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Накануне Дня народного единства, 1 ноября 2022 

года, группа С-211 Ставропольского строительного тех-

никума, совместно с классным руководителем Барке-

вич Ф.В. побывали в Центральной библиотеке МБУК 

СЦБС г. Ставрополя и приняли участие в библиотечном 

уроке «Традиции хранить и умножать», посвящённом 

Дню народного единства. 

В ходе мероприятия ребята познакомились с обыча-

ями народов Северного Кавказа, глубже погрузились в 

особенности национальных традиций, стали участника-

ми познавательной викторины, получили массу положи-

тельных эмоций. Подобные мероприятия способствуют 

формированию патриотических чувств и развивают у 

молодежи трепетное и бережное отношение к культуре 

своего и других народов. Студенты группы С–211 выра-

жают огромную благодарность зав. библиотекой ГБПОУ 

ССТ Черных Е. В. за содействие в организации меропри-

ятия. 



2 ноября прошел второй день отборочного тура конкурса твор-

ческой самодеятельности «Молодые таланты ССТ 2022». 

Участниками заключающего дня отборочного тура стали сту-

денты групп первого курса технико-экономического и строительного 

отделений.  В организации и подготовке групп первого курса 

к конкурсу помогали наставники: 

Экз-222 –  Мясникова Дарья, Астахова Дарья и Ландина Ма-

рия; 

Арх-221 – Ерина Александра и Богданова Виктория; 

С-221 – Ангелина Добрунова, Екатерина Кордик, Саида Лагу-

чева и Анжелика Кутепова; 

С-222 – Анастасия Булавская, Арам Адамян и Инесса Виного-

рова; 

С-223 – Софья Солгакова и Карина Храпкина; 

С-224 – Артем Шабаршин, Арина Подольнева и Данил Съе-

дин; 

С-225 – Маргарита Протасова и Юлия Золина; 

С-226 – Даниил Шабис, Тигран Оганесян и Илья Зиновьев; 

ДС-227 – Адзи Муидов, Дмитрий Малов, Елизавета Боброва и 

Ксения Гордеева; 

Сад-221 – Татьяна Русинова, Александр Зотов и Кирилл Кур-

ганцов.  

Технико-экономическое и строительное отделения показали 

свои таланты, зажгли сцену и зарядили зрителей эмоциями, за два 

дня отборочного тура ни один зритель не вышел из зала равнодуш-

ным к выступлениям ребят. По итогам отборочного тура лучшие но-

мера будут отобраны в отчетный Гала-концерт «ССТ зажигает звёз-

ды», который пройдет 1 декабря. 



В пятницу, 4 ноября, в парке Победы состоялся празднич-

ный концерт, посвящённый Дню народного единства. 

Гостей мероприятия поприветствовал и поздравил глава 

Ставропольского края Владимир Владимиров. В парке Победы 

развернули интерактивные площадки, где можно было написать 

письмо солдату. Также работала фотозона с казачьими костюма-

ми и тематическая выставка детских рисунков. На сцене высту-

пали творческие коллективы Ставрополя. В праздничных меро-

приятиях приняли участие и студенты Ставропольского строи-

тельного техникума. Наша Родина - Россия - сильная страна! И 

эту силу ей придаёт единство людей. Их любовь к родной земле, 

доверие и взаимное уважение, сплоченность нашего народа! 

Благодаря этим ценностям нашей стране всегда удавалась про-

тивостоять угрозам и нападкам, добиваться поставленных целей 

во имя достойного будущего наших граждан.  

От имени Совета студенческого самоуправления тех-

никума поздравляем преподавателей и сотрудников с празд-

ником, желаем всем мирного неба над головой, крепкого здо-

ровья, благополучия и счастья! Мы сегодня вместе с городом, 

краем, Россией! 



С 25 октября по 7 ноября на базе Молодежного многопро-

фильного патриотического центра «Машук» прошел Военно-

патриотический лагерь "Авангард". 

В рамках образовательной программы лагеря прошла се-

рия мастер - классов по поисковой деятельности. В рамках заня-

тий ребята узнали об истории и современном развитии поиско-

вого движения, познакомились с артефактами, найденными ра-

нее, а так же прошли технику безопасности перед поисковым 

выходом. В мероприятиях принял участие студент техникума, 

участник отряда волонтеров - «Горящие сердца», студент треть-

его курса специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха 

и вентиляции – Гурьянов Валерий. Надеемся полученные зна-

ния помогут нашим студентам при проведении поисковой рабо-

ты патриотического клуба техникума «Наследие». Поисковые 

мероприятия, реализуемые ВПК " Русские витязи " прошли при 

генеральном спонсорстве ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" 

и при поддержке Правительства Ставропольского края. 



