
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательный Форум «Найди свой путь к 

успеху!» 
 

В рамках мероприятия Образовательного Форума «Найди свой 

путь к успеху!» 4 октября 2022 года, преподавателями ГБПОУ 

ССТ Карповой Полиной Ивановной, Чуйковым Василием Петровичем 

и студентками 

группы Арх-

201, 

специальности 

была проведена 

экскурсия по 

выставке 

студенческих 

работ «Город 

мастеров». 

Выставку 

посетили 

ученики 9 и 7 классов, школы №2 и лицея №5, а также студенты 1 

курса, специальности «Архитектура». В ходе экскурсии 

преподаватели, рассказали ребятам самое главное и интересное об 

учебе на специальности «Архитектура» и показали лучшие работы 

студентов и выпускников техникума. 

5 октября 2022 года, преподавателями ГБПОУ ССТ Сторчак 

Светланой Викторовной и Жердевой Анной Сергеевной был проведен 

мастер-класс 

профессия 

строитель». 

Участие 

приняли 

ученики 10 

класса МБОУ 

гимназия № 9 и 

ученики 9 

класса МБОУ 

СОШ № 2. Во 

время встречи преподаватели рассказали школьникам о самой 



 

 

древнейшей профессии на земле – строитель! Ребята узнали, что 

строитель – профессия массовая и востребованная, что ее 

представители пользуются стабильным спросом на рынке труда. 

Благодаря мастерству и профессионализму строителей      возводятся и 

становятся краше наши города и села. Преподаватели рассказали 

ребятам самое главное и интересное об учебе на специальности 

5 октября 

2022 года 

преподаватели 

ГБПОУ ССТ 

Сторчак 

Светлана 

Викторовна и 

Заикин 

Александр 

Николаевич 

провели 

мастер-класс 

дорожники пойду». 

Участие приняли ученики 10 класса МБОУ гимназия № 9 и 

ученики 9 класса МБОУ СОШ № 2. Во время встречи преподаватели 

рассказали школьникам о замечательной специальности строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. Ребята узнали, 

какие навыки и личные качества нужны для поступления на данную 

специальность. Преподаватели рассказали ребятам самое главное и 

интересное об учебе на специальности «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов». 

 



 

 

6 октября 2022 года преподавателем Карповой Полиной 

Ивановной и 

студенткой 

специальности 

Ериной 

Александрой был 

проведен диалог 

лицо времени» о 

специальности 

Диалог прошёл в системе Яндекс. Телемост, на связи были 

обучающие 9 классов лицея №8 и школы №2. Во время диалога Полина 

Ивановна и Александра, поделились историями о том какой путь они 

прошли чтобы учиться и работать в техникуме, почему выбрали 

именно специальность «Архитектура». Школьники узнали о самых 

интересных и важных предметах в техникуме, а также кем они смогут 

работать после выпуска. 
 



 

 

Международный профессиональный праздник 

учителей и педагогов 
 

 
 

 

5 октября с Днём учителя преподавателей поздравили наши 

самые искренние, самые творческие, лучшие студенты. 

Уважаемые коллеги – труд учителя, почетный и уважаемый во все 

времена, является неоценимым для будущего страны. Благодаря вашей 

ежедневной работе наша страна пополняется талантливыми, 

высококлассными специалистами. Вы воспитываете, учите молодое 

поколение, открываете ему новые горизонты, передаете свои знания, 

прививаете лучшие качества человека. Выражаем вам, дорогие 

педагоги, глубокую признательность за самоотверженное служение 

высоким идеалам просвещения. Надеемся, что и в дальнейшем ваша 

деятельность будет направлена на укрепление престижа профессии и 

нашего учебного заведения.  

 

Желаем преподавателям здоровья, удачи, осуществления 

надежд, умных и способных студентов. 
 



 

 

Значение Битвы за Кавказ в Великой Победе 
 

 
Преподаватели и студенты Ставропольского строительного 

техникума 6 октября 2022 года приняли активное участие в 

Международном форуме «Значение Битвы за Кавказ в Великой 

Победе», организованном в г. Ставрополе при поддержке Российского 

военно-исторического общества в канун Дня воинской Славы России – 

9 октября – Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Битве за Кавказ в 1943 году. 

