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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 30 лет назад весь 

мир узнал об этом страшной болезни. Сегодня заболеваемость страш-

ным недугом приобрела масштаб эпидемии не только на конкретной 

территории, но и во всем мире. На 1 июля 2018 года число ВИЧ-

инфицированных в России составило 1 272 403 человека, на Кубани 

свыше 18 тысяч. 

Чтобы выжить и уменьшить риск заболевания этой страшной болез-

нью, необходимо знать о её развитии, путях заражения и лечении. 

Ведь не зря говорят – предупреждён, значит вооружён. С целью фор-

мирования у молодых людей умения ценить жизнь, акцентировать 

внимание на значимость здоровья и возможности самостоятельного 

выбора в сторону здорового образа жизни библиотекари СЭТ для сту-

дентов групп С-17-2, Т-17-2 и Т-18-1 подготовили и провели тематиче-

ский классный час «Опасность,  которая рядом » .   

Вирус ВИЧ - это убийца, он не выбирает своих жертв. Ему всё равно, 

черные вы или белые, молодые или старые, красивые или не очень, 

бедные или богатые. Куда он приходит, туда позже приходит смерть. 

Никто не застрахован от заражения ВИЧ. Любой человек, мужчина 

или женщина, в любом возрасте, вне зависимости от места прожива-

ния и религиозных убеждений может заразиться ВИЧ. Только зна-

ния о путях передачи, профилактики ВИЧ- инфекции и нерискован-

ное поведение способны защитить человека от инфицирования.  

На мероприятии студентам демонстрировались видеоролики 

«СПИД», «ВИЧ СПИД», «Вся, правда о СПИД и ВИЧ. История откры-

тия. Половые инфекции убивают!», Профилактический ролик ВИЧ-

СПИД, «1 декабря день борьбы со СПИДом», из которых ребята узна-

ли о возможных путях заражения страшной болезнью и методах за-

щиты от неё. 

Библиотекари посоветовали студентам исключить из своей жизни 

беспорядочные половые связи, наркотики, посещение сомнительных 

медицинских и косметологических кабинетов. Именно вам выбирать, 

как прожить жизнь, обрести себя на муки болезни или вести здоро-

вый образ жизни.  

СЭТС.РФ 
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3 декабря во всем мире отмечают день 

инвалидов. Основная цель этого празд-

ника вовсе не вызвать жалость к этим 

людям, а наоборот, напомнить, что ин-

валиды – полноправные члены нашего 

общества. При этом не следует забы-

вать, что людям с ограниченными воз-

можностями требуется социальная за-

щита и помощь.  

 

 На Кубани с 3 по 12 декабря по сло-

жившейся традиции проходит декада 

инвалидов. Библиотекари СЭТ подгото-

вили, организовали и провели для сту-

дентов групп ЭО-18-1, ТО-18-2 и ЭЭ-18-1 

тематический классный час «Сила духа 

не знает границ».  

 На примере людей с ограниченными 

физическими возможностями сотрудни-

ки библиотеки показали студентам, ка-

кими мужественными, упорными, та-

лантливыми и способными могут быть 

инвалиды, настойчиво идущие к наме-

ченной цели.  

 Они, пережив предательство и много-

численные операции, доказывают физи-

чески здоровым людям, что жизнь пре-

красна. Ведь часто молодые и здоровые 

просто спиваются или убивают себя 

наркотиками.  

 Поэтесса Татьяна Дмитриевна Голуб, 

талантливая вязальщица Любовь Нико-

лаевна Кузьменко, многогранный и жиз-

нелюбивый человек Анна Клименко, 

председатель Всероссийского общества 

слепых в г. Славянске-на-Кубани Алек-

сандр Андриевский (играет на гитаре, 

сам пишет и исполняет песни) – все они 

наши земляки.  

 Сергей Бурлаков, находясь в рядах Со-

ветской Армии, получил серьезные трав-

мы и сильное обморожение, в результате 

чего ему ампутировали обе руки и обе 

ноги. Несмотря на это, он бегает марафо-

ны, прыгает с парашютом, устанавлива-

ет мировые рекорды в стрельбе.  

 Евгений Смирнов после ампутации но-

ги занимается брейк-дансом, открыл 

свою школу танцев для детей-

инвалидов, мастер спорта по гребле. Это 

только несколько примеров когда люди, 

имеющие ограниченные возможности, 

добивались многого. Остается только 

удивляться их силе духа, терпению, их 

умению достигать поставленной цели.  