В рамках реализации проекта по ранней профессиональ-

ной ориентации обучающихся 6–11 классов «Билет в будущее» 

8 ноября 2022 года на базе МБОУ СОШ № 19 (с. Вехнерусское) 

преподаватели Ставропольского строительного техникума про-

вели профессиональные пробы для учащихся 6-9 классов по ше-

сти направлениям: специалист по эксплуатации зда-

ний; специалист по земельно-имущественным отношени-

ям; предприниматель малого бизне-

са; бухгалтер; архитектор; геодезист. 



На базе ГБПОУ ССТ 8 ноября состоялся круглый стол под громким 

названием "Мы вместе, и сила наша в единстве". 

Данное мероприятие направленно на улучшение отношений между 

представителями различных народов. Мы живем в многонациональной 

стране с великим множеством народов, у каждого из которых свои, веками 

сложенные традиции и обычаи. Узнавая особенности, уникальные черты 

соотечественников, нам легче построить дружественные отношения. А 

там, где есть дружба народов – нет места войнам и террору, ведь гармония 

и мир на земле – наша главная цель и задача.  

В работе круглого стола приняли участие приглашённые специали-

сты: Соколов О.С.; Батчаев Р.М.; Владимир Острожинский. Обучающими-

ся техникума Картавцовм Даниилом, Полтавцевм Ростиславом, Андрияш 

Ангелиеой, Ериной Варварой, Васютинаой Марией, Голота Иваном и Пет-

риченко Вадимом были подготовлены информационные сообщения с 

мультимедийными презентациями, посвящённые традициям и обычаям 

разных народов, проживающих на территории России. Техническое сопро-

вождение мероприятия осуществлялось Плутахиной Валерией. Модерато-

рами круглого стола выступили социальный педагог Юсупова Ю. А. и 

преподаватель комиссии ОГиСД Епикова Е.Н.  

В рамках работы гражданско-патриотического клуба «Наследие» 

студентами была проведена исследовательская работа по поиску сведений 

о своих родных, представителях разных народов, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Подводя итоги, эксперты вы-

ступили с заключительным словом, высоко оценив уровень и значимость 

проведения подобных мероприятий, отметив, что это позволяет не только 

создавать «моду» на дружбу народов, но и вовлекать молодежь в социаль-

но значимую деятельность.  Приглашённые специалисты не раз отмечали, 

что всё мы являемся жителями одной страны - Россиянами! 



В преддверии Всемирного дня молодёжи 9 ноября, на ба-

зе мультимедийного музейного комплекса "Россия - моя исто-

рия" состоялась интеллектуальная игра по вопросам избира-

тельного права и избирательного процесса для молодых и бу-

дущих избирателей. 

Организаторами мероприятия выступали избирательная 

комиссия Ставропольского края и Союз молодёжи Ставропо-

лья. Открыл торжественное мероприятие Юрий Георгиевич 

Чебан - заведующий отделом по повышению правовой культу-

ры и организации информирования избирателей аппарата из-

бирательной комиссии Ставропольского края, который поздра-

вил всех присутствующих с Всемирным днём молодёжи и при-

звал обязательно участвовать в избирательном процессе. Далее 

выступала научный сотрудник мультимедийного музейного 

комплекса Марченко Елизавета Михайловна с обсуждением 

вопросов демократии. Ставропольский строительный техни-

кум в данной игре представляли студенты группы Э-221, под 

руководством преподавателя комиссии ОГиСД Епиковой Евге-

нии Николаевны. Всё участники интеллектуальной викторины 

с большим интересом отвечали на предложенные модератора-

ми задания и обсуждали вопросы избирательного права. 



10 ноября 2022 года в день празднования Всемирного дня качества, 

в ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум», в аудитории 311, 

прошло внеурочное открытое мероприятие, студенческий Круглый стол 

«Качество для всех – качество для каждого!», организованный Ф. В. Бар-

кевич, преподавателем специальных дисциплин. 

