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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

В этом выпуске: 

Милые женщины!  
Уважаемые педагоги и прекрасные девушки!  

Поздравляем Вас с 8 Марта!  

Этот красивый праздник в начале весны 

приходит к нам, когда всё оживает, рас-

цветает и распускается. Пусть в вашей 

жизни будет вечная весна, пусть ярко све-

тит солнце, пусть поют птицы, пусть 

дни будут светлыми и безоблачными.  

Всего доброго, хорошего настроения,  

здоровья!  
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С 13 по 24 февраля  в  Славянском 

электротехнологическом техникуме пре-

подавателями русского языка и литера-

туры, истории проведены открытые уро-

ки, посвященные 100-летию революции 

1917 года в России. Темы уроков – 

«Столетие Великой российской револю-

ции: осмысление во имя консолидации», 

«Истоки русской революции», «А.Блок. 

Поэма «Двенадцать» - симфония револю-

ции», «М.Шолохов. «Тихий Дон» как от-

ражение революции 1917 года», 

«Революция 1917 года на примере поэмы 

А . Б л о к а  « Д в е н а д ц а т ь » .  

В рамках уроков были учтены рекомен-

дации министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края и охвачены темы «Истоки русской 

революции», «История России. Две рево-

люции 1917 года» с показом докумен-

тальной хроники событий. 

Открытые уроки, посвященные 100-летию  
революции 1917 года в России 

Дюженко Т.А., методист 



СТР. 3 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №43  

Конференция «Инновационные проекты  
в профессиональной деятельности обучающихся» 

17 февраля состоялся заключительный 

этап  с туденчес кой  конф еренции 

«Инновационные проекты в профессиональ-

ной деятельности обучающихся» среди обу-

чающихся профессиональных образователь-

ных организаций Краснодарского края. 

Лях Никита, студент 1 курса, обучающий-

ся по профессии «Электромонтер по техни-

ческому обслуживанию электростанций и 

сетей» прошел на очный этап, который со-

стоялся на базе Новороссийского колледжа 

радиоэлектронного приборостроения. Ники-

та представлял наш техникум в номинации 

«Научно-исследовательская работа» в обла-

сти педагогики и прикладных наук с темой 

«Активизация познавательной деятельно-

сти на уроке иностранного языка на стар-

шем этапе обучения», научный руководи-

тель студента Девятова Снежана Алексан-

дровна. 

Тарасова Анна Ивановна, заместитель ди-

ректора по учебной работе, была приглаше-

на на студенческую конференцию в каче-

стве жюри в номинации «Научно-

исследовательская работа» в области языко-

знания и лингвистики. 

Девятова С.А., преподаватель иностранного языка 
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Подготовительный этап национального чемпионата 
JuniorSkills 2017 

1 марта на базе   нашего техникума проходил подготовительный этап отбора к чем-

пионату в рамках проведения национального чемпионата JuniorSkills 2017. Участни-

ками подготовительного этапа являлись учащиеся средней общеобразовательной шко-

лы № 25 станицы Новомалороссийской муниципального образования Выселковский 

район. 

Акция «Ты – не один» 

1 марта на базе ГБПОУ КК СЭТ прошла ежегодная районная акция "Ты не один!" для 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей . Акция организована управле-

нием по вопросам семьи и детства.  

В рамках акции была организованна работа консультационных пунктов по вопросам 

трудоустройства, предоставления жилого помещения. 
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«Защитницы Отечества» 

3 марта гостеприимный спортивный зал 

нашего техникума встречал юных защитниц 

из 6 МО Краснодарского края: Абинского, 

Калининского, Красноармейского, Славян-

ского, Тимашевского районов и города Ново-

российска. 

 В этот день Славянский филиал ГКУ КК 

«Кубаньпатриотцентр» провел военно-

спортивные соревнования для девушек 

«Защитницы Отечества», посвященные 

Международному женскому Дню 8 марта. 

 Впервые данные соревнования были про-

ведены в 2012 году, в которых приняло уча-

стие – 12 команд из Славянского района. В 

2013 году - 16 команд из 4-х МО Краснодар-

ского края, в 2014 году - 17 команд из 8 МО 

Краснодарского края, в 2015 и 2016 году – 

по 19 команд из 9 МО Краснодарского края. 