 Этих людей просто язык не поворачи-

вается назвать нетрудоспособными, 

изуродованными, убогими или увечны-

ми, калеками или жалкими, бедными 

или нуждающимися в помощи - это абсо-

лютно самодостаточные личности, дух 

которых в разы сильнее их тела.  

 Они вдохновляют! Ведь если смогли 

они - то может и каждый из нас!  

 На мероприятии демонстрировали 

слайды, видеоролики «Никогда не сда-

вайся, невозможное возможно!», 

«Настоящий герой», «Евгений Смирнов! 

Путь тяжелый на столько, насколько ты 

его себе создашь», видео достижений 

спортсменов-инвалидов.  

 Во время классного часа звучали песни 

на слова Т. Голуб и А. Андриевского, в 

завершении прозвучал гимн инвалидов.  

Н.Н. Дементьева, Л.В. Сытник, библиотекари  
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Россия - моя история  

6 декабря обучающиеся техникума посетили мультимедийный исторический парк 

"Россия - моя история" в г. Краснодар. Площадь выставочного комплекса «Россия - Моя 

история» – 7,5 тыс. кв. м. Он включает 42 интерактивных зала, аудитории для лекций, 

презентаций, кинопоказов, занятий кружков юных историков и краеведов. Помещения 

оснащены мультимедийными стендами, мониторами и проекторами. На фасаде здания 

отражены знаковые исторические памятники России и Кубани. Краснодарский мультиме-

дийный исторический парк с таким названием стал 19-м по счету из всех, созданных в 

российских городах. 

Профориентационная работа 

Каждый ученик рано или поздно встает 

перед проблемой выбора своей дальнейшей 

профессии. Эта проблема оказывается до-

статочно сложно решаемой, так активная 

позиция в этом плане у многих еще не сфор-

мирована. Для учащихся вопросы профори-

ентации значимы, знакомы, но с какой сто-

роны подойти к осознанному их решению, 

далеко не все себе представляют. Поэтому 

важна помощь учителей, взрослых на этапе 

формирования готовности к профессиональ-

ному самоопределению.  

  B выборе своей будущей профессии 

учащимся общеобразовательных учрежде-

ний помогает агитационная бригада Сла-

вянского электротехнологического технику-

ма «Золотое время» под руководством препо-

давателя русского языка и литературы Дю-

женко Татьяны Анатольевны.  

  7 декабря ребята посетили МБОУ 

ООШ № 11 х. Маевский и МБОУ ООШ № 

14 х. Прикубанский Славянского района. 

Провели профориентационную работу для 

учащихся 8-9 классов, раздали информаци-

онные буклеты о техникуме. Студент 3 кур-

са Дорошенко Данил показал учащимся 

принцип работы генератора Тесла. Школь-

ники с интересом принимали участие при 

выполнении экспериментов с генератором.  
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Торжественная линейка 

10 декабря в СЭТ была организованна традиционная торжественная линейка, по-

священная памяти Героя Труда Кубани, доктора сельскохозяйственных наук, профес-

сора Александра Анатольевича Кладя. 

Как пламень, русский ум опасен… 

11 декабря 2018 года – 100 лет со дня рождения писателя 

Александра Исаевича Солженицына. К этому юбилею в 

библиотеке СЭТ организована книжная выставка «Как пла-

мень, русский ум опасен…»  

Солженицын – редкий пример великого писателя, которо-

му удалось пережить все главные возрасты человека. Мы 

знаем о его взглядах с позиции прожитых им лет. Мы знаем 

и о том, как он видел современную Россию, во что верил, на 

что надеялся, отчего предостерегал.  

 С именем Солженицына в нашей стране связаны значи-

тельные поворотные моменты. Об этом можно подробнее 

узнать из литературы, представленной в первом разделе 

книжной выставки.  

 Во втором разделе собраны произведения Александра Ис-

аевича: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», 

«В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ». 

Эти книги легально не могли быть изданы на Родине, т.к 

он открыто рассказал о лагерной сталинской России и люди 

смогли наконец-то узнать всю правду о жизни в нашей 

стране. После того как они вышли на Западе, автор был 

объявлен у нас «литературным власовцем» и подвергся ши-

роко организованной травле.  

