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

В этом выпуске: 

Искренне поздравляю Вас с замечатель-

ным юбилеем нашего учреждения! 70 лет 

– это достаточно продолжительный 

срок для того, чтобы оглянуться назад и 

оценить пройденный путь. Появление 

школы механизации в 1947 году диктова-

лось, прежде всего, серьезной нехваткой 

рабочих кадров и специалистов много-

профильного направления на бурно раз-

вивающихся сельскохозяйственных и про-

мышленных предприятиях Кубани. И, в 

конечном счете, наш техникум оправдал 

надежды и внес достойный вклад в уско-

рение экономического развития Краснодарского края и всего региона 

в целом. 

Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. Сегодня наш 

техникум является современным учреждением со всеми присущими 

ему качествами: широкий спектр естественнонаучных и экономиче-

ских специальностей и профессий, высококвалифицированный препо-

давательский состав, современные образовательные технологии. 

Это и профессиональный коллектив мастеров производственного 

обучения, преподавателей общеобразовательных  и спецдисциплин, 

сотрудников и студентов. Здесь обучаются более 1000 студентов по 

многим  отраслям экономики. Гордость наша – это материально-

техническая база: облагороженные здания, общежитие, Ресурсный 

Центр, учебно-производственное хозяйство, современная библиоте-

ка с читальным и компьютерным залами, методический кабинет, 

спортивные залы, медицинский пункт с необходимым оборудованием 

и аппаратурой, столовая и студенческое кафе. 

Отрадно отметить, что наше учебное заведение, которое гото-

вит востребованные рабочие профессии и специальности, постоянно 

стремится быть лидером в своей отрасли и готовит кадры, способ-

ные мыслить и решать задачи по-современному, в соответствии с 

вызовом времени. Ярким примером тому является стремительное 

развитие движения World Skills Russia и наше активное участие в 

нем. Подготовка грамотных, профессиональных и  творчески мысля-

щих рабочих кадров – одна из главных задач, которая стоит сегодня 

перед нашей Родиной. И эту задачу нам предстоит решать с вами 

вместе. 

Поздравляя Вас с 70-летним  юбилеем, желаю новых успехов в деле 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, крепкого здо-

ровья и благополучия! 

Уважаемые коллеги, ветераны профтехобразования и студенты! 

С уважением, директор Александр Анатольевич Осмачкин 

НАШ АДРЕС  

В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 
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Путь длиною в 70 лет 

2017 год – год юбилея Славянского элек-

т р о т е х н о л о г и ч е с к о г о  т е х н и к у м а 

(правопреемника ПУ-45). 

За 70 лет истории наше учебное заведе-

ние было школой механизации, профессио-

нально-техническим училищем, профессио-

нальным училищем, техникумом. На его 

базе был открыт Ресурсный центр. На каж-

дом этапе развития решалась главная за-

дача – подготовка рабочих кадров для сель-

ского хозяйства, сферы обслуживания, ав-

тотранспорта, энергетики и строительства. 

Наших выпускников можно встретить на 

многих предприятиях Славянского района 

и Краснодарского края. 

Большой вклад в становление, развитие, 

осуществление профессиональной подго-

товки молодых специалистов внесло не од-

но поколение преподавателей и сотрудни-

ков СЭТ. 

В разные годы техникум возглавляли: 

П.П. Несветов, С.Н. Застебин, А.Т. Ксендз, 

Н.С. Магнитская, И.И. Бондарев, К.Г. Му-

сиенко, И.В. Пронин, К.М. Лавров, Л.М. 

Ткач, Н.М. Кореневский, О.Б. Григорова.  

ДИРЕКТОРА учреждения – наша опора и гордость 
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Более 20 лет был дирек-

тором техникума Коре-

невский Николай Ми-

хайлович – отличник 

среднего специального 

образования РФ, заслу-

женный учитель школы 

РФ, почетный работник 

начального профессионального образова-

ния России, почетный гражданин города 

Славянска-на-Кубани, награжденный ме-

далями «Ветеран труда», «За доблестный 

труд», «Лучшие люди России» и Ордена «За 

заслуги перед Отечеством» 2-ой степени. 

Внесен в энциклопедию «Знаменитые люди 

Кубани».  

