и 

пропаганда правил дорожного движения. А 

также прошла встреча с инпектором  по 

делам несовершеннолетних Переверзевым 

А.В. и стажером Узденовой М.Ю. на тему: 

«Наступление уголовной ответственности 

подростков» и  «Немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ, спиртных 

напитков в молодежной 

среде». 

Студентам учреждения 

были показаны 

социальные 

видеоролики, после 

просмотра которых 

состоялась оживленная 

дискуссия. Студенты 

сошлись в едином 

мнении, что данная проблема в наше время 

является большим препятствием в развитии 

здоровой и  активной молодежи.  

     Беликова Юлия, студентка гр.С-0917 

 



  

75 лет Сталинградской битве 

 
2  февраля 1943 года 75 лет назад советские 

войска  одержали победу в Сталинградской битве. 

Именно этому событию и был посвящён  

урок - мужества на тему: «Ты выстоял, 

великий Сталинград» в медицинском техникуме. 

В ходе мероприятия ведущие-студенты 

рассказали о великом народном подвиге, 

душевном порыве, единстве и мужестве 

защитников города Сталинграда, что битва за 

Сталинград стала коренным переломом в ходе 

Великой Отечественной войны.  

Именно здесь в 1942-1943 годах решалась 

дальнейшая судьба планеты. Используя редкие 

снимки и кадры из хроники ВОВ, преподаватель 

Гайдар Н.Н. интересно изложила трудные 

страницы истории этой битвы, а затем ответила на 

интересующие ребят вопросы. 

 
Первокурсники говорят о воспоминаниях 

фронтовиков. 

 

 

 
Мероприятие сопровождалось 

электронной презентацией и 

прослушиванием песен военных лет. В 

конце мероприятия прошла викторина 

«Сталинградская битва», в которой 

студенты показали хороший результат. 

Пройдут века, а немеркнущая слава 

доблестных защитников будет вечно жить в 

памяти народов мира, как яркий образец 

беспримерного в военной истории мужества 

и героизма. Имя «Сталинград» золотыми 

буквами навечно вписано в истории в 

истории в историю нашего Отечества. 

 
Студенты читают стихи. 

 
Семенченко Ульяна 

студентка 1 курса Ф-0917 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpenza.bezformata.ru%2Fword%2Fti-vistoyal-velikij-stalingrad%2F3836900%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpenza.bezformata.ru%2Fword%2Fti-vistoyal-velikij-stalingrad%2F3836900%2F


 

 

Масленица 
Студенческая жизнь в Михайловском 

техникуме проходит очень интересно. Кроме 

теоретических и практических занятий с нами 

проводят мероприятия различного рода.  

В середине февраля были проведены: 

русский народный праздник Масленица, а также 

работала почта в День всех влюбленных 14 

февраля. 

 
Почта Валентина. 

 
 

 - Масленица! Масленица! Широкая масленица! 

Какой русский человек не знает этого праздника?! 

Это самый весёлый, шумный, любимый, 

народный праздник. В масленичную неделю люди 

провожают зиму и встречают весну. Символами 

этого праздника считаются солнце, блины и 

чучело Масленицы. В нашей техникуме 

празднование масленицы стало хорошей и доброй 

традицией. 

Студенты и преподаватели готовились к этому 

событию и ждали его с нетерпением.  

 

 
 

 

 
Готовили блины и другие блюда, частушки 

и загадки, конкурсы. Что означает и откуда 

берет начало этот обычай провожать зиму 

встречать весну.  

У нас все знают, 

что на Масленицу 

у каждого три 

дела: с горок 

кататься, блинами 

объедаться и с 

зимушкой 

прощаться! 

Как положено на 

празднике, многие 

учащиеся в 

русских народных 

платках из 

бабушкиных 

сундуков от души веселились: пели русские 

народные частушки, угощались блинами с 

разной начинкой.  

Соревновались 

на празднике в 

силе и 

ловкости: в 

петушином 

бою, ели  

блины на 

скорость, 

тянули канат. А 

самых 

активных участников награждали сладкими 

призами за правильно отгаданную загадку 

или выигранный конкурс, все группы 

получили благодарность за участие в 

мероприятии. 