Выбор профессии — сложный и длительный процесс. Он осуществляется под воздействи-

ем профориентационной работы, направленной на активизацию деятельности личности 

по профессиональному самоопределению. 17 декабря для учащихся 8-9 классов ГБОУ 

КК Специальной (коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани была проведена 

профориентационная экскурсия по учебным и производственным лабораториям Славян-

ского электротехнологического техникума, с целью помочь учащимся сделать осознан-

ный выбор профессии. Ждем ребят в стенах нашего техникума! 
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 В 1974 году писатель, в который раз ока-

зался в Лефортовской тюрьме, а на следую-

щий день ему зачитали указ о выдворении 

за пределы Советского Союза. Изгнание 

длилось двадцать лет. Его книги издавались 

во всем мире, он стал лауреатом Нобелев-

ской премии. Вернулся Солженицын из Вер-

монта на Родину в 1994 году. Его возвраще-

ние – свидетельство высокого нравственного 

строя человека-патриота, который должен 

жить в своей стране.  

 О том, какое значение для России имело 

возвращение писателя, которого многие счи-

тают «совестью нации», можно узнать из ма-

териала третьего раздела выставки. Литера-

турные критики, писатели, доктора истори-

ческих наук, известные телеведущие со-

шлись в одном, что к творчеству А. Солжени-

цына можно относиться по-разному, но по-

давляющее большинство чтит его память, 

отдает ему должное, и в любом случае равно-

душных к его творчеству нет.  

Единый урок прав человека в ГБПОУ КК СЭТ  

Накануне Международно-

го Дня прав человека 10 де-

кабря 2018 года в образова-

тельных организациях Рос-

сийской Федерации прово-

дился Единый урок прав че-

ловека . 

Инициатором Единого 

урока выступила Уполномо-

ченный по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. 

Москалькова при поддержке 

Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию ин-

формационного общества, 

уполномоченных по правам 

человека в 85 субъектах Рос-

сийской Федерации и Мини-

стерства просвещения Рос-

сийской Федерации.  

 Единый урок – это серия 

мероприятий, направленных формирование пра-

вовой культуры молодых граждан нашей страны.  

  В рамках Единого урока А.А. Осмачкин, ди-

ректор ГБПОУ КК СЭТ, провел в актовом зале 

техникума серию уроков на тему «Права челове-

ка»:  

30.11.2018 – для студентов 1 курса; 

04.12.2018 – для студентов 2 курса; 

05.12.2018 – для студентов 3, 4 курсов.  

 В процессе урока, организованного в интерак-

тивной форме, Александр Анатольевич рассказал 

об истории образования и роли в международном 

праве Организации объединенных наций и Ко-

миссии по правам человека; возникновении и 

сущности важнейших правовых документов 

(Декларации прав человека, Конвенции о правах 

ребенка, Конвенции о защите прав человека и 

других важнейших международных документах), 

а также о важнейших правовых документах Рос-

сийской Федерации (Конституции РФ, Граждан-

ском кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ, феде-

ральном законе «Об образовании» и других). Был 

использован дидактический материал, содержа-

щий основные сведения по правовой грамотно-

сти.  

 Занятия воспринимались обучающимися с 

большим интересом и заслужили положительные 

отзывы со стороны присутствовавших на уроках 

преподавателей.  

Н.Н. Дементьева, Л.В. Сытник, библиотекари  
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Активная деятельность продолжается в школе молодого специалиста Славянского 

электротехнологического техникума и в декабре. Руководитель «ШМС», Галина Нико-

лаевна Стеванич, совместно с опытными наставниками Светланой Васильевной Саби-

ровой, Викторией Валерьевной Сушковой посетили открытые уроки молодых препода-

вателей.  

 К примеру, Михаил Витальевич Сабиров, преподаватель спец.дисциплин, провел 

урок в группе ТО-16-2.  

 Еленой Николаевной Зверевой, преподавателем спец.дисциплин, был дан урок в 

группе П-17-3. Тема урока: «Обработка морепродуктов».  Посещенные уроки показали, 

что молодые преподаватели владеют планированием и методикой проведения заня-

тий, учитываются возрастные особенности обучающихся. Молодые преподаватели ста-

раются соответствовать требованиям ФГОС в части планирования и проведения уро-

ка. Уроки прошли с использованием ИКТ-технологий. 

 11  декабря молодой мастер производственного обучения Славянского электротех-

нологического техникума Фоменко Алексей Сергеевич провел практическое занятие в 

группе Кк-18. Тема занятия «Кладка кирпича. Замешивание цементного раствора». 

Перед занятием обучающиеся прошли технический инструктаж, ознакомились с зада-

чами и целью. На занятии присутствовали наставник Билым Андрей Владимирович 

и руководитель «ШМС» Галина Николаевна Стеванич. 