За годы его работы было построено, ре-

конструировано, оборудовано и оснащено 

много новых кабинетов и лабораторий, в 

том числе: общественно-бытовой корпус; 30-

ти квартирный жилой дом; утепленные 

кирпичные гаражи для учебных машин;  

крытые боксы для учебных сельхозмашин; 

военный кабинет с классом гражданской 

обороны и стрелковым тиром; вновь созда-

ны, оборудованы и оснащены кабинеты и 

лаборатории по новым профессиям; транс-

форматорная подстанция  и гараж с элек-

тростанцией для независимого энергоснаб-

жения; проведена газификация учхоза с 

частичным центральным отоплением учеб-

ных и бытовых помещений; асфальтирова-

ны территории училища и учхоза.  

Здесь помнят замеча-

тельных организато-

р о в  у ч е б н о -

производственной ра-

боты: И.Т. Карцева, 

Е.Ф. Халявина, А.Л. 

Костина, Ф.И. Потапо-

ва, П.Н. Дмитриева, 

А.И. Токарева, Ю.Г. 

Трегубенко, С.В. Са-

бирову, А.Р. Мамукову. Сегодня учебным 

процессом руководят Т.А. Черных и А.И. 

Тарасова. 

Воспитательную работу успешно проводи-

ли Е.Г. Мамышева – зам. директора по 

учебно-воспитательной работе, принявшая 

эту эстафету у Л.Г. Юрченко. На сего-

дняшний день этой работой занимается 

И.И. Яровая. 

В годы Великой Отечественной войны 

большинство преподавателей и курсантов 

школы механизации участвовали в боях 

за освобождение Родины. Подвиги педаго-

гов-фронтовиков  Сидорова Алексея Алек-

сандровича, Злобина Андрея Афанасье-

вича, Дымченко Петра Степановича, Дро-

нова Ивана Ивановича, Мусиенко Констан-

тина Григорьевича и их педагогическое ма-

стерство останутся в памяти навечно. 

Первыми преподавателями и инструкто-

рами в послевоенные годы были Халявин 

Е.Ф., Колесников П.А., Карцев И.Т., Бонда-

рев И.А., Вараксов С.Т., Назаренко А.В., 

Серпокрылов В.С., Щербина С.И. и др. 

Созданные для профессионального обра-

зования условия способствовали выбору 

нашего училища в качестве одного из цен-

тров подготовки кубинской молодежи для 

работы в сельском хозяйстве. В 1961-64 го-

дах в училище обучалась Кубинская моло-

дежь. В эти годы было подготовлено 312 ме-

ханизаторов сельскохозяйственного произ-
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водства для Республики Куба. 

Многие годы успешно и добросовестно ра-

ботали в техникуме и внесли достойный  

вклад в его становление и развитие:  

Варламова В.Е.,  Трегубенко Н.Л., 

Меглинская В.И., Корбула Р.В., Скирда 

П.М., Лепетченко (Кудря) Л.Д., Новичкова 

В.П., Рудомёткина Г.А. 

 

ПОЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ  

 

С особой честью необходимо отметить по-

чётных работников нашего учебного заведе-

ния: 

Беденко Н. И. – Отличника ПТО СССР и 

РФ, Почетный работник ПТО РФ; 

Бондаренко Т.И. – Отличника ПТО РФ;  

Вараксова В. С. – «Заслуженного учителя 

Кубани», Отличника ПТО РФ; 

Дмитриева  П. Н. – «Заслуженного учите-

ля РФ», Отличника ПТО РФ; 

Ерёмину Н.Г. – мастера п/о высшей катего-

рии, Заслуженного мастера п/о Кубани, 

награжденную Грамотой Министерства об-

разования; 

Калюжного В. И. – Отличника ПТО СССР 

и РФ; 

Магницкую Н. С. – «Заслуженного учите-

ля РФ»; 

Мусиенко К. Г. – «Заслуженного учителя 

РФ», Отличника ПТО РФ; 

Маскаева Г. С. – Отличника ПТО РФ, 

награжденного медалью «За трудовую доб-

лесть»; 

Корбулу Б. И. -  Отличника ПТО РФ; 

Карабута Г. М.  –«Заслуженного мастера 

ПТО РФ», Отличника ПТО РФ, награжден-

ного орденом «Знак Почета»; 

Кудрю А.А. –Отличника ПТО РФ, Почёт-

ного работника НПО РФ; 

Мирошниченко А.С. – преподавателя выс-

шей категории, награжденного Грамотой 

Министерства образования; 

Савкина Л.И. – мастера высшей катего-

рии, «Заслуженного мастерап/о Кубани»; 

Симоненко Л. И.  - Отличника ПТО РФ; 

Соломаху В. Г.  –«Заслуженного мастера 

производственного обучения РФ», Отлич-

ника ПТО РФ; 

Федорову Г. П. - Отличника ПТО РФ; 

Щербакова Н.И. – Отличника ПТО 

РСФСР. 

