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В этом выпуске: 

2017 год объявлен в Российской  

Федерации Годом экологии. 
5 января 2016 года Президент России  

Владимир Путин подписал указ, 

в соответствии с которым 2017 год 

в России объявлен годом экологии. Цель 

этого решения — привлечь внимание 

к проблемным вопросам, существующим 

в экологической сфере, и улучшить состоя-

ние экологической безопасности страны. 

Основной задачей проведения  

Года экологии является обеспечение  

экологической безопасности и сохранение  

уникальной природы России. 

Ключевые решения года — внедрение 

наилучших доступных природоохранных 

технологий, улучшение экологических по-

казателей регионов, совершенствование 

системы управления отходами, защита 

Байкальской природной территории,  

сохранение водных, лесных и земельных  

ресурсов, развитие заповедной системы. 
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В рамках Года экологии и целях воспи-

тания бережного отношения к природе 

библиотекари СЭТ подготовили и прове-

ли экологический час «Эта Земля твоя и 

моя» для групп П-15-3, С-15-1, Т-15-1, ТО

-16-2, Т-16-1. 

Ни для кого не секрет, что наш мир сто-

ит на пороге экологической катастрофы. 

Состояние природы начинает угрожать 

существованию самого человека. За 

нарушение законов биосферы человек 

уже расплачивается своим здоровьем. Но 

самое страшное, что за это придётся пла-

тить  и будущим поколениям. Един-

ственное спасение в том, чтобы услышать 

голос природы, подчиниться её законам, 

отказаться от потребительского отноше-

ния к Земле и её богатствам. Единствен-

ное спасение – в экологической культуре. 

В последнее время активная деятель-

ность человека привела к заметному из-

менению окружающей среды. Из-за мно-

гочисленных отходов промышленности и 

транспорта разрушается растительный и 

животный мир. За год в атмосферу вы-

брасывается 5 млрд. т. углекислого газа.  

За последние 100 лет на Земле уничто-

жена ¼ часть всех плодородных почв. 

Земля сегодня истощена и «взывает» о 

помощи. В нее закапывают отходы, сбра-

сывают бытовой мусор, превращая 

окрестности населенных пунктов в 

огромные мусорные свалки. 

Ежегодно пластиковые отходы стано-

вятся причиной смерти 1 миллиона 

птиц, 100 тысяч морских млекопитаю-

щих и неисчислимого количества рыб. 

Срок разложения полиэтилена состав-

ляет более 500 лет, а при сжигании по-

лимерных материалов выделяются ядо-

витые канцерогенные и мутагенные ве-

щества, способствующие развитию в ор-

ганизме человека раковых клеток и воз-

никновению генетических мутаций. Бро-

шенные пакеты разносятся ветром, заби-

вая ливневые стоки и нарушая работу 

городских коммуникаций.  

Выбрасывая мусор, мы должны  

помнить:  

90 лет нужно, чтобы в земле разложи-

лась консервная банка;  

100 лет – фильтр от сигареты; 

200 лет – полиэтиленовый пакет.  

«Экологическая бомба» для человече-

ства так опасна, как и ядерная. Поэтому 

для нас нет заботы более серьёзной, чем 

найти силы, средства, чтобы спасти при-

роду. 

На мероприятии студентам рассказали 

об экологических акциях г. Славянска-на

-Кубани и Славянского района, на кото-

рых неравнодушные земляки убирали от 

мусора берега рек, сажали деревья, помо-

гали пожилым людям в благоустройстве 

подворий. Студенты нашего техникума 

тоже внесли свой вклад по наведению 

порядка на территории СЭТ и города. 

Всё, о чем шел разговор на экологиче-

ском часе, подкреплялось показом видео 

роликов «Год экологии в России», 

«Мусор», «Экологическая ситуация в Рос-

сии», «Загрязнение окружающей среды», 

«Сохраним природу детям». 

Окружающая нас природа – это наше 

общее достояние, общий дом. И от нас, 

живущих в этом  доме, зависит, хорошо 

ли нам в нем. А хорошо будет в нем 

лишь тогда, когда каждый из нас почув-

ствует ответственность за сохранность 

природы планеты Земля.  

«Эта Земля твоя и моя» 
Экологический час, приуроченный к Международному дню Земли 

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

1 апреля в Славянском сельскохозяйствен-

ном техникуме прошел краевой семинар на 

тему «Обобщение педагогического опыта ра-

ботников профессионального образования». 