 13 декабря Кадомцева Валерия Васильевна, преподаватель истории, провела от-

крытый урок в гр. ЭЭ-18-1 на тему: «Политическая раздробленность на Руси: причины 

и последствия». Наставником молодого преподавателя является Вавилова Татьяна 

Николаевна, которая оказывает методическую помощь и содействует в профессио-

нальном развитии. 

Цикл открытых уроков молодых преподавателей  
в рамках Школы молодого специалиста 

Работа с молодыми специалистами – это комплекс мероприятий, направленных на активное вклю-

чение молодых специалистов в общеобразовательный процесс.  
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14 декабря открытый урок на тему «Признак возрастания (убывания) функции, притя-

жательной точки максимальными и минимальными функциями» в группе П-17-1 прове-

ла преподаватель математики Алейникова Анастасия Александровна. Уроки Анастасии 

Александровна всегда с применением ИКТ, она творчески внедряет идеи в учебно-

воспитательный процесс. 

20 декабря молодые мастера производственного обучения Колесник Евгения Павловна 

и Луговая Людмила Александровна, 20 декабря, провели открытые занятия в лаборато-

рии поваров техникума под руководством опытных наставников Березовской Ирины Ва-

лентиновны и Мевшы Светланы Викторовны.  

 Открытые занятия на темы:  

 1. Колесник Е.П. в группе П-17-1 «Полуфабрикаты из рыбного филе»;  

 2. Луговая Л.А. П-17-2 «Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из 

неё». Ребята производили обработку рыбы с костным скелетом, приготовление и производ-

ство полуфабрикатов из рыбы. На занятиях присутствовала руководитель «ШМС» Стева-

нич Галина Николаевна. 

Ключник Максим Михайлович, мастер производственного обучения, работающий в 

Славянском электротехнологическом техникуме второй год,  провел открытое занятие в 

группе Т-17-2 по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

на тему «Подготовка МТЗ для основной и предпосевной обработки почвы». 
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Властелин мира – Никола Тесла 

Церемония закрытия Года добровольца 

Вокруг имени Николы Теслы много слу-

хов и легенд. Одни называли его сума-

сшедшим мистификатором, другие – вели-

чайшим изобретателем всех времен и 

народов, сравнимым разве что с Леонардо 

да Винчи, третьи считали и вовсе сверхче-

ловеком. 

В рамках недели энергетики и строи-

тельства библиотекари СЭТ провели клас-

сный час «Властелин мира – Никола Тес-

ла» для студентов групп ЭЭ-18-1, ЭО-18-1 

и ТО-17-1. 

Заслуги этого гения перед человече-

ством колоссальны! Ведь это он фактиче-

ски положил начало всемирной электри-

фикации планеты. Именно он разработал 

систему переменного тока, создал моторы 

13 декабря  представители Славянского района, в том числе и волонтеры СЭТ,  приня-

ли участие в торжественной церемонии закрытия Года добровольца (волонтёра).   Меро-

приятие проходило в Краснодаре в спортивном комплексе «Олимп». Около 3000 участни-

ков...  Самые активные, самые творческие, самые ответственные, самые позитивные и 

креативные - ВОЛОНТЕРЫ!  

 



и высоковольтные трансформаторы, на ко-

торых сегодня держится весь промышлен-

ный мир. 

Во многом благодаря ему имеют свет 

наши дома, посёлки, города. Именно Тесла 

– истинный создатель радио, а не Попов, не 

Маркони, которые лишь использовали его 

разработки и патенты. Это Тесла разрабо-

тал принципы телеуправления и создал 

первые радиоуправляемые механизмы, от-

крыл принципы радиолокации, робототех-

ники и двигатели на солнечной энергии. 

Привычные всем радиолампы, громкого-

ворители, знаменитые «строчники» в теле-

визорах, катушки зажигания в автомоби-

лях и микроволновые печи тоже когда-то 

были изобретены Николой Тесла. 

Немногим известно, что ещё в конце ХIХ 

века Тесла демонстрировал эффект удиви-

тельного свечения «ауры» живых и нежи-

вых предметов в высокочастотном поле.  

Именно Тесла основал такое важное 

направление в медицине, как электротера-

пия – он еще в 1894 году доказал эффек-

тивность использования тока высокой ча-

ст от ы  для  л еч ен ия  бол езн ей .   

Люминесцентные лампы, рентгеновский 

аппарат, оригинальный автомобильный 

спидометр, счетчик электроэнергии, элек-

трические часы…Около тысячи изобрете-

ний в разных областях науки и техники!  