Основная программа форума открылась с пленарного заседания. 

Его аудиторию составили представители федеральных и краевых 

органов власти, учёные-историки, педагоги, представители 

общественных организаций, делегаты из Азербайджанской 

Республики. Свои приветствия также направили представители Чехии, 

Сербии, США и Монголии. К участникам форума обратился 

председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань. Он 

отметил, что именно в 1943 году в ходе Битвы за Кавказ наступил один 

из переломных моментов в ходе Великой Отечественной войны, 

повалявшим на дальнейшее победное наступление Красной Армии по 

всем фронтам. 

Участники мероприятия отметили значимость Международного 

форума «Значение Битвы за Кавказ в Великой Победе» для 

объединения поколений и сохранения исторической памяти о подвиге 

тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 



 

 

Ежегодный форум молодёжи «Лидер-2022» 
 

 
 

 

В Ставрополе стартовал Ежегодный форум инициативной 

молодёжи «Лидер-2022». 

Его организаторы – Центр молодёжных инициатив «Трамплин», 

комитет культуры и молодёжной политики региона и администрация 

краевого центра. Форум начал свою работу 7 октября на площадке 

детского лагеря «Лесная поляна». Здесь собрались около сотни самых 

инициативных первокурсников из разных образовательных 

учреждений Ставрополя, в числе которых и студенты Ставропольского 

строительного техникума. Ребят ждали интересные знакомства, 

увлекательные образовательные проекты. Перед участниками 

выступали известные люди, которые поделились своими знаниями и 

опытом. Насыщенная программа форума была рассчитана на три дня. 

Ребята вернулись с массой впечатлений и положительных эмоций. 

 

Желаем нашим ребятам применить полученные знания на 

практике! 

 



 

 

Краевая интеллектуальная игра «Ставрополь. 

Молодежь. Наука» 
 

 
 

На базе «Точки кипения» Ставропольского государственного 

аграрного университета 11 октября состоялась краевая 

интеллектуальная игра «Ставрополь. Молодежь. Наука» с участием 5 

команд образовательных организаций профессионального 

образования. 

Ежегодно краевая интеллектуальная игра проводится в целях 

привлечения молодежи к науке, анализа интеллектуального развития 

молодежи, сохранения культурного наследия страны. Команду 

Ставропольского строительного техникума представляли 

обучающиеся по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения, Лыков Илья Александрович, 

Ремизов Роман Николаевич, Курбанов Артур 

Русланович. Руководитель команды – Верисокина Александра 

Юрьевна.  

 

По итогам игры команда ГБПОУ «Ставропольский 

строительный техникум» «Факел» награждена диплом  

за 2 место. Поздравляем! 
 



 

 

Экскурсия в краевую библиотеку им. М. Ю. 

Лермонтова 
 

 
 

Студенты группы С-222 12 октября 2022 года, студенты групп 

САД-221, СТ-221, С-224 13 октября совместно с преподавателями 

Епиковой Е.Н., Дьяченко А.С., Гавриковым И.В. и библиотекарем 

Зоркиной А.В. посетили Ставропольскую краевую универсальную 

научную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова. 

У студентов появилась уникальная возможность посетить 

выставку редкой книги и познакомиться с ее экспозицией. Особую 

гордость вызвало то, что в краевой библиотеке в эти дни проходила 

выставка коллекции почетного деятеля искусств Ставропольского края 

– Чуйкова Василия Петровича, который является преподавателем 

Ставропольского строительного техникума. 

Заведующая информационно-библиографическим отделом, 

Иванова Татьяна Александровна, поведала экскурсантам тайны 

библиотечного ремесла, рассказала о редчайших изданиях, 

хранящихся в стенах данного учреждения и объяснила студентам как 

получить читательский билет. Также в рамках этой экскурсии студенты 

получили информацию о том, как пользоваться электронными 

учебниками при работе с индивидуальными проектами, написании 

курсовых и дипломных работ. 
 