НАША ГОРДОСТЬ 

До сегодняшнего дня отдают студентам 

свои силы, знания, умения и навыки педа-

гоги, мастера производственного образова-

ния и сотрудники нашего техникума: 

Кравченко А.А., Кореневская Л.Н., Вави-

лова Т.Н., Кокуркина Л.Б., Сабирова С.В., 

Рожкова Т.И., Шепелина Л.Е., Галаева 

О.В., Сушкова В.В., Процко Г.А., Мев-

шаС.В.,  Мостовая И.А., Березовская И.В., 

Бовтунов Ю.В., Филипенков В.И.,  Иванов-
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ский А.В., Вершибалко И.И., Климова Т.И., 

Сытник Л.В., Симонян Г.М., Василенко 

Л.В., Ященко В.В., Щеглова А.В.  

 

ИМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ 

Педагогический коллектив и студенты 

нашего учебного заведения гордятся своими 

именитыми выпускниками, такими как: 

Погиба П.Б. – механизатор, кавалер Орде-

на Ленина; 

Колесников А.С. – механизатор, кавалер 

Ордена Ленина; 

Зарема И.А. – механизатор, кавалер Орде-

на Трудового Красного Знамени; 

Лынник В.Р. - механизатор, кавалер Орде-

на Трудового Красного Знамени; 

Ткаченко Н.А. - механизатор, кавалер Ор-

дена Трудового Красного Знамени; 

Павленко Н.Д. - механизатор, кавалер Ор-

дена Трудового Красного Знамени; 

Священко В.И. - механизатор, кавалер Ор-

дена Трудовой Славы II и III степеней, де-

легат ХХVII съезда КПСС; 

Лубенцов В. М. – механизатор, Герой Со-

циалистического Труда, награжден Ордена-

ми Ленина и Трудового Красного Знамени; 

Варава Г. И. – механизатор, награжден 

Орденами Ленина, Трудового Красного Зна-

мени и Дружбы народов; 

Мищенко А. И. – Заслуженный механиза-

тор РСФСР, кавалер  Орденов Ленина, Тру-

дового Красного Знамени и Октябрьской ре-

волюции; 

Прищепа Н. И. - механизатор, награжден 

Орденами Ленина, Трудового Красного Зна-

мени; 

Марухно И. Г. - механизатор, награжден 

Орденами Ленина, Трудового Красного Зна-

мени; 

Бондаренко А. М. - механизатор, награж-

ден Орденами Ленина, Трудового Красного 

Знамени; 

Слабый Н. М. - механизатор, награжден 

Орденами Ленина, Трудового Красного Зна-

мени.; 

Трипутень А. Г. - механизатор, награжден  

Орденами Трудового Красного Знамени, 

Трудовой Славы II степени; 

Храпко П. В. - механизатор, награжден  

Орденами Трудового Красного Знамени, 

Трудовой Славы II степени; 

Соболь С.А. - механизатор, награжден  Ор-

деном Красной Звезды; 

Бражников А. - механизатор, награжден  

Орденом Красной Звезды; 

Терещенко Г. -  механизатор, награжден 

Орденом  Трудового Красного Знамени; 

Дедов Л. - механизатор, награжден Орде-

ном «Знак Почета», кавалер Ордена Трудо-

вого Красного Знамени; 

Катречко Н.– механизатор, награжден ме-

далью «За трудовое отличие»; 

Третьяков А. -  Заслуженный механизатор 

Кубани; 

Корбула С. Б. – механизатор, начальник 

цеха на Люберецком комбайновом заводе; 

Самарин С. – механизатор, награжден ме-

далью «За трудовую доблесть». 

Выпускников, удостоенных высоких 

наград Родины, окончивших Славянское 

профессиональное училище № 45 (ныне 

СЭТ) - свыше 1000 человек. 