Многие идеи и разработки Тесла настолько 

опережали время, что при жизни ученого 

не могли быть реализованы: отсутствовали 

соответствующие технологии. 

Вот только некоторые из них: радио-

управляемые торпеды и летательные аппа-

раты, реактивные самолёты, летательные 

аппараты вертикального взлета, суда на 

воздушной подушке, устройство для радио-

обнаружения подводных лодок. По большо-

му счету, именно ему принадлежат идеи 

электронного микроскопа и лазера, телеви-

зора и мобильных телефонов, Интернета и 

многого другого, что стало реальностью 

только в наши дни.  

 Некоторые изобретения Тесла настолько 

оригинальны, что их в полной мере не мо-

гут повторить и сегодня. «Ручные» шаровые 

молнии, «лучи смерти», передача электри-

чества по одному проводу или по газопро-

водным трубам, электромобиль, черпаю-

щий энергию из пространства, карборундо-

вая лампа, которая в 20 раз ярче обычной, 

устройство для сжатия воздуха до жидкого 

состояния и многое другое…  

Он занимался проблемами смерти, рабо-

тал над техникой преодоления возрастных 

изменений, «машиной для фотографирова-

ния мыслей», «расщеплением атома без вы-

деления из него какой-либо энергии», экс-

периментировал с мировым эфиром и вре-

менем. В последние годы жизни он вплот-

ную подошел к созданию машины времени 

и конструированию искусственного разу-

ма…  

Тесла был и в самом деле удивительный 

человек, феноменально удачливый инже-

нер, изобретатель и ученый, который к то-

му же обходился без конспектов и черте-

жей. Они у него были, но - в голове. И на 

основании всех своих чисто умственных 

расчетов и построений он и проводил свои 

многочисленные эксперименты, исследова-

ния и опыты.  

 Тесла - автор более 800 изобретений, хо-

тя запатентовал он лишь 300. Но всё это он 

считал только прелюдией к последующим 

великим открытиям. Он хотел разработать 

способ передачи энергии на расстояние в 

промышленных масштабах и получить 

энергию из мирового пространства, а также 

управлять геофизическими процессами с 

помощью резонанса. К сожалению, все эти 

замыслы ему не удалось воплотить в 

жизнь. Но научное наследие Николы Тесла 

огромно. К нему обращаются и будут обра-

щаться многие учёные и исследователи.  

На мероприятии использовались слайды 

и фильмы «10 удивительных фактов о Ни-

коле Тесла», «Никола Тесла. Параллельные 

миры».  
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Н.Н. Дементьева, Л.В. Сытник, библиотекари  
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Студенческая научно-практическая конференция  
по защите индивидуальных проектов 

Соревнования по стрельбе 

19 декабря в Славянском электротехнологическом техникуме состоялась студенческая научно-

практическая конференция по защите индивидуальных проектов по общеобразовательным дисципли-

нам. Студенты продемонстрировали свои творческие и исследовательские способности. 

 Работы оценивались экспертной комиссией в лице:  

 1. Заместителя директора по учебной работе Анны Ивановны Тарасовой.  

 2. Председателя учебно-методического объединения филологических дисциплин Снежаны Алексан-

дровны Девятовой.  

 3. Руководителя «Школы молодого специалиста» Стеванич Галины Николаевны.  

 Хотелось бы отметить следующих студентов Блинкова Андрея, группа ЭЭ-17-1 с докладом на тему: 

«Применение материальных расчетов в решении проблемы электроснабжения»; Подсинева Кирилла 

Александровича ,группа ЭС-17-1 «Восемь способов запоминая английских слов»; Мерзлякову Елену 

Андреевну, группа П-17-2 «Происхождение русских имен».  

 Благодарим студентов и научных руководителей за проделанную работу. Желаем успехов в дальней-

ших исследованиях. 

22 декабря ВПК "Вымпел" занял 2 место в общекомандном зачёте соревнований по стрельбе из пнев-

матического оружия "Юный снайпер", посвященных Дню органов государственной безопасности 

Российской Федерации.  В индивидуальном первенстве 1 место в стрельбе их пневматического писто-

лета по мишени №9 из положения стоя занял Быков Константин, 3 место в стрельбе из пневматиче-

ской винтовки по мишени №8 из положения стоя занял  Ших Максим. Поздравляем с достойным ре-

зультатом! 