Цель «Всемирного дня качества» заключается в повышении значе-

ния высокого качества продукции и услуг. Речь идет не только о безопас-

ности товаров для человека, но и о степени удовлетворенности запросов и 

ожиданий потребителей. Понятие качества тесно связано с тем, что мы 

называем благами современной цивилизации, качеством жизни: а это и 

сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологиче-

ский комфорт человека. В работе Круглого стола приняли участие студен-

ты 2 курсов, гр. С - 211, Э – 211. Перед участниками Круглого стола с до-

кладами о проблемах качества выступили: студенты гр. Э - 211 Форова 

Анастасия и Конеева Снежана с докладом «Значение качества в бухгалтер-

ской отрасли», СТ – 201 Макарчук Даниил о «Проблемы качества в сан-

технической отрасли и их решение», ЭКЗ – 212 Камалов Артем и Калмы-

ков Владислав с докладом о проблемах качества в сфере недвижимости, а 

также подготовил свое вступление студент группы С - 211 Глущенко Вик-

тор о «Проблемы качества строительства в г. Ставрополь». Для повыше-

ния потребительской грамотности, всем участникам Круглого стола - 

«Качество для всех – качество для каждого!», раздали «Памятка грамотно-

го потребителя». По завершению работы была принята всеобщая резолю-

ция качества, девизом которой стал призыв ко всем. «ВЫ С НАМИ? Каче-

ство – делает мир лучше! Построим качественный мир вместе!», «Голосуй 

за качественные товары «рублем». 



Студенты 1 курса всех специальностей ГБПОУ 

«Ставропольский строительный техникум» 11 ноября 2022 года 

приняли участие в региональном этапе I Всероссийской Олим-

пиады по естественнонаучной грамотности, организованной 

Федеральным центром дополнительного образования и органи-

зации отдыха и оздоровления детей. 

Задания Олимпиады включали тестовые вопросы, вопро-

сы с открытыми ответами с использованием специальной тер-

минологии, ситуационные задачи на проверку общей естествен-

нонаучной грамотности. По результатам регионального этапа 

будет проведён отбор участников на федеральный 

(заключительный) этап Олимпиады. 



Четвёртое заседание преподавателей-наставников прошло 

11 ноября 2022 года. 

Тема заседания - «Пути эффективного учебного взаимо-

действия». Заседание проводилось совместно со школой начи-

нающего преподавателя в формате круглого стола. Данная фор-

ма работы способствуют эффективному развитию наставниче-

ства в ГБПОУ ССТ. Целью четвёртого заседания стало оказание 

методической помощи в подготовке к занятиям с учётом про-

фессиональной направленности обучающихся техникума. Дан-

ный формат нацелен на непрерывную работу по устранению вы-

явленных профессиональных затруднений у начинающих спе-

циалистов техникума. Совместные заседания развивают настав-

ничество в техникуме и способствуют внедрению целевой моде-

ли наставничества педагогических работников, как перспектив-

ной образовательной технологии, которая позволяет передавать 

знания, формировать необходимые навыки в педагогическом 

коллективе. 



С 7 по 12 ноября 2022 года в Республике Коми, г. Сыктывкар про-

шел очный этап Национального музыкально-развлекательного проекта 

«Универвидение -2022». 

Национальный музыкальный студенческий проект 

«Универвидение» проводится в рамках реализации Программы поддержки 

и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». 

Конкурс является мероприятием направления «Музыкальное» Программы 

поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенче-

ская весна». Учредителями и организаторами конкурса выступили Россий-

ский союз молодежи и Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина при содействии Министерства науки и высшего обра-

зования РФ, федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь", а 

также правительства Коми и платформы "Россия - страна возможностей". 

Целью проекта является выявление и адресная поддержка молодых талан-

тов в музыкальном направлении, воспитание молодежи в духе общих гу-

манистических ценностей народов, толерантности, дружбы и добрососед-

ства, культуры мира, межнационального и межконфессионального согла-

сия, уважения к культуре, языкам, истории и традициям других народов. В 

течение пяти дней в «Универвидении» участие принимали студенты 41 

вуза и 1 ссуза страны из 36 регионов: от Дальнего Востока до Мелитополя. 

Не остался в стороне и Ставропольский край – на «Универвидении» 26 ре-

гион представляли двое участников. Одним из них стал студент Ставро-

польского строительного техникума - Юсупов Иса. Он с успехом прошёл в 

полуфинал, однако по результатам зрительском онлайн - голосования для 

участия в финале проекта Исе не хватило всего 46 голосов. Финальное 

шоу одиннадцатого «Универвидения» прошло 11 ноября. В родной техни-

кум она привёз благодарственное письмо и сертификат участника. 



Для студентов Ставропольского строительного техникума 

(специальностей 21.02.05 «Земельно-имущественные отноше-

ния», 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов) 14 ноября 2022 года представителем ООО 

«Геостройресурс» (г. Краснодар) был проведен мастер-класс с 

использованием современного геодезического оборудования. 

Данное оборудование позволяет решать широкий спектр 

геодезических, картографических и геоинформационных задач, 

работать с очень большим объёмом данных, решать задачи 

съемки и разбивки максимально просто и эффективно. Ребята 

узнали о возможностях представленного оборудования в прак-

тической геодезической деятельности специалиста, смогли са-

мостоятельно выполнить несложные задания с его применени-

ем. 