 

ТЕХНИКУМ СОВРЕМЕННЫЙ 

Сегодня наше учебное заведение готовит 

кадры по следующим профессиям и специ-

альностям: 

- Повар, кондитер; 

- Организация обслуживания в обществен-

ном питании; 

- Швея; 

- Слесарь по ремонту строительных ма-

шин; 

- Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства; 
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- Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта; 

- Мастер отделочных строительных работ; 

- Электромонтёр по техническому обслу-

живанию электростанций и сетей; 

- Электромонтёр по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования в сельскохозяй-

ственном производстве; 

- Электрические станции и системы; 

- Каменщик; 

- Облицовщик-плиточник; 

- Садовник. 

Педагогическую деятельность в техникуме 

осуществляют 46 преподавателей и 20 ма-

стеров производственного обучения, из них 

4 человека имеют высшую квалификацион-

ную категорию, 14 человек – I квалифика-

ционную категорию, 12 человек - отрасле-

вые и правительственные награды, почёт-

ные звания. Педагогический коллектив от-

личает преданность и ответственность за 

подготовку молодых кадров. 

Материально-техническая база техникума 

обеспечивает достойный уровень организа-

ции учебной и практической подготовки сту-

дентов. 

Социальное партнёрство установлено с 

тринадцатью предприятиями. 

Техникум располагает двумя учебными 

корпусами, имеет общежитие, актовый зал, 

два спортивных зала, библиотеку с читаль-

ным и компьютерным залами, методиче-

ский кабинет, медицинский пункт с необхо-

димым оборудованием и аппаратурой. В сто-

ловой и студенческом кафе студенты полу-

чают полноценное питание. 

Материально-техническую  базу учхоза 

составляют:  земельная площадь –160га, 23 

трактора, трактор садовый FerrariVega, 3 

комбайна, сеялка овощная 4-х рядная, 4 

культиватора, косилка-измельчитель, плат-

форма садовая SuperCompact.  Для выращи-

вания рассады приобретён тепличный ком-

плекс и система капельного орошения. Ав-

топарк включает в себя: 2 автобуса, 5 легко-

вых машин, 2 грузовые машины, автогрей-

дер, автовышку. Имеется необходимая ин-

фраструктура: боксы для  хранения сель-

хозтехники на 33 гаража, лаборатория для 

подготовки сварщиков, лаборатория для  

электромонтеров, крытый ток для первич-

ной обработки зерна, весовая с навесом, 

пункт техобслуживания, столярная мастер-

ская, построена площадка для сельхозма-

шин и автодром.  

Учебное хозяйство является особой статьей 

дохода техникума. С 1981 г.  его коллектив 

бессменно возглавлял заведующий Яворчук 

Г.В. - грамотный агроном  с высшим образо-

ванием и опытом практической работы. Се-

годня учхозом руководит Копанев М.Ю.  

Все виды работ в хозяйстве успешно вы-

полняются силами учащихся, под руковод-

ством мастеров производственного обучения, 

во время производственной практики. 

Основные возделываемые культуры – ози-

мый ячмень, озимая пшеница, подсолнеч-

ник. 

Устоявшиеся традиции существуют в си-

стеме воспитательной работы и социальной 

защиты студентов. 
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Студенты техникума совмещают учеб-

ную деятельность с вне учебной, участву-

ют в социальных проектах, фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, слётах, конферен-

ц и я х ,  с п о р т и в н ы х  и  в о е н н о -

патриотических мероприятиях, молодёж-

ном и волонтёрском движении. 

Ежегодно традиционно в нашем учре-

ждении проходят встречи студентов и мо-

лодых педагогов с Ветеранами проф-

техобразования   

В каникулярное время студенты из стро-

ительного отряда «МастерОК»  оказывают 

помощь техникуму и городу по благо-

устройству. Ребята из энергетического  от-

ряда  «Братья Славяне» участвуют в раз-

личных мероприятиях, организованных 

ПАО «Кубаньэнерго» и соревнуются со сту-

дентами из других учебных заведений 

края энергетического профиля, закрепляя 

полученные знания на практике. 

На базе техникума проходят мероприя-

тия зонального и краевого уровня. Одним 

из них является ежегодная научно-

практическая конференция студенческих 

работ по трудам  доктора сельскохозяй-

ственных наук, профессора, Героя труда 

Кубани Александра Анатольевича Кладя, 

чьё имя носит наш Ресурсный центр.  