 В этом году на соревнования прибыли 20 

женских команд военно-патриотических 

клубов и объединений Краснодарского края. 

Всего за 6 лет существования данных сорев-

нований в них приняло участие 101 коман-

да, это более 600 человек из различных МО 

Краснодарского края. 

 Приветствовали участников соревнований 

почетные гости: председатель Совета муни-

ципального образования Славянский район 

Григорий Владимирович Литовка, помощ-

ник депутата ЗСК Чернявского В.В. Конс-

манова Ольга Анатольевна, руководитель 

Славянского отделения Всероссийской об-

щественной организации ветеранов «Боевое 

братство» Пантелеев Александр Борисович.  

 Открыли соревнования воспитанницы 

ВПК «Пост №1» Тимашевского района с по-

казательными выступлениями.  

 Начались соревнования с личных видов. 

Девчонки доказали мастерство разбирать и 

собирать автомат Калашникова. Найда Ксе-

ния из ВПК «Будущий воин» Славянского 

района показала результат 17, 47 сек. Са-

мым метким стрелком из пневматической 

винтовки, с результатом 42 балла, стала 

Иванова Екатерина ВПК «Патриот» СОШ 

№18 г.Славянска-на-Кубани. Лучшее время 

по снаряжению магазина 30-ью патронами 

показала Мурашко Ангелина с результатом 

22,53 сек. Сильнейшими в выполнении нор-

мативов входящих во Всероссийский физ-

культурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) - челночный бег 6х10 

метров, прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами и поднимание туловища из 

положения лежа на спине стали Шумпило-

ва Вероника (Славянский район), Ожерел-

кова Владислава (г. Новороссийск), Шкар-

бут Виктория (Абинский район).  Соревнова-

ния завершились большой комплексной вое-

низированной эстафетой со стрельбой. Ли-

дерами эстафеты стала команда ВПК 

«Будущий воин» Славянского района, на 2 

месте команда «Юный патриот» СОШ №29 

ст. Петровской и третье место у команды 

Лицея №4 г. Славянска-на-Кубани. 

 Лучшим по итогам всех соревнований 

стал ВПК «Патриот» МБОУ СОШ №18 г. 

Славянск-на-Кубани, на втором месте – 

ВПК «Будущий воин» Славянского района, 

на третьем — ВПК «Юный патриот» из 

МБОУ СОШ №29 ст. Петровской. Кубком 

«За Волю к победе» награждена команда по-

четного караула «Пост №1» Тимашевского 

района. 

 Победители в личном и командном заче-

тах были награждены кубками, медалями и 
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сладкими призами, предоставленными Сла-

вянским отделением Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Боевое 

братство» и администрацией ГБПОУ КК 

«Славянский электротехнологический тех-

никум».  

НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

С 6 по 13 марта  прошла неделя биоло-

гии, географии и химии. В ней приняли 

участие обучающиеся I-х и II-х курсов  и 

преподаватели отделения естественных 

наук. 

6 марта 

 Открытие недели естественных наук. 

На нем были представлены цели и план 

проведения мероприятий по предметам 

отделения.  

День географии 

Маменко Е.Н. провела открытый урок 

по географии в группе С-16-1 по теме: 

«Численность населения мира и ее дина-

мика». В ходе урока студенты выявили за-

кономерности динамики численности 

населения мира. Познакомились с типами 

воспроизводства населения и с демографи-

ческой политикой стран с разными типа-

ми воспроизводства населения. При прове-

дении урока преподаватель использовала 

современные технологии с применением 

ИКТ. 
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7 марта 

Занимательные викторины 

Перед проведением викторин стоя-

ла цель: стимулировать обучающихся к 

получению новых знаний; расширять кру-

гозор, повышать интерес к предмету; раз-

вивать логическое мышление.  

Москаленко Е.В. провела заниматель-

ную викторину по теме «Знатоки биоло-

гии» со студентами групп Э-16-1, С-15-1, 

С-16-1, Т-15-1  

Активное  участие приняли Лукьяненко 

А., Клисун П., Марченко Д., Горобец И. 