Исследователь русской души. 
/Юбилейная дата. Всероссийская олимпиада/ 

 9 ноября 2018 года вся Россия 

отмечала 200-летие со дня рож-

дения великого русского писа-

теля Ивана Сергеевича Турге-

нева. Юбилей писателя внесен 

в список памятных дат ЮНЕСКО. 

 Иван Тургенев - классик русской литературы, 

прозаик, поэт, драматург, переводчик и мемуа-

рист, чьи произведения известны на всех конти-

нентах и переведены на все европейские языки. 
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Его творчество стало значимой частью не только 

русской, но и мировой культуры. При жизни писа-

тель являлся членом-корреспондентом российской 

Императорской академии наук, почетным докто-

ром Оксфордского университета, почетным чле-

ном Московского университета. 

 Иван Тургенев стоит немного особняком в ряду 

больших русских писателей XIX века, тех, благо-

даря кому отечественная литература вырвалась на 

звѐздную орбиту. Он стал известен в мире раньше, 

чем Достоевский и Толстой. Он дебютировал как 

поэт в двадцатилетнем возрасте, и его поэтиче-

ское наследие невелико, но так же изящно, как 

всѐ, что он делал. Он и в прозе всю жизнь оставал-

ся поэтом, который тщательно подбирает каждое 

слово и отделывает каждую фразу, для которого 

необыкновенно важно звучание и благозвучие 

языка. Именно Тургенев привѐл в русскую лите-

ратуру такой жанр, как «стихотворение в прозе» – 

и этого, конечно, не мог сделать никто другой. Он 

написал несколько пьес, а его «Месяц в деревне» 

прочно вошѐл в русский театральный репертуар. 

Он умел рассказывать увлекательные и неожидан-

ные истории, которые далеко не все по настояще-

му нами прочитаны. 

Интересен тот факт, что «Записки охотника» счи-

таются одной из тех книг, которые окончательно 

убедили власть в необходимости отмены крепост-

ного права. 

За свою творческую биографию Тургенев создал 

множество стихотворений в прозе, ряд повестей, 

шесть романов, при жизни принесших писателю 

мировую славу. Его перу принадлежат такие вы-

дающиеся произведения, как "Записки охотника", 

"Ася", "Вешние воды", "Рудин", "Накануне", 

"Отцы и дети", "Дворянское гнездо", "Дым". Все 

они впоследствии не раз были экранизированы 

советскими, российскими, европейскими, китай-

скими кинематографистами. 

В декабре, рамках празднования юбилейной даты, 

наши студенты приняли участие во Всероссий-

ской олимпиаде по литературе, посвященной 200-

летию со дня рождения И. Тургенева. Для этого 

ребята с удовольствием углубились не только в 

биографию и творчество писателя, но изучали ин-

тересные факты из его жизни, пересматривали 

художественные фильмы по романам писателя. 

Результат оказался высок: 100 баллов и дипломы  

1 степени  у следующих студентов:  

-Добровольская Мария, гр. П-18-1; 

-Кошелевская Юлия, гр. П-18-1; 

-Иващенко Дарья, гр. ОП-18-1,  

-Мороз Арсений, гр. Оп-18-1; 

-Сороколет Маргарита, гр. П-17-1 

Подготовила студентов к Олимпиаде преподава-

тель русского языка и литературы Смольнякова 

Ирина Вадимовна. 

Поздравляем ребят с высоким результатом! 

Новогодняя сказка 

Что может быть лучше, чем музыкально-

развлекательные мероприятия в преддверии Ново-

го года и сессии? 

 21 декабря студентам 1-4 курсов представилась 

великолепная возможность окунуться в мир сказ-

ки и волшебства, побывать на бале-маскараде, 

встретится с Дедом Морозом и Снегурочкой и ис-

пытать удачу в лотерее от педагогов. Счаст-

ливчики получили в подарок: канцелярские това-

ры, сладкие призы для вдохновения, кружки с 

символом Нового года, флешки, электрический 

чайник, набор посуды, обложки на студенческие 

билеты и многое другое. Но, самым неожиданным 

и приятным был подарок от Александра Анатоль-

евича Осмачкина - планшетный компьютер. 

 На протяжении всего мероприятия праздничное 

настроение поддерживали вокальная группа 

,"Гармония" и дебютанты этого года- танцеваль-

ная группа "Шаг"! Спасибо всем педагогам и ре-

бятам, кто подарил Новогоднюю сказку и отлич-

ное настроение  

Всех с наступающим Новым годом и удачи на 

сдачи зачётов и экзаменов! 
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30 января 