 

 

Открытое внеклассное мероприятие «Семья и 
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Для студентов 1 курса 13 октября 2022 года было проведено 

открытое внеклассное мероприятие «Семья и семейные ценности». 

Ведущими выступили: практикующий психолог И.Ю. Ладутько и 

Ю.А. Юсупова, социальный педагог ГБПОУ ССТ. С приветственным 

словом обратилась к студентам заместитель директора по 

воспитательной работе В.В. Ткаченко. В дискуссионной части 

мероприятия студентам было предложено поразмышлять о том, что 

такое семья и какие виды семей они знают. Большинство ответили, что 

семья – это первая школа жизни для человека, среда, в которой он 

учится использовать свои способности, чтобы понять внешний мир. 

В тренинговой части участники разделились на 3 команды-семьи, 

которым предстояло найти ответы на вопросы о том, в чём заключается 

главная роль семьи, для чего люди создают семьи и какие ценности 

нужно заложить в основу семейной жизни. 

Подводя итоги, ведущие отметили, что семья и семейные 

ценности – это важнейший фундамент, на котором строится жизнь 

любого человека, формирование личности начинается именно в семье.  
 



 

 

Межрегиональный лагерь студенческого 

самоуправления и личностного развития «Вектор» 
 

 
 

С 12 по 15 октября, в городе Пятигорске на базе патриотического 

центра «Машук» проходил Межрегиональный лагерь студенческого 

самоуправления и личностного развития «Вектор». 

Около двухсот студентов из разных регионов страны приехали, 

чтобы получить новые знания в таких направлениях как: «Вектор. 

Профи»; «Вектор Развития»; «Вектор: ССУ и сообщества». От 

Ставропольского Строительного техникума в лагере актива приняли 

участие: Ерина Александра (студентка группы АРХ-201), Захарова 

Елизавета (студентка группы АРХ-201), Плутахина Валерия (студентка 

группы ЭКЗ-211) и Кузьминов Кирилл (студент группы С-213). Ребята 

прошли обучение в объёме 18 часов по программе окружной Школы 

студенческого актива в рамках реализации Комплексной программы 

повышения гражданской активности студентов профессиональных 

образовательных организаций Северо-Кавказского Федерального 

округа «Вектор. Профи». В ходе обучения студенты получили навыки: 

умение выстраивать траекторию личностного и командного развития; 

умение определять компетенции, в работе над которыми нужно сделать 

упор; а также обменялись имеющимся опытом в сфере студенческого 

самоуправления. По окончании обучения студенты получили 

сертификаты и огромный багаж знаний и положительных эмоций. 



 

 

Форум инициативной молодёжи Ставрополя 

 

 
 

В краевом центре завершился ежегодный форум инициативной 

молодёжи Ставрополя «Лидер-2022». 

На протяжении трех дней 100 самых инициативных 

первокурсников со всех профессиональных образовательных 

учреждений города обучались и совершенствовали свои лидерские 

навыки. На базе детского центра «Лесная поляна» ребята прошли 

образовательную программу, которая включала изучение тематических 

блоков базовых компетенций настоящего студенческого лидера и 

успешного современного человека. С молодежью поделились 

лайфхаками работы в команде, публичных выступлений, мотивации и 

проявлении лидерских качеств и другими. В «Лидере – 2022» от 

нашего учебного заведения приняли участие студенты первого курса: 

Севрюкова Анна группа С-222, Старовойтов Кирилл группа С-222, 

Панкратова Екатерина группа С-222, Шихова Алена группа С-223, 

Улыбашев Ярослав группа С-223, Пелешко Маргарита группа АРХ-

Надеемся, что все полученные знания и навыки найдут свое 

применение в студенческом активе Ставропольского 

строительного техникума! 
 



 

 

Выставка «Образ А. С. Пушкина в культурном 

наследии России» 
 

 
 

В Доме народного творчества 18 октября прошла выставка, 

посвященная великому писателю Александру Сергеевичу Пушкину. 