В Ставропольском строительном техникуме 14 ноября 2022 года 

состоялась осенняя посадка молодых саженцев, которые техникум полу-

чил за победу в городском экологическом конкурсе «Крышечки. Макула-

тура. Батарейки». 

Напомним, что в прошлом учебном году ГБПОУ «Ставропольский 

строительный техникум» принял активное участие в городском экологиче-

ском конкурсе «Крышечки. Макулатура. Батарейки» среди высших и сред-

них образовательных учреждений. Совместными усилиями студентов 1-го 

и 2-го курсов было собрано 450 кг макулатуры, 30,5 кг батареек и 17,5 кг 

пластиковых крышечек. В итоге мы заняли два вторых места: в номинации 

«Крышечки» и в номинации «Батарейки».  

Призом от организаторов конкурса был сертификат на посадку мо-

лодых саженцев на территории техникума. Саженцы привезли Богданов 

Павел Владимирович – руководитель Центра развития рационального рас-

пределения отходов, координатор проектов «Экодвор» и «Чистые игры» в 

Ставрополе, общественный экологический инспектор Росприроднадзора 

по СКФО, член общественного совета при Минприроды края и Мигунова 

Елизавета – студентка Юридического института СКФУ, организатор и ру-

ководитель школы экологизации и эковолонтёрства «GreenКульт» г. Став-

рополя, активная участница проектов «Экодвор» и «#Экодобро». В посад-

ке приняли участие студенты группы С-223, которые получили настоящий 

мастер-класс от Богданова Павла Владимировича: научились правильно 

готовить посадочную яму, аккуратно снимали упаковочный материал, ста-

раясь не повредить корневой ком, узнали все особенности правил полива 

при пересадке в грунт. Надеемся, что молодые деревца примутся и украсят 

территорию нашего техникума. В сентябре 2022 года стартовал четвёртый 

этап экологического конкурса «Крышечки. Макулатура. Батарейки», кото-

рый продлится до 20 декабря. К уже привычным трем фракциям на этот 

раз добавилась четвёртая, и это – одежда. Давайте активизируем в учеб-

ных группах сбор всех фракций, ведь с этих несложных действий по разде-

лению отходов и начинается формирование полезных экологических при-

вычек и забота об окружающей среде! 



Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 

проект Росмолодежи, входящий в линейку президентской плат-

формы «Россия – страна возможностей», прошел с 13 по 18 но-

ября 2022 года в г. Нижний Новгород. 

В финале «Большой перемены» приняли участие 600 сту-

дентов СПО из 58 регионов России. Они работали в командах 

над кейсовыми заданиями на тему «Наставничество в профес-

сии и бизнесе». Честь нашего техникума и Ставропольского 

края защищал студент 4 курса группы С-194 Чечин Иван, кото-

рый стал призером «Большой перемены». Поздравляем! Так 

держать! Ждем новых побед! 



В преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям, 18 но-

ября в Ставропольском строительном техникуме состоялось открытое вне-

аудиторное мероприятие «Я и мои права», направленное на правовое про-

свещение молодежи и формирование антикоррупционного сознания. 

Организаторами Юсуповой Юлией Александровной и Епиковой 

Евгенией Николаевной были подготовлены выступления и презентации, 

освещающие права ребенка отраженные в Конституции РФ. Затем работа 

была построена таким образом, что обучающимся предложили поучаство-

вать в разгадке ребусов по обсуждаемой теме. На мероприятие был при-

глашен инспектор ОДН отдела полиции № 1 по Ленинскому району горо-

да Ставрополя Гущин Виктор Артурович. Он посвятил свое выступление 

вопросам реализации прав ребенка при подозрении его в совершении пра-

вонарушения. Было озвучено, что при задержании несовершеннолетнему 

разъясняют его права. Полицейский обязан известить опекунов или роди-

телей в случае временного ограничения свободы ребенка. Это право несо-

вершеннолетнего. Причем подросток сам имеет право сделать звонок ро-

дителям или другим родственникам. Так же сотрудник полиции рассказал 

о распространенных видах правонарушений среди молодежи и озвучил 

ответственность за их совершение. После чего выступила заместитель ди-

ректора по воспитательной работе Ткаченко Вера Васильевна с очень пе-

чальными историями о студентах совершивших преступления и их судьбе. 

В завершении работы состоялся разговор на тему антикоррупционного по-

ведения молодежи. Ведущие Петриченко Вадим и Епикова Е. Н. озвучили 

основные виды коррупционных преступлений и ответственность преду-

смотренную за их совершение. 



В Мультимедийном парке «Россия – моя история» 18 но-

ября 2022 года прошло мероприятие, посвященное международ-

ному дню ГИС. 