Модераторами семинара выступили Юрьева 

Галина Петровна, директор Центра средне-

го и дополнительного профессионального 

образования филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани, кандидат педаго-

гических наук, доцент  Демченко Анастасия 

Сергеевна, кандидат исторических наук, 

доцент, заведующая кафедрой социально-

экономических дисциплин филиала ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный универси-

тет» в г. Славянске-на-Кубани. 

В работе семинара приняло участие более 

50 педагогических работников.  

По результатам проведенного мероприя-

тия будет опубликован сборник материалов, 

включающий в себя, в том числе и доклады 

заочного участия педагогов среднего про-

фессионального образования. 

Н.Ф. Волобуева, методист 

Легкий путь к тяжелым последствиям 

В рамках месячника по профилактике 

правонарушений, связанных с распростра-

нением наркомании, алкоголизма, табако-

курения, снижения уровня суицида и до-

рожно-транспортного травматизма библио-

текари СЭТ подготовили и оформили вы-

ставку «Легкий путь к тяжелым последстви-

ям». 

Выставка включает в себя пять разделов. 

Первый раздел посвящен борьбе с табакоку-

рением. Об этой опасной привычке уже бы-

ло сказано немало слов, написано множе-

ство книг, со всех реклам табачной продук-

ции на нас смотрит надпись, предупрежда-

ющая о возможных серьезных последствиях, 

а люди все равно продолжают курить, чем 

ставят свое здоровье под серьезный удар. 

Почему людям трудно сказать сигарете 

"нет"? Какой вред причиняет табак организ-

му? Какие именно вещества содержат злые 

детища табачных компаний?  Ответы на 

эти вопросы вы найдете в этом разделе. 

Одной из самых распространённых болез-

ней – алкоголизму, уделено внимание на 

следующей полке книжной выставки. 

Спиртные напитки особенно опасны в дет-

ском и подростковом возрасте. Они делает 

человека зависимым и к ним быстро привы-

кают. Организм постепенно разрушается. 

Третий раздел содержит материал о вреде 

наркотиков. Наркомания представляет 

угрозу жизни и здоровья не только отдель-

ного человека, но и всего общества. Моло-

дежь особенно податлива соблазнам и иску-

шениям. Представленная литература 
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4 апреля педагоги Славянского электро-

технологического техникума приняли ак-

тивное участие в Фестивале «Дни моло-

дежной науки – 2017», который был орга-

низован факультетом филологии и ино-

странных языков филиалом Кубанского 

государственного университета в г. Сла-

вянске-на-Кубани. В Фестивале приняли 

участие учителя и преподаватели учебных 

учреждений Славянского и Темрюкского 

районов, а также ученики школ и студен-

ты факультета филологии. От Славянско-

го электротехнологического техникума – 

преподаватели русского языка и литерату-

ры Смольнякова И.В., Еремян Н.Ш. 

На научно-практической конференции, в 

секции №1 «Текст, текстовая деятель-

ность, текстовая компетенция: методиче-

ский, лингвометодический, филологиче-

ский аспекты изучения текста» с докладом 

выступила преподаватель русского языка 

и литературы Смольнякова Ирина Вади-

мовна. На «круглом столе», который был 

организован после научно-практической 

конференции, обсуждались методы и при-

емы организации текстовой деятельности 

учащихся на материале видеозаписи учеб-

ного занятия. 

Всем докладчикам и участникам вруче-

ны сертификаты.  

Фестиваль «Дни молодежной науки – 2017 

предостерегает от этой опасности. 

О проблеме суицидального поведения со-

брана литература в четвертом разделе вы-

ставки. Для преодоления негативных эмо-

циональных состояний нужно путешество-

вать, ходить в походы, больше общаться с 

ровесниками, вести здоровый образ жизни, 

правильно питаться, регулярно заниматься 

спортом, общаться с природой. Хобби и за-

нятие любимым делом поможет отвлечься 

от дурных мыслей. 

Проблема зависимостей в современном об-

ществе приобретает все большее и большее 

значение. За ними кроются неисчислимые 

беды и страдания людей. Проблемы, связан-

ные с пагубными привычками перестали 

быть сегодня только медицинскими или мо-

ральными проблемами отдельных лиц, они 

затрагивают здоровье, благополучие и без-

опасность всего населения. 

Именно поэтому необходимо больше чи-

тать о вреде и последствиях зависимостей, 

чтобы не попасть в беду. 