Расширяется сеть дополнительных обра-

зовательных услуг. Дополнительно к ос-

новной профессии студенты могут полу-

чить удостоверение на право вождения 

трактора и автомобиля, приобрести навы-

ки по ремонту и диагностике автомобиля, 

автоэлектрике, сварочному делу, охране 

труда.  

С 2011 года ГБПОУ КК СЭТ возглавляет 

Александр Анатольевич Осмачкин - депу-

тат Славянского городского поселения, 

награждён почётной грамотой главы ад-

министрации Краснодарского края и гра-

мотой Министерства Образования РФ. 

Александр Анатольевич 

постоянно работает над 

укреплением материаль-

но-технической базы тех-

никума, в соответствии с 

современными требовани-

ями к профессиональному 

образованию.  

За время работы А.А. Осмачкина открыт 

Ресурсный центр, музей А.А. Кладя, усо-

вершенствован автодром техникума, вве-

дены новые специальности на базе СПО. 

Мы гордимся историей нашего учебного 

заведения, который на протяжении 70-

ти лет готовит квалифицированных 

специалистов для малой родины – Кубани 

и нашей необъятной страны. 

В России десятки тысяч колледжей и 

техникумов, но наше учебное заведение 

является самым востребованным!  



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

В 2015 году в городе Кореновске Краснодарского края проходила краевая Олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся по профессии среднего профессионального 

образования «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по от-

раслям). Студент нашего техникума Кушнаренко Дмитрий (группа Э-11) по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйствен-

ном производстве» занял почетное 2 место. 
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 Краевая олимпиада профессионального  

мастерства по профессии  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования» 

 Краевая олимпиада профессионального мастерства 

по профессии «Повар, кондитер» 

В Краснодаре в 2016 году состоялся 3 этап краевой олимпиады профессионального ма-

стерства обучающихся по профессии «Повар, кондитер». В олимпиаде принимали уча-

стие обучающиеся всех учебных образовательных учреждений СПО и НПО края. По ре-

зультатам олимпиады обучающаяся по профессии «Повар, кондитер»  Луговая Людми-

ла заняла 2 место.  
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Краевая олимпиада по профессии  
«Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства» 

ДвижениеWorld Skills Russia 

В 2016 г. на базе ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» проходил региональный 

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профес-

сии среднего профессионального образования «Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства». 

 Студент группы №Т12 Слепковский Андрей, принимавший участие в олимпиаде, стал 

победителем и занял 1 место.  

Краснодарский край вступил в движение 

World Skills Russia и  в феврале 2016 года 

на базе Краснодарского технического колле-

джа состоялся отборочный тур регионально-

го чемпионата «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Электромонтажные рабо-

ты». 

Наш техникум провёл большую работу по 

подготовке студента группы Э-12 Демидова 

Геннадия, как участника отборочного тура 

регионального чемпионата. 

Для участия  в отборочном туре чемпиона-

та было заявлено 8 участников. Наш сту-

дент с честью выдержал конкурсные испы-

тания и прошел отборочный тур региональ-

ного чемпионата «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Электромонтажные рабо-

ты» . 



Чемпионат профессионального  
мастерства по стандартам WSR 
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 В марте 2016 года в г. Краснодаре состоя-

лась церемония награждения  всех участни-

ков и призеров краевого конкурса Цен-

тральной Программы «Арт-Профи» 2015-

2016гг. 

На протяжении нескольких месяцев все 

учебные учреждения НПО и СПО готови-

лись к этому творческому профессионально-

му конкурсу. Наш техникум принял участие 

во всех номинациях, за что директор Алек-

сандр Анатольевич Осмачкин награжден 

особой почетной грамотой от министерства 

образования, молодежной политики  и 

науки. 

Усердная подготовка к конкурсу наших 

ребят увенчалась высоким результатом: 

В номинации «Проект социальных иници-

атив» дипломом лауреатов I степени 

награжден волонтерский отряд «Мы вместе» 

(руководитель – ПивневаЮ.М); 

В номинации « Конкурс песен о професси-

ях» за песню «Наш СЭТ – это наша жизнь» 

дипломом III степени награжден Гелета 

Дмитрий, гр. №ЭС-15-1 и вокальная группа 

техникума «Альтернатива»; 

В номинации АРТ-профи – видео дипло-

мом лауреатов III степени награжден Дмит-

рий Гелета (гр.ЭС-15-1); 

В номинации «Арт-профи –плакат» дипло-

мом  за лучшее раскрытие темы пропаган-

ды и популяризации профессий награжде-

Центральная программа АРТ-ПРОФИ 

На базе нашего СЦК «Малярные и декоративные работы» прошел отборочный тур 

для определения участников чемпионата профессионального мастерства по стандар-

там WSR в Краснодарском крае.  