Организатором выставки выступил Ставропольский краевой Дом 

народного творчества, а экспонаты из своей частной коллекции 

предоставил член творческого Союза Художников России, почётный 

деятель искусств Ставропольского края, преподаватель нашего 

техникума Василий Петрович Чуйков.  

Выставку вместе с преподавателем Карповой Полиной 

Ивановной посетила группа первого курса Арх-221 (классный 

руководитель Кузьмина Светлана Владимировна). Вниманию 

студентов было представлено более 500 экспонатов из коллекции с 

портретными изображениями А.С. Пушкина в различных 

направлениях изобразительного искусства и дизайна. 

 



 

 

Истории успеха 
 

 
 

В рамках плана мероприятий, посвященных празднованию Дня 

среднего профессионального образования, 19 октября 2022 года в 

нашем техникуме прошло Всероссийское мероприятие, посвящённое 

успеха». 

Со студентами, обучающимися по специальности «Архитектура» 

встретился выпускник техникума 2018 года – Быструшкин Максим. В 

настоящее время Максим работает в Санкт-Петербурге, руководитель 

студии архитектуры и дизайна «Getera». За время работы Максимом и 

под его руководством разработано и сдано более 400 проектов, из них 

реставрация нашего Верхнего рынка. Проведено Архитектурное 

проектирование 15 объектов и разработан дизайн более 15 объектов. 

Встреча прошла очень интересно, ребята задавали много вопросов, 

советовались по вопросам профессиональных траекторий развития. 

Максим так же рассказал о том, какие программы сейчас используются 

при разработке проектов, как правильно использовать студентам время 

обучения в техникуме и, конечно, о своей учебе в стенах учебного 

заведения. 



 

 

Студенческое самоуправление 
 

 
 

19 октября 2022 года состоялось очередное организационное 

заседание Совета студенческого самоуправления техникума. 

Студенческое самоуправление в Техникуме – это форма 

управления, предполагающая активное участие студентов в 

подготовке, принятии и реализации управленческих решений, 

касающихся жизнедеятельности учебного заведения или его 

отдельных подразделений, защите прав и интересов обучающихся, 

включение студентов в различные виды социально значимой 

деятельности. 

Состав Студенческого совета обновился более, чем на 90% — это 

значит, что к органу, напрямую влияющему на жизнь нашего 

техникума, присоединились ребята со свежим взглядом, которые будут 

предлагать новые идеи по улучшению студенческой жизни. 

 

Новый Студенческий Совет определил цели и задачи своей 

работы на 2022-2023 уч. год. Желаем ребятам удачи в работе, 

новых творческих вершин и достижений. 
 

 



 

 

Конкурс «Большая перемена» 
 

 
 

Чечин Иван, студент группы С-194, специальность 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, стал финалистом 

конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы 

образовательных организаций. 

Целью конкурса является помощь учащимся в раскрытии 

способностей, которые не попадают в традиционную систему 

обучения и соответствующие предметные олимпиады. Это конкурс для 

тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь ценят не стандарты, а 

креативность. Идеи участников конкурса помогают нашему обществу 

меняться и развиваться. «Большая перемена» – это возможности для 

реализации молодежи, возможность попробовать себя в той 

профессии, которую выбрал, заработать свой первый капитал и это 

очень важно. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде с 13 по 18 

ноября 2022 года.  

 

Гордимся нашим студентом и желаем получить массу 

положительных эмоций, приобрести новые знания и показать 

себя на высшем уровне! 
 



 

 

Научно-методический семинар 
 

 
Подготовка педагога к преподаванию права и научно-методическая 

организация его труда» –  именно под таким названием 21 октября на 

базе юридического института СКФУ состоялся научно-методический 

семинар. 

Преподаватель комиссии ОГиСД ГБПОУ ССТ, Епикова Е.Н., 

выступала на семинаре с докладом по теме «Профессия учитель и 

противопоказания к её выбору». В работе был проведён анализ 

правовых и личных противопоказаний к выбору столь нелёгкой 

профессии. В целях получения педагогического опыта при 

осуществлении данной формы реализации научной деятельности, на 

семинаре присутствовали молодые специалисты ГБПОУ ССТ: 

Дьяченко А.Г., Гавриков И.В., Коновалов Ю.А. и Романченко С.Н.  