Мы пользуемся дорогой каждый день, а 

между тем это источник повышенной опас-

ности, где могут случаться большие непри-

ятности. Поэтому на проезжей части суще-

ствует свои строгие правила, которые нель-

зя нарушать. Правила дорожного движения 

– это правила жизни. Об этом рассказывает 

литература, собранная в пятом разделе 

книжной выставки. 

Представленный материал направлен на 

профилактику вредных привычек, суици-

дального поведения и дорожно-

транспортного травматизма, восполняющий 

пробелы в воспитании.  

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

Смольнякова И.В., преподаватель 
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Когда строку диктует чувство 
Вечер-встреча с поэтами города Славянска-на-Кубани и начинающими поэтами 

нашего техникума в клубе «В мире прекрасного» 

Прекрасный месяц весны не зря был вы-

бран библиотекарями СЭТ для проведения с 

группами Э-15-2 и П-15-1 романтического 

вечера поэзии. Ведь апрель – это месяц, 

олицетворяющий весну, возрождение и про-

буждение природы. Поэзия всегда воспева-

ла настроение и тепло, зарождение жизни, 

новых чувств и надежд. 

Нужна ли нам поэзия или совсем не нуж-

на? Вопрос, который иногда задают себе не 

только поэты, но и вообще любой человек. 

Можно спорить до хрипоты по этому поводу. 

Можно запретить поэтов или придумать им 

знаки отличия. Поэзия на всё это не обра-

щает внимания. Она была, есть и будет все-

гда там, где живут человеческие чувства, 

причём, самые светлые и прекрасные, там, 

где говорит Душа.  

Писать стихи – это как полет птицы. Это-

му нельзя научиться, а вот понимать поэзию 

может научиться каждый. 

Поэтическая встреча была посвящена 

весне и любви. 

В суете постоянных забот поэты не пере-

стают удивляться красоте родной земли, ви-

деть то, что для многих из нас стало при-

вычным и незаметным. Они учат нас гор-

диться своей малой родиной, ведут нас к 

мысли о том, что таланты рождаются, живут 

и создают гениальные произведения не 

только в столицах, но и в самых отдалённых 

уголках нашей страны. 

Гостями мероприятия были: Нина Викто-

ровна Головнева, Евгения Львовна Поздня-

кова и Сергей Иванович Рудяк.  

Головнева Нина Викторовна – женщина 

любящая жизнь и умеющая радоваться каж-

дому прожитому дню. Она родилась и про-

жила всю свою жизнь в г. Славянске-на-

Кубани. Окончила институт культуры, рабо-

тала библиотекарем. Занимается рукодели-

ем, вяжет, шьёт. Любит петь и писать стихи, 

много общается с людьми, член городского 

поэтического клуба «Славяне».  

Порадовала своим участием член Союза 

писателей России, автор 12 поэтических 

сборников – Евгения Львовна Позднякова. 

Она необычайно талантливый человек, её 

стихи – это откровенный разговор с читате-

лем. Их тематика самая разнообразная: 

гражданская, любовная, пейзажная лирика, 

воспевание отчего края, родной земли. 

Наша гостья не только пишет стихи, прозу, 

но и великолепно поёт. Её стихи настолько 

мелодичны, что многие из них положены на 

музыку.  

Развивая свой талант с юных лет, она не 

оставляет своё творчество и поныне, изда-

вая новые сборники. 

У русского поэта В. Маяковского есть та-

кие строки: землю попашет, попишет сти-

хи… То же самое можно сказать о Рудяк 

Сергее Ивановиче – бывшем преподавателе 

истории и обществознания нашего технику-

ма. Стихи и музыка часто звучали на его 

уроках. Порой студенты были первыми его 

слушателями. 

Автор поразил слушателей разнообразием 

своего творчества. Стихи различной темати-

ки, тексты песен, романсов и сказок в сти-

хах, хлесткие четверостишья – все это звуча-

ло наизусть.  

Из года в год в наш техникум приходят 

юные студенты. Их души наполнены свет-

лой дружбой и зарождающейся любовью. 

Именно эти чувства делают многих девушек 

и юношей немножко поэтами. Недаром гово-

рят: поэзия, молодость и любовь нераздели-

мы.  

Не многие ребята могут похвастаться сме-

лостью, выступить на аудиторию, да ещё и в 
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присутствии таких именитых гостей. Куче-

ряев Алексей из группы С-15-3 - один из та-

ких смельчаков. Его стихи были посвящены 

военной тематике, которую он выбрал после 

прочтения произведений о войне. 