Жданова В.М. провела занимательную 

викторину со студентами группы ТО-16-2, 

С-16-1, П-16-3, С-15-2, С-16-2. на тему: 

«Путешествие в мир химии». Активное 

участие приняли Давыдков И., Донец В., 

Орлов А (группа ТО-16-2), Филимонов Д., 

Сахно А.(С-15-2), Волошина В., Чуб В. (П-

16-3). 

Маменко Е.Н. провела  занимательную 

викторину на тему: «Путешествие вокруг 

света» со студентами группы  С-16-1, С-16-

2. Активное  участие приняли Чехов С., 

Семко А. (С-16-1), Никель В.(С-16-2)  

Студенты приняли активное участие в 

викторинах, отвечали на занимательные 

вопросы, требующие от них эрудиции, уме-

ний соотносить факты, логически мыс-

лить. 

9 марта 

Олимпиада по химии и географии 

Цель: создание условий для творческого самовыражения, самоутверждения обучаю-

щихся; содействие формированию творчески активной, развитой личности обучающих-

ся; развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний. 

Подготовили и провели олимпиаду Жданова В.М., Москаленко Е.В. и Маменко Е.Н.          

В олимпиаде приняли участие студенты групп С-16-1, С-16-2, П-16-2, ТО-16-1, ТО-16-

2, С-15-1, С-15-2, ЭЭ-16-1 . 
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Химия. 

Победителями  стали:  

1 место- Заерко Алексей, С-15-2 

2 место- Лотниченко Виталий, ТО-16-1 

3 место –Девяткин Андрей, С-15-1 

География. 

Победителями стали:  

1 место- Юсин Антон, Э-15-2 

2 место- Кужильный Алексей, Э-15-2 

3 место- Лещенко Игорь, Т-15-1 

10 марта 
День биологии 

Москаленко Е.В. провела круглый стол 

на тему: «Экологические проблемы г. Славян-

ска-на-Кубани и Славянского района» с группа-

ми Т-16-1, С-15-1, С-16-1. 

Цель: познакомиться с экологическими пробле-

мами г. Славянска-на-Кубани и Славянского 

района»; научиться анализировать экологиче-

скую ситуацию; обратить внимание каждого 

учащегося на необходимость «жить в мире с 

окружающим миром»; развивать у обучающих-

ся умение самостоятельно добывать знания из 

различных источников информации, перераба-

тывать их и творчески применять в конкретной 

ситуации. Студенты предоставили на рассмот-

рение экологические проекты, которые отража-

ли основные экологические проблемы г. Сла-

вянска-на-Кубани и Славянского района, при-

няли активное участие в обсуждении ключевых 

проблем и предложили свои решении по улуч-

шению экологической обстановки в данном ре-

гионе. 

Активное участие приняли Галустян Э., Проко-

пенко А. (С-15-1), Семко А., Ференчук Д., Че-

хов С. (С-16-1), Гекало Е., Малыш М., Самсыка 

В., Лютов С, Пластуненко Е., Косиченко И. (Т-

16-1). 

11 марта  
День химии» 

Жданова В.М. подготовила и провела беседу-

презентацию на тему: «Курить - здоровью вре-

дить» в группах С-15-2, С-16-1, ТО-16-2 с це-

лью формирования и пропаганды здорового об-

раза жизни. В ходе презентации учащиеся по-

знакомились с историей возникновения и рас-

пространения табака в мире и в нашей стране, с 

негативным воздействием  на организм челове-

ка и с мерами, направленными на борьбу с таба-

кокурением на уровне государств, приняли ак-

тивное участие в обсуждении вредного воздей-

ствия табака на организм человека и предложи-

ли свои меры, направленные на искоренение 

этой пагубной привычки.  Активное участие в 

обсуждении приняли студенты: Рогонян А., Фи-

лимонов Д. (С-15-2), Чехов С., Семко А. (С-16-1), 

Орлов А., Шикин Р., Лихачев Д. (ТО-16-2) 