              В заключение  прошло чаепитие, 

где студенты и преподаватели с 

удовольствием поели вкусные и пышные 

блины. Ведь блины - это символ 

Масленицы, Солнца – такие же горячие, 

румяные и золотистые. 
Беликова Юлия студентка группы С-0917.  

 



 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
 

 

21 февраля в нашем техникуме  прошла, 

торжественная линейка,  посвящённая  Дню 

Защитника Отечества. 

В ходе   линейки студенты познакомились с 

историей возникновения праздника, подвигами 

наших предков во имя независимости Родины. 

Каждая страна гордится своими героями. 

Именно на примере этих людей принято 

воспитывать молодое поколение.  

Наша Родина является героической страной. 

Ей пришлось пережить огромное количество 

войн, и в каждой из них российские воины 

проявляли себя наилучшим образом, совершая 

подвиги во имя своей страны. Мы сумели 

выстоять благодаря их самоотверженности и 

мужеству. 

Можно с уверенностью говорить о том, что 

этот праздник очень важен для нас. Ведь эта дата 

объединяет в себе историю воинских подвигов и 

героев российской армии. 

 

 
 

Праздничную линейку открыли с гимна РФ. 

Ведущие Семенченко Ульяна  и Жуковская 

Мария ознакомили с историей праздника. 

 

 

      Директор  ЧПОУ Михайловского 

медицинского техникума Азарян Б.С. 

поздравил всех присутствующих мужчин  и 

ребят с наступающим праздником. 

      Студентки первого курса Кисленко 

Е., Джулаева Е. и Проказина А. прочитали 

стихи.  Исполнили песни «Боевые ордена» 

Семенченко Ульяна и  «Родина» Вероника 

Семенова.  

 

 
Студенки вручили подарки всем 

мужчинам, присутствующим на линейке. 

Было очень приятно и торжественно. 

 

 
 

Преподаватель:  

Гайдар Наталья Николаевна. 

 

 

 



 

НАШИ ТАЛАНТЫ  

 
Козиева Эмилия  группа Ф-09127 «Родина-Мать» 

 
Кисленко Елизавета  группа С-0917 «За Родину!» 

 
Кулиберда Анастасия гр. С-0917 «Мы победили!» 

 
Кравченко Мария  группа С-0917«Сын полка» 

 
Багма Алина группа Ф-0917  

«Герой СССР Зайцев» 

 
Проказина Алена группа Ф-0917  

«Отстоим Волгу - Матушку!» 

 

Баллада о солдате 

 

Чтоб цвели цветы в садах 

И деревья плод давали, 

Чтоб пшеница зрела на полях, 

Птицы навсегда не улетали. 
 

Из своей деревни шел солдат, 

Шел туда, где бомбы рвутся, 

Где жестока смерть глядя в глаза, 
И порой не видно солнца. 

 

В домике уютном он оставил  мать, 

Старого отца и брата. 
И жену так жалко покидать, 

Молода и красотой богата. 

Двое деток малых на руках, 

И хозяйство уж большое. 

Все теперь уж на ее плечах, 

Лишь бы не постигло горе. 

 

Но не долго воевал солдат, 

Смерть его не пощадила, 

В грозной битве вдруг взорвался танк 

И жена не знает, где могила. 

 

Нет солдата, он погиб в бою, 

Защищая тех, кто еще живы, 

Чтоб цвели цветы в садах, 

И наливались золотые нивы. 

Автор стихотворения  

Минникова Марина гр. Ф-0914 



 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

 
 

 

   Над выпуском работали: 

   Преподаватель: Гайдар Наталья Николаевна. 

   Корреспонденты: Беликова Ю. студентка  С-0917., 

   Семенченко У., студентка  Ф-0917 ,  

   Фотокорреспонденты: преподаватель - Агеева 

 Надежда Вячеславовна, студентка Ф-0917 Мухлаева А. 
 

 


