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В этом выпуске: 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

СЕНТЯБРЬ 2016 

1 сентября в нашем техникуме состоялась 

торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний, с представлением символики РФ, 

Краснодарского края  и г. Славянска-на-

Кубани. Численность участников 

мероприятия составила 972 человека, из 

них 3 почетных гостя (социальные 

партнёры: Минчук Д.М., председатель 

профсоюзного комитета ПАО филиал 

«Кубаньэнерго» Славянские электрические 

сети, Моздор С.А., руководитель ООО 

«СОЛО», Литвиненко Д.М., управляющий 

компанией Парк-отель «УЮТ»). 

По окончании торжественной линейки во 

всех группах был проведен Единый 

Всекубанский классный час «Имя Кубани». 

По традиции для студентов первого курса 

Единый Всекубанский классный час на 

тему «Имя Кубани» провел директор 

техникума Александр Анатольевич 

Построение на 

торжественную линейку 

Награждение 

Т.И.Климовой, 

социального педагога, за 

организацию летней 

занятости и 

оздоровления студентов 

в 2016 году 

Гости праздника - 

социальные партнеры 

техникума 

Единый Всекубанский классный час на тему:  

«Имя Кубани». 

СЭТС.РФ 

И.И. Яровая, заместитель директора по УВР 



День первокурсника – 2016 
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Участники студии журналистского мастерства «Глобус», 

Седова Анна, Федорова Алёна (гр. №П-16-1),  

Завалина Евгения (гр. №П-16-2) 

9 сентября традиционно собрались все 

чайники Славянского района! Более 

шестисот первокурсников пришли на свой 

первый студенческий праздник.  В этом году 

к успевшему полюбиться всем жителям 

параду первокурсников присоединились и 

первоклассники всех учебных заведений 

района. 

Около  200 студентов нашего техникума 

приняли активное участие в  мероприятии. 

Каждое отделение было представлено  

профессиональными костюмами. 

Праздничным парадом, ярко украшенным 

разноцветными шарами, со своими 

кураторами и преподавателями студенты 

прошествовали по улице Красной к центру 

города - Театральной площади. 

Далее все учебные заведения представили 

свои визитки, где жюри оценивали  песни, 

танцы, костюмы и позитив. Наш техникум 

представил профессии, которым обучают в 

нашем учреждении. Студентка 1 курса 

Стешковая Екатерина в профессиональном 

костюме «Повар, кондитер» приняла награду 

за представление профессии - диплом и 

кубок за победу в праздничном фестивале 

«День первокурсника - 2016»  в номинации 

«Лучший символ профессии», а вокальная 

группа «Гармония» исполнила лучшие 

молодежные музыкальные номера. 

Этот день стал для всех настоящим 

праздником и запомнился на всю жизнь, 

организаторы парада приготовили 

множество неожиданных сюрпризов. 

Праздник первокурсников продолжил 

молодежный флеш-моб, концерт и дискотека. 
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9 сентября весь мир празднует 

Всемирный день красоты. В этот день в 

библиотеке техникума прошло первое в 

этом учебном году заседание клуба «В 

мире прекрасного». Для групп П-15-2 и 

ОП-16-1 библиотекари Сытник Л.В. и 

Дементьева Н.Н. подготовили 

мероприятие «Красота и её жертвы», о 

полезном и вредном влиянии косметики 

на молодой организм. Речь шла о 

качественной косметике, способной 

украшать девушек и  косметике, 

вредящей здоровью. 

Появление косметики уходит далеко в 

древность. В те времена использовали 

только натуральные продукты. С 

развитием химической промышленности 

женщины стали удаляться от природы, 

используя для макияжа искусственные 

компоненты. Как оказалось, современные 

технологии не принесли ожидаемого 

результата. Косметические средства, 

изготовленные химическим путем, 

оказались гораздо хуже натуральных.  

Библиотекари попытались помочь 

разобраться, какие ненатуральные 

компоненты, чаще всего присутствующие 

в наших ежедневных средствах по уходу 

за лицом и телом, могут нанести вред 

нашему здоровью. Были рассмотрены 

шесть основных видов косметики, якобы 

помогающих в уходе за волосами и кожей. 

С помощью видеороликов участники 

мероприятия узнали, какие компоненты в 

составе косметических средств допустимы, 

а какие - нет. 

При выборе любого косметического 

средства, помимо состава, очень важно 

обращать внимание на срок годности. Чем 

он меньше, тем безопасней продукт. 

Девушкам было рекомендовано 

избавляться от просроченной косметики, 

так как опасность вредных составляющих 

при длительном хранении вырастает в 

разы. Хранить помаду, тени, тушь, крема 

и т.д., необходимо вдали от солнечного 

света и в прохладном месте. 

