
Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года и Дню знаний.

1  сентября   состоялась  торжественная  линейка,  посвященная  началу
учебного  года  и  Дню  знаний.  Традиционно
праздничную  линейку  открыл  директор
техникума, Александр Анатольевич Осмачкин. Со
словами поздравления и напутствия он обратился
ко всем студентам, педагогам и гостям праздника.
С  Днем  знаний  и  началом  учебного  года  всех
присутствующих  поздравила  почетный  гость,
ведущий  консультант  отдела  среднего
профессионального  образования  министерства
образования и науки Краснодарского края,  Инна
Степановна Сонина.

         
В  этом  учебном  году  ряды  нашего  учебного  заведения  пополнили  360

первокурсников, а это на 75 человек больше, чем в прошлом году. Всего  в техникуме
обучается 832 студента.
Мы рады приветствовать первокурсников и их кураторов: 
-группу студентов №Э-15-1 начального профессионального образования по профессии
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве»,
куратор группы Шелегов Виталий Викторович;
-группу студентов № Э-15-2 по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования  в  с/х  производстве»,  куратор  группы  Найденко  Евгений
Евгеньевич;

            
-группу студентов № Т-15-1  по профессии «Тракторист-машинист  с/х  производства»,
куратор Сабирова Светлана Васильевна;



-группу студентов № Т-15-2  по профессии «Тракторист-машинист  с/х  производства»,
куратор Муравьев Александр Евгеньевич;
-группу студентов № П-15-1 по профессии «Повар, кондитер», куратор Процко Галина
Алексеевна;

    
  
-группу  студентов  №  П-15-2  по  профессии  «Повар,  кондитер»,  куратор  Сушкова
Виктория Валерьевна;
-группу  студентов № П-15-3 по профессии «Повар, кондитер», куратор Мостовая Ирина
Александровна;
-группу студентов №От-15-1 по профессии «Мастер отделочных строительных работ»,
куратор группы Крысан Владимир Сергеевич;
-группу  студентов № С-15-1 по профессии «Слесарь по ремонту строительных машин»,
куратор Богданова Светлана Викторовна;
-группу студентов №С-15-2 по профессии «Слесарь по ремонту строительных машин»,
куратор Шепелина Любовь Ефимова;
-группу  студентов № С-15-3 по профессии «Слесарь по ремонту строительных машин»,
куратор Стеванич  Галина Николаевна;
-группу  студентов  №ЭС-15-3  среднего  профессионального  образования  со  сроком
обучения  3  года  и  10  месяцев  по  специальности  «Электрические  сети,  станции  и
системы», куратор Плотников Юрий Борисович;
-группу  студентов  №ОП-15-1  среднего  профессионального  образования  со  сроком
обучения 3 года и 10 месяцев по специальности «Организация общественного питания»,
куратор Сниховская Анна Сергеевна. 

На  протяжении  всего  2014-2015  учебного  года  студенты  нашего  техникума
работали  в  студенческом  строительном  отряде  «Братья  Славяне»,  организованном  на
базе  «Славянских  электрических  сетей». В  торжественной  обстановке  на  линейке  за
активное  участие  в  работе  строительного  отряда  «Братья  Славяне»  почетными



грамотами награждены - Буроченко Алексей, группа №13 и Костоглот Сергей, группа
№8.
Также  почетными  грамотами  за  подготовку  к  новому  учебному  году  награждены

участники строительной фирмы техникума «Мастерок»:
-Гукасян Роман, группа №5
 -Бондаренко Валерий, группа №5
-Урда Сергей, группа №5

За активное участие в уборке Урожая -2015 на учебном хозяйстве в учебной  фирме
«Южанка» почетными грамотами награждены следующие студенты:

-Вандышев Сергей, группа Т11;
-Петров Никита, группа №23;
-Баланда Владимир, группа Т12
Выступление  вокальной  группы  «Гармония»  украсило  торжественное

мероприятие.
Поздравляем всех студентов, преподавателей и сотрудников техникума с началом 

нового учебного года! 
Смольнякова И.В., педагог-организатор

Всекубанский единый классный час
 После торжественной линейки в техникуме состоялись тематические классные 

часы.