Соревнования прошли с 25-26 февраля 2016г. 

Данные соревнования проводились среди учреждений входящих в СЦК: 

«Анапский сельскохозяйственный техникум», «Тимашевский техникум кадровых ре-

сурсов», «Сочинский профессиональный техникум», «Славянский электротехнологи-

ческий техникум». 

Наш техникум представляли следующие студенты: Подлозный Сергей и Скоробо-

гатова Вероника. 

Подлозный Сергей награжден почетной грамотой в номинации «Лучшая интерьер-

ная отделка». 
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ны Назаров Роман (гр. Э12), Лола Денис 

(гр.№От11). 

Также за активное участие в краевом твор-

ческом конкурсе рекламы-презентации про-

фессий Центральной программы «Арт-

профи Форум» дипломами Министерства 

награждена агитбригада «Золотое время».  

САЛЮТ ТАЛАНТОВ 
краевой Смотр конкурс любительского художественного творчества  

Ежегодно Славянский электротехноло-

гический техникум принимает участие  и 

становится лауреатом и призером в раз-

ных номинациях в краевом Смотре-

конкурсе любительского художественного 

творчества «Салют талантов». 

В сентябре 2017 года в городе Крымске 

состоялся первый зональный этап краево-

го этапа смотра-конкурса, посвященного 

80-летию образования Краснодарского 

края. 

Наш техникум достойно представила 

вокальная группа «Гармония». Все номе-

ра, представленные в концерте смотра-

конкурса, получили дипломы лауреатов. 

Диплом лауреата I степени получили: 

 Шпонько Дмитрий, Сеньковский Ни-

кита (композиция «Кто ты?») 

Диплом лауреата II степени получили: 

 Делятинская Анна (баллада «О мед-

сестре») 

 Панасенко Полина (поделки из соле-

ного теста) 

Диплом лауреата III степени получили: 

 Мозговая Елизавета и Шпонько 

Дмитрий 

По итогам смотра-конкурса вокальная 

группа «Гармония» стала лауреатом II 

степени  

НАШ ОБЩИЙ ДОМ МАСТЕРСТВА 

Накануне празднования 70-летия со дня образования нашего учреждения участники 

студии журналистского мастерства «Глобус» взяли интервью у почетных педагогов и 

студентов техникума. Главный вопрос, который был задан юными журналистами, 

звучал так: 

Какое место в вашей жизни занимает техникум и что для Вас значит этот 

юбилей? 

Вавилова Татьяна Николаевна, преподаватель истории и кубановедения:  

11 лет назад я пришла в техникум, который стал для меня вторым до-

мом, а коллектив – второй семьей, потому что здесь я обрела коллег-

единомышленников и друзей, которые вместе со мной и в горе, и в радо-

сти, и в работе, и в отдыхе. Это талантливые специалисты, настоящие 

мастера своего дела, которые куют профессиональные кадры для народ-

ного хозяйства. А вне работы –это музыканты и спортсмены, юмористы и 

артисты, романтики и практики. 

 Юбилей техникума – это повод оглянуться на прошлое в нашем общем Доме мастер-

ства, проанализировать свой след в нём и с чувством гордости осознать, что наш труд до-

стойно вливается в труд нашей большой и малой Родины. А техникум с честью продол-

жает традиции юбиляра-долгожителя-профтехучреждения, одного из ведущих учебных 

заведений Краснодарского края. 
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Работа в техникуме, которую я люблю и отдаю много сил, это часть 

моей жизни. Юбилей – это повод подвести итоги работы не только 

нашего учебного заведения, но и свои лично, как преподавателя. 

Кокуркина Лариса Борисовна, преподаватель иностранного языка:  

Процко Галина Алексеевна, мастер производственного обучения:  

  Я проработала в техникуме 32 года, поэтому для меня техникум – 

второй дом, где я вместе со своими студентами и коллегами пережи-

ваю взлеты и падения и радуюсь за успехи всем сердцем и душой. 

  Юбилей для меня – это подведение итогов жизненного и педагоги-

ческого опыта, достижений нашего учреждения от момента станов-

ления, развития до современного статуса. 