Данное мероприятие посетила группа ЭКЗ-211 в сопро-

вождении куратора группы Заикина А. Н. На этом мероприятии 

также присутствовали преподаватели комиссии профессиональ-

ных циклов по экономике и земельно-имущественным отноше-

ниям Герасимова О. С. и Сидоркина Е. С. Студенты прослушали 

TED-лекции «Мир глазами картографа». После задали интере-

сующие их вопросы про картографию и геоинформатику. Вни-

мательно изучили работы экспозиции «Современная картогра-

фия». А после поучаствовали в картографическом квесте и по-

лучили диплом победителя. Данное мероприятие было органи-

зованно на высоком уровне. Все участники «Международного 

дня ГИС» были довольны и у них осталось огромное количе-

ство позитивных эмоций. 

 

 

 



С 18 по 20 ноября 2022 года в г. Грозный прошел Всерос-

сийский форум студенческих строительных отрядов, организо-

ванный ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщико-

ва» совместно с Молодежной общероссийской общественной 

организацией «Российский Студенческие Отряды» и Правитель-

ством Чеченской республики при грантовой поддержке Феде-

рального агентства по делам молодежи. 

В состав делегации от Ставропольского края вошли сту-

денты Ставропольского строительного техникума Борисов Егор 

и Зварчук Владислав (группа Сад-191, специальность 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродро-

мов), которые являются участниками студенческого строитель-

ного отряда «Строитель». Основной идеей Форума являлась вы-

работка новых механизмом вовлечения студенческой молодежи 

в строительную промышленность через совершенствование си-

стемы подготовки квалифицированных кадров в составе студен-

ческих строительных отрядов  



В рамках проведения Фестиваля знаний 24 ноября в конференц-

зале Ставропольского строительного техникума прошла студенческая кон-

ференция «История зодчества в России. Взгляд из XXI века». 

Мероприятие было организованно для студентов 1-3 курсов специ-

альности 07.02.01 Архитектура. В организации принимали участие: В. В. 

Ткаченко, заместитель директора по воспитательной работе, Почётный ра-

ботник СПО Российской Федерации; С. И. Новиков, Почётный работник 

СПО Российской Федерации; А. К. Печалов, кандидат исторических наук, 

Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации; Л. 

В. Печалова, кандидат исторических наук, Почётный работник воспитания 

и просвещения Российской Федерации., И. К. Габова, преподаватель тех-

никума. На конференцию были приглашены гости: Акопьян Борис Мкрты-

чевич – выпускник техникума, ветеран строительной отрасли, кавалер ор-

дена «Дружбы народов» и многих государственных наград, строитель Бай-

кало-Амурской магистрали; Блохин Николай Федорович и Блохина Татья-

на Ивановна – ветераны труда, писатели, журналисты, редакторы и издате-

ли, исследователи архитектуры Ставрополья, в 2019 году – вышла из печа-

ти книга Т. И. Блохиной «Ставрополь. Главная площадь»; Крюкова Ната-

лья Алексеевна – преподаватель ГБПОУ «Ставропольского строительного 

техникума», почетный работник СПО Российской Федерации; Чуйков Ва-

силий Петрович – преподаватель ГБПОУ «Ставропольского строительного 

техникума», скульптор, живописец, дизайнер, Почетный деятель искусств 

Ставропольского края, автор многочисленных художественных работ, лау-

реат Премии Губернатора Ставропольского края, автор значка «Турист 

России» и памятника ставропольцам, погибшим и умершим в результате 

ликвидации радиационных аварий и катастроф; Чернышов Сергей Евгень-

евич – выпускник техникума, генеральный директор строительной компа-

нии «Масштаб», депутат Ставропольской городской Думы; Быструшкин 

Максим Сергеевич – выпускник техникума, руководитель студии архитек-

туры и дизайна «Getera», советник директора по связям с молодежными 

организациями города и края. Перед участниками конференции выступили 

студенты техникума со своими докладами: 



Вступительное слово. Ламская Дарья, группа АРХ-221. 

Наше Отечество. Древнерусское зодчество от восточных сла-

вян до XIII века. Татаренко Елизавета, группа АРХ-221. 

Архитектура Московской Руси и Русского царства XIV – 

XVIIвв. Гриненко Виктория, группа АРХ-221. 

Стихотворение «Зодчие» Дмитрия Кедрина. Форова Анаста-

сия, группа Э-211; Рогов Сергей, группа Э-211. 

Русская архитектура XVIII – XIX вв. Пелешко Маргарита, 

группа АРХ-221. 

XX век. Наши поражения и победы, строительство нового 

мира. Ковалик Софья, группа АРХ-221. 

Современная Россия. Прасолова Марина, группа АРХ-221. 