В завершении встречи авторы подарили 

библиотеке СЭТ свои поэтические сборники 

и пожелали студентам читать и любить сти-

хи, которые помогут глядеть на мир, словно 

сквозь волшебные очки. Уважаемым гостям 

были преподнесены памятные подарки с по-

желаниями отличного самочувствия и твор-

ческого вдохновения на многие годы. слад-

кими призами, предоставленными Славян-

ским отделением Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Боевое брат-

ство» и администрацией ГБПОУ КК 

«Славянский электротехнологический тех-

никум».  

Территориальный этап краевого  
конкурса «Мастер года», «Педагог года» 

6 апреля на базе ССХТ состоялся терри-

ториальный этап краевого конкурса 

«Преподаватель года», «Мастер года» в 

2017 году. 

Краевой конкурс «Преподаватель года», 

«Мастер года» проводится ежегодно с це-

лью выявления талантливых, творчески 

работающих педагогических работников, 

повышения престижа педагогических про-

фессий. 

В 2017 году на территориальном этапе 

конкурса наш техникум представили  пре-

подаватель иностранного языка Снежана 

Александровна Девятова и мастер произ-

водственного обучения Александр Алек-

сандрович Солоденко. 

По результатам конкурса А.А. Солоденко 

стал победителем и будет представлять 

наше учебное заведение на краевом кон-

курсе «Мастер года», который пройдет в 

2017 году в г. Краснодаре. 

С.А. Девятова стала лауреатом регио-

нального этапа «Преподаватель года» в 

2017 году и получила грамоту за лучшее 

творческое представление педагогическо-

го опыта.  

16 марта 2017 года г. Краснодаре состоя-

лась церемония награждения  всех участ-

ников и призеров краевого конкурса Цен-

тральной Программы «Арт-Профи» 2016-

2017 гг.  

На протяжении нескольких месяцев все 

учебные учреждения НПО и СПО готови-

лись к этому творческому профессиональ-

ному конкурсу. Наш техникум принял 

участие во всех номинациях. 

В номинации « Конкурс песен о профес-

сиях. Авторская песня» дипломом III сте-

пени награждена Мозговая Елизавета и 

вокальная группа «Гармония». 

В номинации «Арт-Профи –плакат» ди-

пломом и грамотой за лучшее раскрытие 

темы пропаганды и популяризации про-

фессий награждены Фатеева Софья (гр. 

Оп-16-1) и Анина Анастасия (гр. Оп-16-1). 

В номинации «Социальный проект» гра-

мотой награжден волонтерский отряд «Мы 

вместе» (руководитель – Пивнева Ю.М).  

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

Н.Ф. Волобуева, методист 

Центральная программа АРТ-Профи 
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Анина Анастасия, участница журналистской студии «Глобус» 

День единого диктанта  

12 апреля в Славянском электротехноло-

гическом техникуме организован и прове-

ден День единого диктанта, который был 

посвящен году экологии. Данный диктант 

проводился студенческим советом Красно-

дарского края совместно с государствен-

ным учреждением «Молодежным кадро-

вым центром», управлением по делам мо-

лодежи г. Славянска – на- на Кубани и 

преподавателями техникума с целью по-

вышения уровня языковой грамотности 

среди студентов, сохранения ценности ли-

тературного русского языка и воспитания 

у молодежи чувства патриотизма.  

Смольнякова И.В., преподаватель  

русского языка и литературы  

Уроки Мужества 

18 апреля Славянский филиал ГКУ КК "Кубаньпатриотцентр" для студентов Сла-

вянского электротехнологического техникума провел уроки Мужества, посвященные 

72-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. "История 

не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые совершили гитлеровцы. 

Они убивали и истерзали людей, не щадя женщин, детей, стариков. В результате фа-

шистского нашествия наша страна потеряла 26,6 миллионов человек убитыми...." - 

рассказывал ребятам Валерий Петрович Чопаев. Студенты открыли для себя много 

нового и интересного. В завершении встречи был показан фильм "Битва за Берлин".  
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19 апреля в СЭТ состоялась краевая мо-

лодежная патриотическая акция "Мы 

идем снова там, где гремела война" 

В рамках акции проведена встреча мо-

лодежи с членами поискового отряда 

"Кубанский рубеж". В ходе встречи орга-

низована выставка экспонатов времен Ве-

ликой Отечественной войны, а также де-

монстрация документального фильма о 

деятельности поисковых отрядов края, 

"Нам доверена Память". 