В течение всей Недели под руководством 

Ждановой В.М. и    Москаленко Е.В., Маменко 

Е.Н. в фойе техникума демонстрировались ви-

део-ролики, плакаты и экспонаты, целью кото-

рых стала активизация внимания на экологиче-

ское состояние окружающей среды и факторы, 

способствующие ухудшению здоровья жителей 

Краснодарского края. 
Победителями в конкурсе стенгазет стали:  

1 место  - Орлов Алексей, ТО-16-2 

2 место  - Магомедов Тимур, С-16-1 
3 место  - Проскурин Олег, С-16-1 

По результатам предметной недели был под-

веден итог работы отделения естественных 

наук в целом, результаты рефлексии обучаю-

щихся показали, что особый интерес вызвали 
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Junior Skills 2017 

10 марта в Славянском электротехнологическом техникуме состоялся отборочный 

этап в рамках национального чемпионата Junior Skills 2017. Участники отбора - уча-

щиеся средней общеобразовательной школы № 25 станицы Новомалороссийской, Ко-

новалова Надежда и Рыльщикова Анна. Подготовкой юниоров занимались - Лущенко-

ва Елена Анатольевна и Беленко Лариса Юрьевна. 

Судейство - Билым Андрей Владимирович, технический эксперт, руководитель 

СЦК; Крысан Владимир Сергеевич, главный эксперт СЦК. 

такие мероприятия, как необычные формы уроков, викторины, беседы-презентации. 

Неделя биологии, географии и химии прошла организованно, в атмосфере творчества, что спо-

собствовало развитию у учеников интереса к указанным предметам, их творческих способно-

стей. Педагоги смогли продемонстрировать свой опыт коллегам, поделиться методическими 

находками.  

Москаленко Е.В., преподаватель биологии 

Начальный этап олимпиады профессионального мастерства 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по профессии «Каменщик» 

10 марта в СЭТ прошел начальный этап олимпиады профессионального мастерства для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессии «Каменщик».  

Олимпиада состояла из двух этапов. Первый этап - теоретический (тест 25 вопросов), 

второй этап – практическое задание: многорядная кладка простенков с четвертями: 

толщиной в 2*4½, высотой 6 рядов.  

Победителем олимпиады по сумме баллов стал Лобко Алексей Александрович. 
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Молодые да ранние 

В наш стремительный, бурный век мо-

лодежь старается идти в ногу со временем. 

Подросткам часто не хватает простого доб-

рого слова, совета, общения. Сфера интим-

ных отношений – это большей частью тема 

запретная, о ней родители предпочитают 

не говорить, и подростки зачастую остают-

ся один на один со своими проблемами. 

Чтобы предостеречь девушек нашего учеб-

ного заведения от ранней нежелательной 

беременности и множества ошибок, биб-

лиотекари СЭТ провели тематический 

классный час со студентками групп П-16-2 

и П-16-3. 

Любовь - это самый надежный магнит, 

   Любовь, как напиток, что сладко пьянит. 

Любовь, как подарок бесценный небес. 

    Кто вновь полюбил, тот душою воскрес! 

 Физиологической основой любви яв-

ляется сексуальное влечение под воздей-

ствием половых гормонов. Сексуальная 

сторона, необходимая в любовных отноше-

ниях, не является единственной основой, 

так как люди обладают способностью 

управлять чувствами и направлять их в 

соответствии со своими моральными и эти-

ческими убеждениями. 

 Это одна из немногочисленных дис-

гармоний природы, когда чувствитель-

ность и влюбленность приходят раньше, 

чем биологическая и социальная зрелость 

человека. 

Любовь — это огромное по своей значи-

мости и ответственности чувство, на осно-

ве которого создается семья, ячейка обще-

ства, и продолжается человеческий род.  

Ранняя половая жизнь без глубокой, 

проверенной временем дружбы, без духов-

ной близости молодых людей обесценива-

ет высокое чувство любви. Увлечение по-

ловыми связями тормозит стремление к 

самосовершенствованию, преждевременно 

останавливает интеллектуальное разви-

тие. 

В России произошла так называемая 

"сексуальная революция",  результатом 

которой стало раннее начало половой жиз-

ни, аборты, рождение внебрачных детей с 

нередким отказом юной матери от ребен-

ка, заболевания, передаваемые половым 

путем, преступления на сексуальной поч-

ве.  