Были приведены примеры 

использования натуральных продуктов: 

в качестве дезинфицирующего 

средства использовать хозяйственное 

мыло; 

- для мытья посуды – горчичный 

порошок или соду; 

 - для окраски и масок для волос – хну; 

 - проблемную кожу лечить дегтярным 

мылом;  

 - добиваться шикарных ресниц с 

помощью касторового масла; 

 - в качестве геля для душа 

пользоваться черной глиной, 

 - а выпадающие волосы лечить 

репейным маслом; 

 - для лица использовать маски из 

фруктов и овощей. 

Красота никак не может быть 

обеспечена косметикой. Красота внешняя 

– всегда от красоты внутренней. 

А если это так, 

То, что есть красота, 

И почему её обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота? 

Или огонь, мерцающий в сосуде? 

Красота и её жертвы 

Сытник Л.В, Дементьева Н.Н., библиотекари 



Что? Где? Когда? 
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Т.А.Дюженко, руководитель студенческого клуба 

«Золотое время» 

12 сентября в городском Доме культуры  

была проведена тематическая викторина 

«Что? Где? Когда?», приуроченная ко 

Всероссийскому Дню трезвости на тему «Мой 

здоровый образ жизни!». Наш техникум 

представляла команда из числа студентов:  

Белоус Станислав, гр.ЭС-15-1 

Вертий Валерия, гр. ОП-15-1 

Дронь Вячеслав, гр. ЭС-15-1 

Делятинская Анна, гр. ОП-15-1 

Кужильный Алексей, гр. Э-15-2 

Юсин Антон, гр. Э-15-2 

В интеллектуальной игре команда нашего 

техникума «Крепкий орешек» заняла 

почетное II место.  

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И.И. Яровая, заместитель директора  

по УВР 

13 сентября на территории СЭТ состоялись выборы  

председателя студенческого самоуправления среди активных 

студентов техникума. Ребята активно включились в 

подготовку к выборам. Были подготовлены и  размещены  

агитационные листовки с программами кандидатов.  

Кандидаты выступили перед избирателями на студенческой 

линейке.  Ребята  подготовили избирательный участок, 

обратившись за помощью к Чумакову А.П., председателю 

районного комитета профсоюзов агропромышленного 

комплекса Славянского района.  Выборы прошли активно - 

70% студентов приняли участие в мероприятии, также 

активно участвовали  в выборах преподаватели и 

администрация техникума.  

В  результате голосования победу одержал студент 2 курса 

группы ЭС-15-1 Дронь Вячеслав.    

Поздравляем Вячеслава с победой! 
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В канун выборов в Государственную Думу  РФ 14 

сентября 2016 года состоялась встреча молодежи  и 

студентов города  с депутатом ЗСК  Чернявским 

Виктором Васильевичем. Виктор Васильевич рассказал  

о  своей работе в должности депутата. О проблемах, 

которые ему приходится решать. Затем ответил на 

вопросы студентов.  Молодежь интересовало многое: и 

как Виктор Васильевич стал депутатом, как начинал 

свою трудовую деятельность, как молодежи устроится на 

работу без стажа, почему отказывают работодатели  в 

прохождении практики и многое другое. Встреча прошла 

интересно и занимательно.  В конце встречи Виктор 

Васильевич пригласил совершеннолетних студентов 

принять участие в выборах и правильно сделать свой 

выбор. 

Встреча с депутатом Законодательного собрания Краснодарского края  
Чернявским Виктором Васильевичем 

И.И. Яровая, заместитель директора по УВР 

Давайте уважать друг друга 

22 сентября в библиотеке техникума для групп Э-

15-1, ОП-15-1 и П-15-1 прошел тематический час о 

правилах общения «Давайте уважать друг 

друга».  

Мир зачахнет и поблекнет 

В бесполезности своей, 

Если вдруг общение исчезнет 

На земле для всех людей. 

Человек живет в обществе и каждый день нам 

приходиться сталкиваться с большим количеством 

людей, но умеем ли мы правильно общаться друг с 

другом? 

 Никому не нравится грубое, пренебрежительное и 

оскорбительное отношение. Сказанное с утра 

недоброе слово, может испортить настроение на 

весь день. Иногда мы даже не замечаем, что 

обидели собеседника. На классном часе шла речь о 

том, что в любом возрасте важно приобретать 

навыки воспитанности и вежливости. Чтобы люди 

лучше понимали вас, следует придерживаться 

основных правил общения: 

 - будьте хорошими слушателями; 

- скажите, что вы можете дать собеседнику; 

- критикуйте осторожно; 

-разговаривайте без металла в голосе; 

- не забывайте, что и вы можете быть не правы; 

-хвалите людей; 
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Сытник Л.В, Дементьева Н.Н., библиотекари 

- сделайте «агрессора» своим другом; 

- не ссорьтесь; 

- чаще улыбайтесь. 