  

   



  

  

После  первого  тематического  классного  часа  все  первокурсники  с  кураторами
были  приглашены  в  актовый  зал  нашего  техникума,  где  директором,  Александром
Анатольевичем  Осмачкиным,  был  проведен  Единый  классный  час  под  названием
«Терроризм  в  современном  мире  и  России» с  показом  презентации.  Ребята  с
удовольствием включались в диалог, активно отвечали на вопросы.

              

Участники студии журналистского мастерства «Глобус»

Законные выборы

С  целью  повышения  электоральной
активности  молодежи,  формирования
позитивного  отношения  молодых
избирателей  к  выборам  как
демократическому  институту  и  создания
условий для осознанного участия молодых
избирателей  в  голосовании,  9  сентября,  в



читальном зале МАУК «Славянской Межпоселенческой центральной библиотеки», была
проведена тематическая правовая игра брейн-ринг «Законные выборы». Преподавателем
обществознания  К.С.Завгородней  была  организованна  команда  «Юные  избиратели»,
которая состояла из 6 человек: 

Командир команды: Дронь Вячеслав,  группа ЭС-15
Участники:
Кулик Виктор, группа ОТ-15-1
Юсин Антон, группа Э-15-2
Кужильный Алексей, группа Э-15-2
Делятинская Анна, группа ОП-15
Вертий Валерия, группа ОП-15
В сложной и интересной тематической игре, ребята команды 
«Юные избиратели» взяли призовое место и получили диплом 
II степени. Дипломы призерам вручал председатель 
территориальной избирательной комиссии г.Славянска-на-
Кубани  А.П. Чумаков.
Хотелось бы пожелать

нашим ребятам не останавливаться на
достигнутом и добиваться новых побед!

                                                                            

Завгородняя К.С., преподаватель



День «чайника»

11 сентября на Театральной площади города Славянска-на-
Кубани состоялся ежегодный молодежный праздник– День
первокурсника (День «чайника»).
Героев  дня  поздравила  сама  Императрица  Екатерина
Великая  и  вручила  торжественный  Наказ  студентам.
Поздравил  первокурсников  и  пожелал  успехов  в  учебе  -
глава администрации Славянского района Роман Иванович

Синяговский. 

           
Каждое учебное учреждение города представляло визитную карточку – приветствие, 
костюмированное представление всех профессий техникума, творческая команда 
техникума под названием «Молодежь XXI  века» представила флешмоб. Кроме того, 
наш техникум был представлен творческим номером вокальной групп «Гармония».

   

В  номинации  образа  студента-символа  профессии  под  названием  «220  Вольт»
(представляемая профессия - Электромонтер) команда техникума стала победителем.



  кубок Победителя 
  

 Отделение «Сфера обслуживания» представляла профессии 
«Повар, кондитер», «Организация обслуживания общественного 
питания» под руководством мастеров и кураторов: Сушковой В.В., 
Процко Г.А., Мостовой И.А..
Сниховской А.С. Студенты с
энтузиазмом приняли участие в
мероприятии,  украсив колонны
цветами и шарами, но главное

украшение-это хорошее настроение!

Кульминацией  мероприятия  стало  торжественное  произнесение  клятвы  и
исполнение гимна студенчества. Продолжилось мероприятие праздничной молодежной
дискотекой.



Поздравляем наших дорогих «чайников» с праздником! Желаем каждому из вас
новых побед и достижений!

Смольнякова И.В., педагог-организатор,
Кореневская Л.Н., руководитель отделения сферы обслуживания

Ты Кубань, ты наша Родина!

В  рамках  проведения  Года  литературы  в  России  в  2015  году  департамент
молодежной политики Краснодарского края дал старт проекту «Литературная Кубань»,
направленному  на  творческое  развитие  молодежи  и  повышения  интереса  к

художественной литературе.

22  сентября  в  Центральной  городской  библиотеке
состоялся  первый  муниципальный  этап  конкурса
поэтического  мастерства  «Свободный  микрофон».
Тематика конкурса «Ты Кубань,  ты наша Родина!»  была
посвящена  Дню  образования  Краснодарского  края  (13
сентября). 

Всего  на  данный этап  конкурса  было заявлено  более  40
участников – чтецы и авторы  поэтических стихотворений,
посвященных  нашей  малой  Родине  –  Кубани.  Членами
жюри являлись известные поэты нашего города – Почтенко
Ольга Владимировна, Головнёва Нина Викторовна. 
От  нашего  техникума   в  номинации  «Авторское
стихотворение»  выступила  Елена  Корольченко,  группа
П11.  В упорной борьбе Елена  заняла почетное 3 место.
Поздравляем с творческим успехом!