В заключении мероприятия, Михайленко Варвара группа АРХ

-211, прочла стихотворение заслуженного строителя России К.Х. 

Лоова «Слава строителям!». В период проведения студенческой кон-

ференции, работала выставка «Архитекторы Ставрополья (из твор-

ческого наследия главного архитектора города Ставрополя Будкеви-

ча Б. Ф.)», организованная Чуйковым В.П. 



Мероприятие было подготовлено студентами группы АРХ-221 под 

руководством преподавателей Побережной Е. Г. и Москаленко Т. А. и про-

шло в форме устного журнала. Уникальна и неповторима природа нашего 

Ставропольского края. Об этом и решили рассказать ребята со страниц 

журнала «Как прекрасен мой край». Знакомство «читателей» с природны-

ми ландшафтами Ставрополья началось с выступления Дотдаевой Арины, 

представившей страницу «Жемчужина юга». Каждый уголок нашего края 

неповторим и живописен, его природа – наше национальное достояние – 

рассказала Ильницкая Полина, открыв страницу «Природа – значит, красо-

та!» Узнать об экологических проблемах края зрителям помогли Анна Пе-

реведенцева и Ваплер Вероника со страницы «Экологический бумеранг». 

Много интересного и познавательного о заказниках Ставрополья зрители 

узнали от Черпаковой Марии, Таболиной Арины и Алексеевой Валерии, 

«открыв» страницу «Сохраним или потеряем». О том, как стать «зелёным 

туристом», посетив самые живописные и неизведанные природные уголки 

нашего края, рассказала Ковалик Софья и даже провела заочную экскур-

сию по экологической тропе заказника Стрижамент. А ориентироваться в 

информационном пространстве эколого-краеведческого журнала «Как пре-

красен мой край» помогали ведущие: Александрова Наталья и Пожидаева 

Алина. Зрители поблагодарили создателей журнала дружными аплодис-

ментами. По окончании мероприятия представители всех групп получили 

возможность заработать дополнительные баллы для своих групп, ответив 

на вопросы мини-викторины.  

Формирование экологической культуры начинается, прежде всего, 

с воспитания любви к природе родного края, понимания необходимости 

бережного отношения к ней, осознания каждым личной ответственности 

за состояние окружающей среды своей малой родины. 



С 25 по 26 ноября 2022 года в Ставрополе во Дворце детского твор-

чества прошла XVII Международная научно-практическая конференция 

«Антропологическая миссия российского учительства в современном ми-

ре», организованная ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный педа-

гогический институт» и Министерством образования Ставропольского 

края. 

В работе XVII Международной научно-практической конференции 

«Антропологическая миссия российского учительства в современном ми-

ре» 25-26 ноября 2022г. от ГБПОУ ССТ приняли участие Баркевич Фатима 

Владимировна, преподаватель и Камкова Елена Александровна, педагог-

психолог.  

Программа научно-практической конференции была очень насы-

щенная, направленная на обсуждение сложных вопросов образовательной 

системы и вызовов, стоящих перед Российским образованием. На пленар-

ном заседании рассматривались вопросы обновления воспитательного и 

образовательного процесса.  

В рамках работы конференции обсуждались такие важные темы, 

как: Состояние и перспективы развития дефектологической науки и прак-

тики; Учитель в системе цифровой трансформации общего образования. 

Подготовка педагога к вызовам воспитания нового поколения россиян: ан-

тропологический подход; Гуманитарная культура современного учителя 

как объект исследования в педагогической антропологии; Современное со-

стояние и перспективы развития педагогической антропологии. Во второй 

части первого дня работы конференции и 26 ноября Баркевич Фатима Вла-

димировна и Камкова Елена Александровна посетили мастер-классы, узна-

ли об опыте работы ведущих образовательных организаций России, различ-

ных методиках воспитательного и образовательного компонента. 



29 ноября в стенах ГБПОУ "Ставропольский строительный 

техникум" в рамках реализации федерального проекта 

«Пушкинская карта» состоялась встреча студентов первого курса 

групп С-225, С-226, ЭКЗ-221 и ЭКЗ-222 с известной ставрополь-

ской писательницей Екатериной Петровной Полумисковой, при-

уроченная ко Дню матери. 

На встрече студенты познакомились с поэтическим и пе-

сенным творчеством Е. П. Полумисковой, прослушали основные 

темы ее книги «Кавказская Одиссея», узнали о пребывании в 

нашем городе великих знаменитых людей: П. Глинки, М. Ю. 

Лермонтова, А. С. Пушкина и других. Ребята поучаствовали в 

викторине о литературных героях и получили призы. Библиотеке 

были подарены авторские книги. Встреча завершилась на пози-

тивной ноте под песню о Ставрополе на стихи поэтессы и кол-

лективным фото. 