Перед участниками выступили: первый 

заместитель председателя совета депута-

тов МО Славянский район Салмин В.Л., 

руководитель Славянского отделения 

ВОО "Боевое Братство" Пантелеев А.Б. и 

члены поискового отряда "Кубанский ру-

беж" (Славянская районная организация 

К-95"). 

Краевая молодежная патриотическая акция  

«Пришла пора служить» 
Заседание ПРЕСС-клуба для допризывников  

С целью воспитания патриотизма и про-

буждения у студентов интереса к военной 

службе библиотекари СЭТ провели меро-

приятие «Пришла пора служить» для до-

призывников групп С-15-1 и Т-15-1. 

Приближается очередной призыв в ар-

мию… Ежегодно, осенью и весной, мы про-

вожаем в ряды Российской армии ново-

бранцев. Рано или поздно каждый из юно-

шей получит свою повестку. Для кого-то 

это будет радостным событием, а для кого-

то – не очень…  

Так или иначе, многие из наших студен-

тов станут призывниками, солдатами: кто 

по большому желанию, а кто по необходи-

мости исполнить, так сказать, граждан-

ский долг.  

Россия – мирная держава, она никогда 

первой не начинает войну. Но охранять 

свои рубежи она должна, так как языки 

пламени войны вспыхивают на разных 

континентах и в разных странах. Поэтому 

российской армии необходимо постоянно 

находиться в боеготовности: иметь совре-

менное вооружение  и хорошо подготов-

ленных солдат. 

У нашей страны должны быть такие  Во-

оруженные Силы, служить в которых по-

четно, достойно,  авторитетно. 

Как изменилась армия? Что ждет при-

зывников? Кто определяет, куда и кем 

пойдет служить новобранец? Сможет ли 

юноша сам выбрать войска и место служ-

бы? Какие военные науки придется осво-

ить? Какие права и обязанности имеет 

солдат? Какой быт в современной Россий-

ской армии? Обо всем этом шла речь на 

мероприятии.  

Видеоролик «Один день военнослужаще-

го» помог поближе познакомиться с жиз-

нью российского солдата. 

Демонстрация фильмов «Оружие буду-

щего» и «Новый облик Российской армии» 

заинтересовали всех присутствующих.  
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Эксперимент на уроке физики 

Служба в рядах Российской армии от-

крывает всем ребятам большие перспек-

тивы в профессиональном становлении. 

Во-первых, можете заключить контракт  и 

стать защитником Родины на профессио-

нальной основе. Во-вторых, открываются 

двери всех государственных учреждений 

силовых и государственных структур 

МВД. Поэтому не нужно терять зря време-

ни на срочной службе, необходимо хорошо 

осваивать сложную военную технику. А 

самое главное – помнить, что армия дела-

ет из парня настоящего мужчину. 

Ты служи да не тужи, 

Коль решился. 

Честью края дорожи, 

Где родился! 

Трансформатор Тесла, или катушка Тесла (англ. Teslacoil) — устройство, изобретён-

ное Николой Тесла и носящее его имя. Является резонансным трансформатором, про-

изводящим высокое напряжение высокой частоты. Прибор был запатентован 22 сен-

тября 1896 года как «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты 

и потенциала». 

Дорошенко Данил, студент группы ЭО-16-1, 20 апреля, на уроке физики демонстри-

ровал модель Трансформатора Тесла, собранного своими руками. 

Успехов и новых экспериментов желаем Данилу!  

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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Волонтерское движение на Кубани существует уже не первый год. Многие школьни-

ки и студенты бескорыстно помогают пожилым людям, особенно ветеранам войны, вдо-

вам, труженикам тыла. На базе многих вузов, колледжей, лицеев и техникумов успеш-

но действуют собственные волонтерские организации и СЭТ не исключение. 

Так, 29 апреля, члены казачьего клуба СЭТ «Патриот» и участники волонтерского 

отряда «Мы вместе» посетили  пенсионерку и свидетеля Великой Отечественной войны  

Александру Васильевну, живущую в одном из частных домов на улице Ковтюха. 

Студенты СЭТ помогли убрать двор, привели в порядок деревья, вычистили от травы 

весь придомовой участок. Александра Васильевна поделилась с молодежью воспоми-

наниями о самых ярких событиях своей жизни. Такое общение с живыми свидетелями 

Великой Отечественной войны очень нужно сегодняшним студентам. 