То, что люди должны относиться друг 

другу вежливо и с уважением, нашло 

отражение и в народной мудрости: в 

притчах, сказках, легендах, пословицах и 

поговорках. Притча  «О гвоздях» показала 

студентам, как, не теряя самообладания,  

побороть вспыльчивость и несдержанность 

в своем характере.  

Вторая притча «Безумные слова» 

заставила ребят  задуматься о 

последствиях необдуманных фраз, 

произнесенных в гневе. 

Подготовленная  и  проведенная 

библиотекарями викторина помогла 

студентам проверить свои умения в 

общении. 

При помощи игры «Закончи фразу» 

присутствующие произносили самые 

обычные, но очень необходимые, слова 

вежлив ост и  –  «добры й ден ь » , 

«пожалуйста», «извините», «до свидания» и 

т. д.  

 Видеоролик «Волшебная улыбка» убедил 

юношей и девушек, что искренняя и 

доброжелательная улыбка не только 

украшает лицо, но и располагает к 

положительному и приятному общению. 

В завершении мероприятия прозвучала 

песня в исполнении В. Шаинского 

«Улыбка».  

.  

Социальный педагог информирует 

Государственная академическая стипендия с 1 сентября 2016 года составляет 569 

рублей. 

Государственная социальная стипендии с 1 сентября 2016 года составляет 1472 

рубля (выплачивается студентам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, студентам с ограниченными возможностями здоровья). 

Численность студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей по состоянию на 01.09.2016 года составляет 85 человек.  

В том числе по месту первичного выявления: 

№ п/п Место первичного выявления Всего чел. 1-й курс 2-й курс 3-й курс 

1 Славянский район 37 17 11 9 

2 Красноармейский район 12 6 4 2 

3 Калининский район 4 1 1 2 

4 Темрюкский район 12 3 4 5 

5 Тимашевский район 4 1 3 - 

6 Крымский район 2 2 - - 

7 г. Краснодар 4 1 2 1 

8 Усть-Лабинский район 2 - 1 1 

9 г. Анапа 1 1 - - 

10 Динской район 1 1 - - 

11 Ейский район 2 2 - - 

12 Белореченский район 1 1 - - 

13 Ставропольский край 1 1 - - 

14 Ростовская область 1 1 - - 

15 Свердловская область 1 1 - - 

  Итого 85 39 26 20 
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В том числе по специальностям и профессиям: 

№ 

п/п 
Наименование специальности, профессии Всего чел. 1-й курс 2-й курс 3-й курс 

Подготовка специалистов среднего звена 

1 
Организация обслуживания в 

общественном питании 
4 1 3 - 

2 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
6 6 - - 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

1 Повар, кондитер 31 12 11 8 

2 Мастер отделочных строительных работ 11 6 2 3 

3 Слесарь по ремонту строительных машин 10 2 5 3 

4 Тракторист машинист с/х производства 5 2 2 1 

5 
Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве 
8 - 3 5 

6 
Электромонтёр по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 
1 1 - - 

7 
Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования по 

отраслям 
1 1 - - 

Профессиональное обучение 

1 Каменщик 2 2 - - 

 2 Облицовщик-плиточник 2 2 - - 

 3 Швея 4 4 - - 

4 Итого 85 39 26 20 

Т.И. Климова соц педагог 

Новости спорта 
С 19 по 22 сентября в поселке Псебай, Мостовского района 

состоялись финальные краевые соревнования по 

спортивному туризму. Всего  в соревнованиях приняли 

участие 26 команд со всего Краснодарского края. Команда 

нашего техникума заняла почетные  призовые места: 

2 место  - туристическое многоборье, 

2 место – полоса препятствий. 

В ориентировании на местности команда заняла 10 место. 

Ю.Л.Андрюшин, руководитель физ.воспитания 
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В сентябре в нашем техникуме прошли отборочные соревнования среди 

юношей, студентов 1 курса: 

13-16.09.2016 – мини- футбол, приняли участие 9 команд: 

1 место – гр. От -16-1,  

2 место – ЭЭ - 16-1,  

3 место – Э-16-1; 

19-23.09.2016г. – баскетбол, приняли участие 7 команд: 

1 место – гр. От – 16-1;.  

2 место – гр. ЭЭ – 16-1,  

3 место – гр. С-16-2  

Ю.Л.Андрюшин, руководитель физ.воспитания 

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Вершибалко Иван Иванович  

1 сентября 

Копанев Михаил Юрьевич  

2 сентября 

Маменко Елена Николаевна  

5 сентября 

Капралова Ольга Сергеевна  

9 сентября 

Пивнева Юлия Михайловна  

9 сентября 
Богданова Светлана Викторовна 

11 сентября 

Куликов Василий Петрович  

23 сентября 

Найденко Евгений Евгеньевич  

28 сентября 
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