В техникуме в рамках реализации проекта по ранней про-

фессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов «Билет в 

будущее» в ноябре проводился ряд интересных мероприятий. 11 

ноября 2022 года на базе МБОУ СОШ № 14 имени В. И. Сляд-

невой (с. Надежда) преподаватели Ставропольского строитель-

ного техникума провели профессиональные пробы для учащих-

ся 6-9 классов по направлениям: специалист по эксплуатации 

зданий (комфортная среда) и предприниматель малого бизнеса 

(деловая среда). 

8 ноября 2022 года на базе МБОУ СОШ № 5 (г. Михай-

ловск) преподаватели Ставропольского строительного технику-

ма провели профессиональные пробы для учащихся 6-9 классов 

по шести направлениям: специалист по эксплуатации зда-

ний; предприниматель малого бизнеса; архитектор; геодезист. В 

этот же день на базе МБОУ СОШ № 19 (с. Вехнерусское) пре-

подаватели были проведены профессиональные пробы для уча-

щихся 6-9 классов по шести направлениям: специалист по экс-

плуатации зданий; специалист по земельно-имущественным от-

ношениям; предприниматель малого бизне-

са; бухгалтер; архитектор; геодезист. 



В техникуме 1 декабря 2022 года состоялся Гала-концерт кон-

курса «Молодые таланты ССТ-2022». 

Конкурс «Молодые таланты ССТ» ежегодно показывает, что в 

каждой группе есть свои неповторимые таланты и этот Гала-концерт 

в очередной раз доказал, что студенты Строительного техникума – 

самые творческие, самые талантливые и самые креативные! Тради-

ционно готовиться к конкурсу «Молодые таланты ССТ» и Гала–

концерту первокурсникам помогают наставники - студенты старших 

курсов. А в этом году наставники вместе ребятами-первокурсниками 

зажигали яркие звезды на сцене. Гала-концерт всегда уникальное со-

бытие в нашем техникуме. А в этом году - это вдвойне уникально, 

ведь далеко не в каждом учебном заведении на мероприятии присут-

ствуют Министр строительства и архитектуры Ставропольского края 

Савченко В.А., Министр молодежной политики Ставропольского 

края Коршун В.С., руководитель Комитета культуры и молодежной 

политики Администрации города Ставрополя Головин Н.П. Моло-

дых артистов пришли поддержать родители, одногруппники, класс-

ные руководители, преподаватели и сотрудники техникума. В завер-

шении Гала-концерта Директор техникума Семилетов Владимир Ан-

дреевич наградил наставников, участников и победителей конкурса 

«Молодые таланты ССТ-2022» почетными грамотами. Поздравляем 

всех ребят с заслуженными победами и желаем им новых находок и 

реализации самых смелых творческих планов!  



На базе Государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Ставропольский строительный техникум» 8 декаб-

ря 2022 года состоялась VII Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Шаг в науку». 

В рамках работы конференции обсуждались основные тематические 

направления: «Изобретения, достижения и открытия российских ученых, 

изменившие мир», «Я и мои права», «Мир моей профессии. Современ-

ные инновационные технологии, материалы и конструкции в строитель-

стве», «Россия-моя история. Мой край родной», «Наш дом – планета Зем-

ля. Мир моих увлечений. Роль естественно-научных и социально-

гуманитарных наук в моей профессии», «Знатоки русской словесности», 

«Английский язык – язык международного общения».  

С приветственным словом к участникам конференции обратился ди-

ректор Ставропольского строительного техникума, кандидат физико-

математических наук, В. А. Семилетов, пожелал плодотворной работы. 

Владимир Андреевич ознакомил участников конференции с тем, что в ра-

боте конференции приняли участие более 300 человек. Это преподаватели, 

студенты и школьники субъектов Российской Федерации. Дальнее и ближ-

нее зарубежье представили участники из: Республики Казахстан 

и Луганской Народной Республики. Области и края Российской Федерации 

представили участники из: Ставропольского и Краснодарского краёв. В 

конференции приняли участие представители 18 образовательных учре-

ждений: 12 – техникумом и колледжей; 6 – средних общеобразовательных 

школ. С интересом слушали участники конференции содержательный до-

клад Е. С. Астаховой, методиста ГБПОУ «Ставропольский строительный 

техникум» о возможностях, которые есть у молодых граждан России, а 

также условиях их реализации в Ставропольском строительном техникуме.  



 

Сильное впечатление на участников конференции оказало вы-

ступление Иван Чечина, студента группы С-194 ГБПОУ 

«Ставропольский строительный техникум» об успешном опыте уча-

стия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» (СПО).  