Помощь ветеранам 
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СПОРТ 

30 марта в спортзале СЭТ состоялся отбо-

рочный турнир по пулевой стрельбе из пнев-

матических винтовок по мишени №9 из по-

ложения стоя в зачет Спартакиады технику-

ма. В соревнованиях приняло участие 15 ко-

манд. Места распределились следующим об-

разом: 

1 место - команда группы ТО-16-2; 

2 место - команда группы С-16-1; 

3 место - команда группы С-15-2 

1 апреля в спортивном зале СЭТ состоялся 

Муниципальный этап краевых соревнова-

ний допризывной молодежи по пулевой 

стрельбе из пневматических винтовок 

"Победа деда - моя Победа" среди профессио-

нальных образовательных учреждений МО 

Славянский район. 

1 место заняла команда СЭТ,  

2 место - команда СХТ, 

3 место - КУБГУ 

Турниры и соревнования по пулевой стрельбе  

5 апреля на базе спортивного зала Сла-

вянского электротехнологического технику-

ма прошел зональный этап краевых соревно-

ваний допризывной молодежи по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки.  

В соревнованиях приняли участие 9 ко-

манд общеобразовательных учреждений и 7 

команд учреждений профессионального об-

разования.  

Участники показали свою меткость в 

стрельбе из пневматической винтовки по ми-

шени 9 из положения стоя.  

По результатам выполнения упражнения 

среди школ 1 место у г. Новороссийска, 2 ме-

сто - Абинский район и 3 место у г. Анапа. 

Среди команд профессиональных учрежде-

ний лучшими стали Динской механико-

технологический техникум, 2 место занял 

Славянский электротехнологический техни-

кум и 3 место у Анапского сельскохозяй-

ственного техникума.  
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7 апреля в спортивном зале СЭТ состоялись соревнования по перетягиванию каната 

среди студентов техникума.  

Муниципальный этап Спартакиады допризывной молодежи  
в рамках месячника профилактики 

12 апреля на базе ДОСААФ в г. Славян-

ске-на Кубани состоялся муниципальный 

этап Спартакиады допризывной молоде-

жи Краснодарского края.  

Из семи видов программы соревнований 

команда СЭТ заняла два первых места, 

два вторых, одно третье и два четвертых 

места. 

Общекомандный зачет:  

1 место - СЭТ,  

2 место- СОШ 18,  

3 место -СОШ 29 ст. Петровская. 

В личном зачете:  

1 место в подтягивании на перекладине 

занял Скотников Антон.  

1 место в прыжке в длину с места толчком 

двумя ногами занял Фисенко Алексей.  

1 место в метании гранаты на дальность 

занял Зубрин Святослав.  

1 место в беге на 100 метров занял Кузь-

мин Михаил.  

Поздравляем наших ребят! 

Соревнования по перетягиванию каната  
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20 апреля в г. Крымск прошел Зональ-

ный этап Спартакиады допризывной мо-

лодёжи Краснодарского края. В соревно-

ваниях приняли участие 11 команд (г. 

Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, г. 

Горячий Ключ, Абинского, Крымского, 

Славянского, Темрюкского и Туапсинского 

районов.) 

Участники проявили свои умения в вы-

полнении нормативов по разборке-сборке 

АК-74, стрельбе из пневматической вин-

товки, а так же выполнении упражнений 

комплекса ГТО: подтягивание на пере-

кладине, метание гранаты на дальность, 

бег на 100 метров, прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами. 

Первое место в подтягивании на пере-

кладине с результатом в 29 раз занял 

Скотников Антон, в прыжке в длину с ме-

ста лучшим среди всех стал Фесенко 

Алексей с результатом 2 м. 97 см.  

По результатам всех соревнований коман-

да ВПК "Вымпел" заняла 1 место и полу-

чила право участия в финале спартакиа-

ды с 11 по 15 мая в г. Анапа.  

Зональный этап Спартакиады допризывной молодёжи 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Сабиров Виталий Камильевич  

1 мая 

Градусова Диана Юрьевна 

1 мая 

Мягкая Анна Ивановна  

2 мая 

Березкин Эдуард Владимирович 

3 мая 

Москаленко Елена Владимировна 

3 мая 

Романова Вера Васильевна  

13 мая 

Паршина Марина Александровна  

17 мая 

Анфилофьев Андрей Семенович 

22 мая 

Андрюшин Юрий Леонидович 

28 мая 

Сытник Любовь Васильевна  

29 мая 

Солоденко Александр Александрович 

30 мая 
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