Хочется отметить: планируя стать педагогом, человек должен 

чётко осознавать всю ответственность профессии, необходимо прежде 

всего для себя определить жизненные ценности и приоритеты, которые 

в будущем будут доноситься до учеников. Ведь мы всё знаем о том, что 

молодёжь подвержена подражанию, а это значит, что деятельность 

педагога всегда должна отражать его моральные и нравственные 

качества и бесконечную любовь к своему делу. 
 



 

 

Демонстрационный экзамен по компетенции Т8 

Охрана труда 
 

 

 

На базе 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

строительный 

техникум» (в Центре 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по компетенции Т8 Охрана труда) 24-26 октября 2022 года 

был организован и проведен демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках итоговой государственной 

аттестации обучающихся специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (заочная форма 

обучения). 

25-28 октября 

2022 года был 

организован и 

проведен 

демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

рамках итоговой 

государственной 

аттестации 

обучающихся 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (заочная форма обучения). 



 

 

Молодые таланты ССТ – 2022 
 

 
 

В минувшую пятницу, 28 октября, стартовал конкурс творческой 

самодеятельности» Молодые таланты ССТ 2022». 

Участниками первого дня отборочного тура стали студенты групп 

первого курса технико-экономического отделения.  В организации и 

подготовки групп первого курса к «Молодым талантам ССТ 2022» 

помогали наставники: 

• Экз-221 – Булавский Владислав, Герингер Элина; 

• Э-221 – Гайдашова Алина, Исаенко Полина, Шевелева 

Олеся, Кутепова Дарья; 

• Сг-221 – Усеня Полина, Горбанцов Валерия; 

• Сг-222 – Золина Дарья, Емельянов Егор, Шапран Софья; 

• Ст-221 – Барбакадзе Максим, Нечитайлова Ангелина, 

Юсупов Иса; 

• Ст-222 – Ворсин Ростислав, Проскурин Максим, Коберник 

Дмитрий, Подосян Григорий.  

Каждый, кто выходил на сцену – уже победитель и уже самый 

лучший, ведь именно в этом месте он стал звездой! Технико-

экономическое отделение показало свои таланты, а впереди нас ждет 

второй день отборочного тура, где студенты строительного отделения 

покажут на что они способны. По итогам отборочного тура, лучшие 

номера будут отобраны в отчетный Гала-концерт, который пройдет 1 

декабря. 



 

 

Урок памяти «Праздник белых журавлей» 
 

 
 

В календаре день 22 октября отмечен как Праздник Белых 

Журавлей, день поэзии, духовности и как память о погибших во всех 

войнах. 

 Память о защитниках Отечества передается, и будет передаваться 

из поколения в поколение. Эта память о погибших за Родину 

объединяет все народы России, вновь и вновь призывая их к единству. 

Праздник Белых Журавлей уже несколько лет отмечают во многих 

странах мира. Студенты группы С-222 на уроке памяти, который 

состоялся 29 октября 2022 года, говорили о мужестве солдат, героизме 

и подвигах, которые продолжаются и сегодня, вспоминали погибших 

во время Великой Отечественной войны, жертв терроризма, 

Чернобыльской катастрофы, военных конфликтов. В Завершении 

ребята просмотрели документальный фильм «Память белых 

журавлей», из которого узнали об истории этого знаменательного дня 

и его основателе – Расуле Гамзатове. 
 



 

 

Географический диктант – 2022 
 

 
 

Cтуденты нашего техникума (группы ЭКЗ-221 и ЭКЗ-222) 30 

октября приняли участие в международной просветительской акции 

Русского географического общества «Географический диктант – 

Диктант проводится Русским географическим обществом по 

инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, 

Президента Российской Федерации В. В. Путина ежегодно с 2015 

года. География – одна из немногих наук на Земле, которая интересна 

всем, и каждый может прикоснуться к ней, ответив на вопросы 

Географического диктанта. Географический диктант еще раз напомнил 

студентам о важности и ценности географии, о том, что эта наука –  

ключ к познанию мира. 


