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 Уважаемые педагоги и дорогие студенты! 
Поздравляем вас с днем народного единства! Этот праздник дает нам 

возможность осознать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим 
будущим.  

У нас с вами одна Родина — Россия.  
Мы ответственны за её настоящее и будущее.  

Давайте гордиться своей страной, ее богатой историей, вековыми традициями 
патриотизма и гражданственности, которые достались нам в наследство от 

многих поколений наших предков.  
Желаем мира, процветания, успехов, всем доброго здоровья и всего самого 

наилучшего!. 
 

Директор ЧПОУ «Михайловский медицинский техникум» 
Азарян Б.С. 

 
 
 

 

https://novogodnij-ru.ru/pozdravleniya-s-dnyom-narodnogo-edinstva-oficialnye-v-proze.html


ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

 
 

 

 

03.11.2017г. студенты приняли участие в 

праздновании Дня единства в городе Михайловске, 

в торжественном концерте, где выступили ансамбли 

города. 

4 Ноября — праздник, увековечивающий 

освобождение Москвы от польских захватчиков 

в непростом для российского государства 1612 году. 

Однако, согласно архивным документам, 4 ноября 

не является днем окончательного освобождения, так 

как стены Кремля на этот момент еще были 

осаждены вражескими войсками. 

4 ноября больше символизирует не победу, 

а сплочение народа, которое и сделало возможным 

разгром захватчиков. В этот день воины войска 

Пожарского и Минина помолились иконе Казанской 

Божией Матери, освободили Китай-город и вошли 

в него победителями вместе с иконой. С тех пор 

Казанскую икону начали почитать и преклоняться 

перед ней, люди были уверены, что именно 

чудотворная икона помогла им одержать победу. 

Князь Дмитрий Пожарский построил на Красной 

площади Казанский собор специально для хранения 

чудотворной иконы. Дата постройки храма 

потерялась в истории, но точно известно, что 

он был освящен в 1636 году. В годы правления царя 

Алексея Михайловича 4 ноября было 

провозглашено Днем благодарности Пресвятой 

Богородице, а в церковном календаре праздник 

значился, как Празднование Казанской иконе 

Божией Матери. Значимый для страны праздник 

отмечали на Руси вплоть до 1917 года, большевики, 

пришедшие к власти, сразу же убрали его из списка 

праздничных дней. 

Возможно, молитвы и зарядили бойцов новыми 

силами и помогли им справиться  

 

 

 

 

 

с оккупантами, но основную роль все-таки 

сыграло сплочение людей. Под 

руководством Минина и Пожарского 

сражалось более десяти тысяч воинов 

народного ополчения. Среди них были 

люди различных национальностей 

и сословий. Считается, что именно 4 числа, 

во время совместной молитвы, они 

сплотились, соединились единой общей 

целью и вместе двинулись навстречу 

захватчикам. Именно единство в целях 

помогло столь разным людям найти общий 

язык и прийти к долгожданной победе 

с иконой в руках. 

Семенченко Ульяна, гр. Ф-0917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



Нашему медицинскому техникуму 6 лет 

11 ноября нашему медицинскому техникуму  

исполнилось 6 лет! 

Михайловский медицинский техникум основан в 

2011 году, с целью предоставления 

образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования для подготовки 

специалистов среднего профессионального звена в 

медицинской и фармацевтической сфере.  

За время работы наш техникум сделал три выпуска 

Наши выпускники востребованы  и устраиваются на 

работу. Михайловский медицинский техникум 

основан в 2011 году, с целью предоставления 

образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования для подготовки 

специалистов среднего профессионального звена в 

медицинской и фармацевтической сфере. Частное 

профессиональное образовательное учреждение 

Михайловский медицинский техникум является 

некоммерческой организацией, созданной 

решением учредителей №1 от 10 октября 2010 года 

в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих 

организациях» №7 от 12.01.1996 , ФЗ «Об 

образовании» от 10.07.1992 №3266-1.Преимущество 

техникума в том что он является единственным 

образовательным медицинским учреждением на 

территории Шпаковского района. Возможность для 

выпускников 9-х классов — поступить к нам на 

обучение и за один год освоить программу среднего 

общего образования и в дальнейшем получить 

специальность «Сестринское дело» и «Фармация». 