В настоящее время отношение молодых 

людей к сексу становится все более лег-

ким, все проще игнорируются различные 

социальные запреты в этой области. Не-

редко подростки вступают в половые отно-

шения с совершенно незнакомыми людь-

ми, что порой оборачивается трагедией: 

бесплодием после аборта, венерическим 

заболеваниями даже суицидом. 

В подтверждении слов был продемон-

стрирован видеоролик «Выбирай» и ролик 

«О вреде добрачных отношений», в кото-

ром главный врач акушер-гинеколог Т.А. 

Обоскалова рассказала о заболеваниях и 



СТР. 11 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №43  

последствиях, к которым приводят ранние 

половые связи. 

Присутствующих на мероприятии по-

знакомили с «телегонией» - наукой о дев-

ственности, ведь на здоровье потомства 

очень влияет выбор первого партнера. В 

качестве доказательства был показан 

фильм «Телегония».  

 

Библиотекари напомнили девушкам, 

что в юношеском возрасте жизнь не кон-

чается, а только начинается, и необходи-

мо серьезно готовиться к ней, чтобы про-

жить достойно. Не надо спешить, всему 

есть свое время! 

В заключении был показан видеоклип 

со стихотворением «Влюбляются не в ли-

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

Наркотики – это не забава, это не игра  

Наркомания — страшное зло, которое 

все больше проникает в нашу жизнь. Это 

происходит по многим причинам, в том 

числе и потому, что в массовом сознании 

существуют ложные мифы. Часто, идя на 

поводу у этих мифов, многие либо сами 

попадают в среду наркоманов, либо толка-

ют на это своих товарищей.  

Чтобы разобраться и предостеречь от 

этой беды студентов, библиотекари техни-

кума для групп Т-15-1 и С-15-1 подготови-

ли и провели мероприятие о вреде нарко-

тиков.  

Какими бы мотивами ни руководствовал-

ся и ни оправдывался потребляющий 

наркотики человек, конец его будет один - 

долгая мучительная деградация и смерть. 

Это подтверждено личным опытом милли-

онов наркоманов - людей совершенно раз-

ных и по-своему неповторимых. Даже ес-

ли наркоман вовремя опомнится и расста-

нется с зельем, он уже никогда не станет 

полностью здоровым человеком (по край-

ней мере, психологически), ибо послед-

ствия наркомании будут давать о себе 

знать всю оставшуюся жизнь.  

Наркоманы со стажем признаются, что 

их всех когда-то жестоко обманули, из-за 

чего они добровольно выбрали совсем не 

то, что ожидали. Ведь крайне сложно 

найти такого человека, который сам бы 

предпочел постоянную боль, страх и 

безысходность пускай не легкой, но здоро-

вой и перспективной жизни.  

Ребятам рассказали о вреде якобы 

«безвредных» наркотических средств – 

«Насвае», «Спайсе», «Марихуане». Ви-

деоролики «Наркотики», «Последствия 

употребления наркотиков», «Спайс» 

наглядно продемонстрировали ужасные 

картины последствий приема этих нарко-

тических веществ.  
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Мы все встречаемся со сложностями в 

жизни, ищем удовлетворенности, счастья. 

Но в наркотике счастья и смысла жизни 

вы не найдете. Берегите себя и помните, 

что легко попасть в сети наркомании, но 

трудно, а порой и невозможно, из них вы-

браться.  

Знайте, что на вас идет охота. Те, кто пред-

лагают попробовать наркотики, не заботят-

ся о вашем душевном и физическом состоя-

нии, они лишь ищут жертву, которая даст 

им возможность быстро и много зарабо-

тать. Не позволяйте себя обмануть и зама-

нить в лабиринт, из которого можно так 

никогда и не найти выход.  

Мы родились для того, чтобы жить,  

Может, не стоит планету губить.  

Есть, кроме «да», и получше ответ,  

Скажем, студенты, наркотикам «нет»!  

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

Выставка «Герои земли Славянской»  

Поколение за поколением передает память 

о подвигах простых советских людей, отсто-

явших свободу и независимость нашей ма-

лой родины – города Славянска-на-Кубани. 