Мостовая Ирина Александровна, мастер производственного обучения:  

  В 1987 году, я, будучи студенткой института, пришла в стены 

нашего учебного учреждения. Коллектив и учащиеся помогали мне 

учиться, воспитывали меня, учили жизни. Потому что большой кол-

лектив – это сложный слаженный организм, который делает из че-

ловека - Человека с большой буквы. Я счастлива, что судьба свела 

меня с людьми неординарными, особенными.  

Шепелина Любовь Ефимовна, преподаватель спец. дисциплин: 

  17 лет я работаю в техникуме  и это число говорит о многом. Все что 

я знаю и умею по своей специальности (инженера-технолога обще-

ственного питания) я стараюсь передать студентам. Полученные 

знания в нашем техникуме  очень востребованы при дальнейшем 

обучении в техническом университете и других учебных заведениях.      

Юбилей для меня- -возможность оглянуться назад, подвести итоги. 

Сделано очень много за прошлые годы – это и улучшение учебной и 

материально-технической базы техникума и его эстетического вида. Я этому безмерно 

рада. 

Дюженко Татьяна Анатольевна, преподаватель русского языка и литературы: 

  Я начала свою трудовую деятельность с нашего учебного заведе-

ния, где и работаю по настоящий день. Я работаю в СЭТ седьмой 

год, люблю свою работу и горжусь ею. Горжусь, что работаю в таком 

учебном заведении, который славится своими выпускниками и педа-

гогами, которое является одним из старейших учреждений проф-

техобразования. 
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  В настоящий момент техникум занимает в моей жизни одно из на-

иважнейших мест, так как здесь я получаю нужное для себя образо-

вание. Техникум позволяет раскрыть свой  творческий и профессио-

нальный потенциал, что поможет мне в дальнейшем развиваться 

как индивидуальность, как личность. И за это я благодарен всему 

педагогическому составу, выражаю искреннее уважение каждому 

педагогу, ибо давать такие знания – очень тяжелый труд. 

  Для меня юбилей это прежде всего яркий праздник, на котором конечно же по заслу-

гам будут отмечены и награждены все педагоги. 

Принда Владислав, студент 3 курса группы П-15-3 по профессии  
«Повар, кондитер»: 

  В моей жизни техникум занимает особое место! Здесь я обрела 

друзей, развиваюсь творчески и профессионально - учусь на заме-

чательную и нужную профессию, которая мне очень пригодиться 

в жизни. Здесь интересно учиться и это позволяет мне с удоволь-

ствием ходить на занятия. 

  Юбилей для меня, как активистки нашего техникума, очень 

большой праздник и я с удовольствием принимаю участие в орга-

низации этого мероприятия. 70 лет – это огромная дата, именно этот праздник позво-

лит мне еще больше узнать историю развития техникума, а ведь узнавать что-то новое 

всегда интересно! 

  Пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников и студентов с 70-летием нашего 

учреждения, пожелать всем добра, творческих и профессиональных успехов и самых 

Мозговая Елизавета, студентка  3 курса группы П-15-1 по профессии «Повар, кондитер»:  

  Техникум для меня как второй дом, в нем я получаю необходи-

мые знания, которые пригодятся мне в дальнейшей жизни. Я при-

нимаю активное участие  и в творческой жизни техникума, участ-

вую в художественной самодеятельности и вместе с вокальной 

группой «Гармония» мы прославляем наш техникум. Юбилей – это 

радостное событие для всех педагогов, работников и студентов. Хо-

телось бы пожелать нашему учреждению, чтобы он  процветал и 

чтобы всегда радовал первоклассными специалистами! 

Рыльская Дарья, студентка 2 курса группы ОП-16-1 по специальности 
«Организация обслуживания в общественном питании»: 

Жизнь в нашем учреждении – яркая и насыщенная, мы принимаем 

активное участие в Спартакиадах, военно-патриотических и творче-

ских конкурсах, в волонтерском движении. Наши преподаватели 

добрые и отзывчивые, всегда готовы помочь в решении непростых 

вопросов. В жизни многих студентов техникум стал их вторым до-

мом. Поэтому юбилей – это важное событие не только для коллекти-

ва техникума, но и для всех студентов. Ведь именно мы, здесь и сей-

час своими достижениями, пишем историю нашего техникума. 

Дронь Вячеслав, активист, студент 3 курса гр. ЭС-15-1  
«Электрические станции и системы»: 
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