                                       



      
Смольнякова И.В., преподаватель русского языка и литературы

Акция «Планета ресурсов»

24 сентября  государственное  казенное  учреждение  «Центр  занятости  населения
Славянского  района» в  рамках  акции  «Планета  ресурсов»  проводило  традиционную
ярмарку  вакансий   и  учебных   рабочих  мест.  Для  учащихся  школ  города  и  района
ярмарка  проходила в актовом зале нашего техникума, на которой выступили 5 учебных
заведений  города  Славянска-на-Кубани.  Агитационная  бригада  «Золотое  время»
достойно  представила  наш  техникум,  выступив  со  своей  рекламой  профессий,  а
вокальная группа «Гармония» исполнила песню «Про СЭТ».

  

 Дюженко Т.А., руководитель студенческого клуба «Золотое время»

http://slavyansknakubani.bezformata.ru/word/planeta-resursov/1583005/
http://slavyansknakubani.bezformata.ru/word/planeta-resursov/1583005/


Все начинается с любви…

С  1  по  24  сентября  среди  профессиональных  образовательных  учреждений
Краснодарского  края  состоялся  краевой  смотр-конкурс  чтецов  под  названием  «Все
начинается с любви…». Данный конкурс был посвящен предстоящему празднику «Дню
учителя»,  тема  конкурса  была  отражена  в  лирических  произведениях,  произведениях
патриотического  направления,  а  также  в  произведениях,  посвященных  профессии
педагога.

1 этап – отборочный состоялся в нашем техникуме с 1 по 10 сентября. 2 этап –
зональный  состоялся  с  10  по  17  сентября.  Победителями  данных  этапов  стали:  в
номинации чтецы – Валерия Игумнова, гр.П12 со стихотворным произведением «Поэма
об учителе»; в номинации «Авторы» - Гелета Дмитрий, гр.Эс-15-1 со стихотворением
под названием «Все начинается с любви!». 

24  сентября  в  г.Краснодаре  состоялся  заключительный  краевой  этап  конкурса.
Наши студенты достойно представили Славянский электротехнологический техникум в
данном  конкурсе.  Выражаем  особую  благодарность  Игумновой  Валерии  и  Дмитрию
Гелете.

  
Смольнякова И.В., педагог-организатор

Игра «Что? Где? Когда?»

24 сентября в ДЮСШ «Белая Ладья» состоялся Открытый чемпионат юношеской
лиги  интеллектуальной  игры  «Что?  Где?  Когда?»  муниципального  образования
Славянский район сезона 2015-2016 гг. (организаторы  - Управление по делам молодежи,
МБУ  КМЦ  «Континент»).  С  целью  интеллектуально-творческого  развития  молодых
граждан  в  нашем  техникуме  была  организована  команда  студентов  под  названием
«Крепкий  орешек».  Состав команды: Дронь Вячеслав,  Гелета Дмитрий, Делятинская
Анна,  Вертий  Валерия,  Кужильный  Алексей,  Юсин  Антон.  Чемпионат  состоял   из
четырех  этапов.  Первый  этап  команда  «Крепкий  орешек»  прошла  с  легкостью  и
приглашена в следующий этап, который пройдет в октябре.  Студенты готовы сразиться с
соперниками в следующей игре и получить призовое место. Желаем удачи!



Завгородняя К.С., преподаватель

К защите Родины готов!
- 26сентября  на  базе автошколы ДОСААФ  состоялся   муниципальный этап

краевого  слета  ВПК  и  ВПО  Краснодарского  края  «К  защите  Родины  готов»,
посвященный памяти Героя России генерала Г.Н. Трошева. 

14  команд  со  всего  района  съехались  на  слёт,  чтобы  сразиться  со  своими
сверстниками в честной борьбе. В соревнованиях приняла участие и сборная команда
техникума. Десять студентов пытались показать свою спортивную натренированность и
военную подготовку. Высокие результаты в силе и выносливости показали все члены
команды. 

Наша команда заняла  третье место в  комбинированном военизированном кроссе. И
третье место в общем зачете.

               

                 



Лысенко А.В., преподаватель-организатор ОБЖ 

Пр еп
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