Неувядаемой славой покрыта наша  земля.  

23 марта мы отмечаем день освобождения 

ст. Славянской от немецко-фашистских за-

хватчиков. К этой дате библиотекари  СЭТ 

оформили выставку  «Герои земли Славян-

ской».  

В марте 1943 года под шквальным огнем и 

в ледяной воде солдаты 295-й и 389-й стрел-

ковых дивизий форсировали реку Протока. 

Ни дремучие Приазовские плавни, ни река, 

ни весенняя распутица, ни отсутствие продо-

вольствия и боеприпасов не сломили боевого 

духа наших бойцов, не сдержали наступа-

тельный порыв. 

На выставке представлен материал об ис-

тории освобождения станицы и славянского 

района, о том, как тяжело давался каждый 

метр отвоеванной у врага земли. 

Сколько полегло тогда солдат и офицеров. 

В памяти навсегда останутся имена  защит-

ников – М.И. Грузина, Л.М. Холодного, А.И. 

Шевцова, И.Г. Скиданова, Г.Ф. Соломатина, 

Н.М. Сотникова,О.Г. Кузьмичева, В.К. Ка-

трича, А.С. Афанасьева, М.М. Тарыкина, 

И.Д. Литовки, Я.А. Харченко, Д.В. Лебедь. 

Память не подвластна времени. Пройдут 

века, но наши потомки должны помнить со-

бытия и имена тех, кто ценой своих жизней 

защищал человечество.  

Л.В. Сытник,  Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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Духовное имя Кубани  

Кубань славится именами людей, собственным примером жизни доказавших пре-

данность Родине. Многие из этих героев не обладают публичной известностью, но сво-

им беззаветным трудом они сделали наш регион богатым, благодатным краем. 13 

марта в ГДК ( Городской Дом культуры) состоялся концерт, посвященный нашим зем-

лякам, внесшим вклад в достижение высокого качества социальной жизни в крае. 

Студенты Славянского электротехнологического техникума с особым интересом посе-

тили данное мероприятие. 

Акция "Здоровье-это здорово"  
в рамках месячника профилактики 

23 марта студентами волонтерского отряда "Мы вместе" проведена акция "Здоровье-

это здорово" в рамках месячника профилактики. Волонтеры раздавали обучающимся 

техникума листовки с целью повышения уровня информированности о слагаемых 

ЗОЖ, а также формирования жизнестойкости подростков.  



СТР. 14 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №43  

С 20 по 27 марта отделением «Сфера об-

служивания» проводилась профессиональ-

ная неделя. В течение этих дней состоя-

лось много мероприятий, в которых при-

няли участие обучающиеся по професси-

ям: «Повар, кондитер», «Швея» и по специ-

альности «Организация обслуживания в 

общественном питании» под руководством 

мастеров и кураторов групп.  

21 марта  состоялась ярмарка-продажа 

швейных изделий декоративно -

прикладного творчества, которые изгото-

вили обучающиеся под руководством ма-

стера группы Кореневской Л.Н.  

Профессиональная неделя отделения  
«Сфера обслуживания» 

Акция "Здоровье-это здорово"  
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22 марта мастер производственного обу-

чения Березовская И.В.провела урок про-

изводственного обучения, на котором обу-

чающиеся группы продемонстрировали 

приобретенные навыки и умения.  

22 марта мастер производственного обу-

чения Мостовая И.А. показала навыки ху-

дожественной нарезки овощей, проведя 

мастер-класс по «Карвингу». Все желаю-

щие могли попробовать продемонстриро-

вать свои способности в нарезке овощей.  

23 марта преподаватель спецдисциплин 

Капралова О.С. провела открытый класс-

ный час, на котором представила презен-

тацию по теме «Ресторанный сервис».  

24  марта в лаборатории по профессии 

«Повар, кондитер» состоялась олимпиада 

профессионального мастерства. Она была 

организована мастером производственно-

го обучения Процко Г.А. В конкурсе при-

няли участие обучающиеся 2 курса. Все 

участники успешно справились с задани-

ем, но 1 место поделили Принда Вячеслав 

из группы П-15-3 и Мозговая Елизавета 

из группы П-15-1. Поздравляем Вячесла-

ва и Елизавету!  