С большим вниманием участники пленарного заседания слу-

шали выступление А. М. Покалюхиной, библиотекаря отдела рекла-

мы и организации массовой работы Государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольская крае-

вая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» об ис-

пользовании биб-

лиотечного про-

странства для обуча-

ющейся молодёжи и 

школьников. После 

окончания пленар-

ного заседания пре-

подаватели и сту-

денты продолжили 

работу в секциях, в 

том числе с подклю-

чением в режиме 

Яндекс Телемост. 

Подводя итоги конференции, директор техникума В. А. Семилетов 

сказал: «Современное общество требует от выпускника способностей 

адаптироваться к изменяющимся условиям, свободно ориентировать-

ся в информационном поле, строить систему в любой сфере знаний, 

обладать критическим и творческим мышлением, проектировать соб-

ственное развитие. Уверен, что такие мероприятия способствуют раз-

витию исследовательских умений и творческой деятельности обучаю-

щихся профессиональных образовательных организаций, а также об-

мену мнениями и опытом научно-исследовательской работы». 

 

Администрация Ставропольского строительного технику-

ма благодарит всех участников конференции и желает  

всем дальнейших успехов! 



В период с 5 по 10 декабря 2022 преподаватели техникума Голо-

винова А. Ю., Акопьян В.И. и Леонтьева Н.В. проходили практическую 

подготовку по программе повышения квалификации "Практическая 

подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями". 

Ее целью являлось совершенствование компетенций педагогиче-

ских работников, необходимых для профессиональной деятельности по 

организации практической подготовки обучающихся на современном 

оборудовании с применением инновационных технологий и с учетом 

передового опыта, практик и методик обучения профессиональным 

навыкам в соответствующей области профессиональной деятельности.  

В рамках занятий, проходивших на базе ГБПОУ города Москвы 

Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, преподавате-

ли получили практический опыт в монтаже труб из различных матери-

алов (стальных, медных, из полипропилена и металлопластика), монта-

же и сборке профильных конструкций с интегрированием инженерного 

оборудования.  

Помимо этого, преподаватели получили практическую подготов-

ку по составлению смет к дизайн проекту, разметке коммуникаций, вы-

полнению обмерных работ на площадке черновой застройки, выявле-

нию дефектов на площадке с чистовой отделкой, выполнению планов 

этажей в программном комплексе NanoCAD.  

 

Мы гордимся нашими педагогами, ведь главный признак хоро-

шего современного учителя – постоянное обновление и совершен-

ствование своих знаний!  



Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный празд-

ник в году. 

Актёры театра-студии «Мельпомена-ССТ» всей души поздрав-

ляют с Новым 2023 годом студентов и преподавателей Ставропольско-

го строительного техникума, желают мира, добра, поддержки близких, 

взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здо-

ровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит 

яркие, душевные воспоминания. С праздником!  

22 и 23 декабря 2022 года в актовом зале Ставропольского стро-

ительного техникума состоялось праздничное новогоднее представле-

ние для студентов 1 курса и детей сотрудников техникума. В гости к 

детишкам пришла самая настоящая сказка французского сказочника 

Шарля Перро «Золушка». Актёры нового набора и «бывалые актёры» 

театра-студии «Мельпомена-ССТ» Ставропольского строительного 

техникума под руководством художественного руководителя театра 

Печалова А.К.  подарили зрителю весёлое сказочное приключение. 

Вначале взоры гостей праздника были прикованы к сцене, на которой 

развернулись сказочные события. Далее детей сотрудников техникума 

ждали приключения с развесёлыми разбойниками и коварной Бабой 

Ягой костяной ногой и Бабой Ягой костяной рукой, неразлучными Ле-

шим, Кикиморой и Ледяным советником. Когда пришли Снегурочка и 

дед Мороз, сказочные герои вместе с детишками встали в хоровод во-

круг ёлочки, и праздник продолжился. Дед Мороз с огромным удо-

вольствием послушал стишки, которые приготовили для него детиш-

ки.  



№1.  

Хрустальные красавицы 

Зимою с крыш свисают, 

На солнышке расплачутся 

 №2. 
Чтобы это нам проделать, 

Надо за руки всем взяться 

И весёлой каруселью 

Вокруг ёлочки помчаться.  

№3. 

Он в кожуре красивой, яркой, 

Не съесть его впрямь не причин. 

Всей ребятне кладут в подарки 

Душистый, сочный…  

Филворд 



Редакционная коллегия 

Ширинян 

Владислав 

Э-211 

Журнал выпускается при поддержке студпрофкома техникума 

Астахова Еле-

на Сергеевна 

Преподаватель 

Общественных 

дисциплин 