Теоретическое обучение проводится в учебных 

кабинетах: анатомии, биологии, химии, математики 

и манипуляционном кабинете, оснащенными 

наглядными и дидактическими материалами в 

соответствии с предметной и профессиональной 

ориентацией. В Техникуме оборудован 

компьютерный класс, спортивный зал, библиотека. 

Библиотечный фонд сформирован изданиями и 

учебными пособиями последних лет, которые 

имеют гриф Минобразования и Миздрава России. 

Имеется электронная библиотека.  

Студенты третьего и четвертого курсов курса 

проходят практику на базе ГБУЗ СК «Городская 

клиническая больница №3», ГБУЗ СК «Шпаковская 

районная больница» и аптечных учреждениях 

города Ставрополя и Михайловска. Качество 

образования обеспечивается привлечением к 

преподавательской деятельности сотрудников 

практического здравоохранения, а также 

преподавателей, имеющих ученые степени и звания, 

для которых подготовка грамотных, в свете 

последних достижений науки и передового 

практического опыта, медицинских и 

фармацевтических работников, является 

главной задачей. 

Наш первый выпуск 

 
Второй выпуск 

 
Третий выпуск 

 
 

Директор ЧПОУ «ММТ» 

Азарян Б.С. 

   



 
В начале ноября  наши студенты  приняли участие в оборке территории техникума. 

 

 



Вот какой у нас дружный коллектив! 
 

 
Автор репортажа: преподаватель иностранных языков Агеева Надежда Вячеславовна. 

 



 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

МА - МА 

Есть в нашем мире слово вечное,  

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое,  

Ни с чем на свете несравнимое: 

МА - МА! 

 

"За сердце доброе твоё, 

 Такое тёплое вниманье, 

 За тонкое твоё чутьё, 

 И за простое пониманье, 

 За материнскую любовь, 

 Всю нежность мира и заботу 

Благодарю я вновь и вновь, 

 Поддавшись чувств водовороту." 

27.11.2017г. в стенах техникума был проведен 

праздник, посвященный прекрасному празднику 

Дню матери.  Побывав на этом празднике, я 

получила массу хорошего впечатления и 

положительных эмоций. Праздник был проведён в 

форме концерта. В начале мероприятия выступила 

педагог организатор Некрасова М.А, поздравив всех 

мам  с праздником, пожелала всем хорошего 

настроения, настроила на позитивный лад.  

В мероприятии принимали участие  студенты 1-2 

курсов. Хочется отметить очень высокий уровень 

подготовленности студентов к данному 

мероприятию. Стихи читали Кисленко Елизавета, 

Жуковская Мария, пели песни о маме Мерумян 

Анжелика, Кулиберда Анастасия и Семенченко 

Ульяна. В торжественный концерт были включены 

презентации «Наши мама» и «Мамы, попавшие в 

книгу Гинесса». 

Всем понравилось мероприятие.  

 

 

 
 

 
 

Багма Алина, гр. Ф-0917 



НАШИ ТАЛАНТЫ  

Вернисаж 

 
«Олени», Дмитриенко Люда гр. С-0915 

 

 
«Наш город». Проказина Алена гр. Ф-0917  

 
«Закат», Проказина Алёна, гр. Ф-0917 

 

 Над выпуском работали: 

Преподаватели: Гайдар Наталья Николаевна и 

Агеева Надежда Вячеславовна, 

Корреспонденты: Кисленко Е., Джулаева Е., Багма 

А., Беликова Ю. 

Фотокорреспондент:  

студентка Ф-0917 Мухлаева А. 

 

 