Преподаватели спецдисциплин Галаева 

О.В., Шепелина Л.Е., Кравченко А.А. про-

вели уроки теоретического цикла. Обуча-

ющиеся проявили активность и любозна-

тельность на этих уроках.  
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31 марта в  Славянском электротехно-

логическом техникуме прошел День от-

крытых дверей. В ходе этого ежегодного 

мероприятия гости  техникума всегда име-

ют возможность получить исчерпываю-

щую информацию о многогранной дея-

тельности учебного процесса. Нынешние 

школьники и будущие абитуриенты зна-

комятся с учебными аудиториями техни-

кума, его лабораториями и мастерскими. 

И, конечно же, гости знакомятся со специ-

альностями, по которым идёт обучение, 

условиями поступления и внеурочной 

жизнью студентов.  

В этом году к нам пришло около 300 

гостей. Это учащиеся школ города Сла-

вянска-на-Кубани и Славянского района. 

В актовом зале техникума гостей своим 

выступлением приветствовали студенты 

техникума – агитбригада «Золотое время» 

и вокальная группа «Гармония»– победи-

тели и лауреаты многочисленных творче-

ских конкурсов. В теплой дружеской атмо-

сфере состоялось живое общение с пред-

ставителями администрации, педагогами 

и соцпартнерами. 

Перед собравшейся аудиторией высту-

пил директор техникума Александр Ана-

тольевич Осмачкин, который рассказал об 

истории и традициях Славянского элек-

тротехнологического техникума, организа-

ции образовательного процесса, а также о 

возможностях материально-технической 

базы и перспективах развития. Замести-

тель директора по учебно-воспитательной 

работе Ирина Ивановна Яровая рассказа-

ла о досуге, спортивной и творческой жиз-

ни студентов техникума, ярко  была про-

демонстрирована презентация о студенче-

ской жизни. С приветственным словом к 

собравшимся обратился наш социальный 

партнер, начальник отдела управления 

персоналом ПАО «Кубаньэнерго. Славян-

ские электрические сети», Дмитрий Ива-

нович Станислав, а также директор ООО 

«Соло» Сергей Александрович Моздор. На 

Дне открытых дверей также выступили  

заведующие отделениями Кореневская 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Мастер производственного обучения Мевша С.В. провела кулинарную викторину, в 

которой приняли участие две команды: группа №П16-2 и группа №П16-3. Победа до-

сталась группе №П16-2.  

Подводя итоги профессиональной недели, обучающиеся остались довольны прове-

денными мероприятиями, во время которых они показали свои знания, проявили та-

ланты и способности, утвердились в правильности выбранной профессии.  

Кореневская Л.Н.,  

заведующая отделением «Сфера обслуживания» 
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Лариса Николаевна, Куликов Василий 

Петрович и Москаленко Елена Владими-

ровна. Каждое отделение ярко представи-

ло презентацию о профессиях и  специаль-

ностях нашего техникума. 

 В ходе Дня открытых дверей про-

шли мастер-классы, беседы с заведующи-

ми отделениями и педагогическими работ-

никами. Учащиеся школ посетили учеб-

ный и учебно-производственные корпуса, 

общежитие, спортивный зал, библиотеку, 

проявили интерес и активность. 

 Дни открытых дверей, которые ре-

гулярно проводятся в нашем техникуме, 

имеют важную цель - помогать молодым 

людям выбрать будущую профессию, а 

также познакомить их условиями обуче-

ния в стенах нашего учебного заведения. 

Приглашаем всех желающих на следую-

щий день открытых дверей 21 апреля 

2017 года! 

Спорт 
Гиревой спорт 

11 марта на базе ДЮСШ № 2 в ст. Ново-

титоровской Динского района был прове-

ден финальный этап XIV краевого фести-

валя по гиревому спорту среди допризыв-

ной молодёжи памяти Е.П. Душина, среди 

обучающихся образовательных учрежде-

ний края. 

Фестиваль проводится ежегодно с целью 

качественного использования средств фи-

зической культуры и спорта в подготовке 

молодёжи к военной службе. Программа 

соревнований состояла из одного упражне-

ния: рывок (подъём гири одной рукой). 

Юноши в весовых категориях от 48 до 58 

кг выполняли упражнение с гирей весом 

16 кг, в категориях свыше 58 кг с гирей 

весом 24 кг.  

В финале приняли участие учащиеся из 

Смольнякова И.В., преподаватель русского языка и литературы 
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16 марта в спортивном комплексе "ЛИДЕР" состоялись соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек в зачет Х спартакиады молодёжи города Славянска-на-

Кубани. Команда СЭТ заняла 3 место среди юношеских команд. В состязаниях прини-

мали участие команды ССХТ, АИТ, ТЭП, КУБГУ. 

Соревнования по волейболу 

Березкин Э.В., преподаватель физической культуры  

13 общеобразовательных и 7 профессио-

нальных учреждений Краснодарского 

края.  

Победителем финального этапа XIV крае-

вого фестиваля по гиревому спорту стала 

команда муниципального образования 

Красноармейский район, 

серебряный призер - команда Отраднен-

ского района,  

бронза у хозяев соревнований - Динской 

район.  

Среди профессиональных учреждений 

уверено заняла лидирующую позицию ко-

манда Брюховецкого аграрного коледжа, 

на втором месте расположился Динской 

МТТ, почетное 3 место досталось Новорос-

сийскому профессиональному техникуму.  

Среди сильнейших, с отставанием в 9 оч-

ков, нашим ребятам удалось занять толь-

ко 4 место. 

Состав команды Славянского электротех-

нологического техникума:  

Голубей Александр,  

Казарян Андрей,  

Ключников Алексей,  

Литвишко Кирилл,  

Горбик Данил,  

Парсамян Нарек,  

Рябенко Никита,  

Аршавский Сергей, 

Троян Николай. 

Андрюшин Ю.Л., руководитель физического воспитания  
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Открытый Кубок города по гиревому спорту  
приуроченный ко Дню освобождения ст. Славянской от немецко-фашистских захватчиков 

22 марта в спортивном зале СЭТ состоял-

ся открытый Кубок города Славянска на 

Кубани по гиревому спорту, приурочен-

ный ко Дню освобождения ст. Славянской 

от немецко-фашистских захватчиков. 

 Организатором соревнований является 

отдел по работе с молодежью, культуре, 

физической культуре и спорту админи-

страции Славянского городского поселе-

ния Славянского района при содействии 

МБУ Спортивная школа имени В.В Симо-

ненко. Главный судья соревнований - Ро-

гоза Александр Андреевич. 

 Спортсмены соревновались в одном 

упражнении - рывок. Вес спортивного сна-

ряда - 24 кг. По итогам спортивного меро-

приятия командные места распредели-

лись следующим образом:  

1 место - Анастасиевская ДЮСШ 

«Олимп»; 

2 место - Славянский электротехнологи-

ческий техникум; 

3 место - Славянский сельскохозяйствен-

ный техникум. 

В личном зачете отличились: 

Аршавский Сергей - 2 место;  

Парсамян Нарек - 3 место; 

Троян Николай - 2 место; 

Пасечник Владислав - 3 место; 

Дьячек Андрей - 1 место; 

Горбик Данил - 2 место; 

Дьячек Андрей в абсолютном первенстве 

занял 3 место с результатом в 120 подъ-

емов. 

Состав команды СЭТ: 

Аршавский Сергей, 

Голубей Александр,  

Горбик Данил, 

Казарян Андрей, 

Парсамян Нарек,  

Литвишко Кирилл, 

Троян Николай, 

Пасечник Владислав, 

Дьячок Андрей,  

Скиба Владислав.  

Поздравляем наших ребят! Желаем успе-

хов и высоких достижений! 

Березкин Э.В., преподаватель физической культуры  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Онищенко Наталья Викторовна   

5 апреля 

Сабирова Светлана Васильевна   

9 апреля 

Плотников Юрий Борисович   

12 апреля 

Алейникова Анастасия Александровна  

24 апреля 

Билым Андрей Владимирович  

24 апреля 
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НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ  

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 


