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

В этом выпуске: 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

В апреле, традиционно, наш техникум организовывает  

День открытых дверей 

В мероприятии приняли участие обучающиеся 9-ых классов школ Славян-

ского района.  

 С приветственным словом перед гостями выступил директор Славянско-

го электротехнологического техникума - Александр Анатольевич Осмач-

кин. Он рассказал о направлениях, по которым в техникуме готовят высо-

коквалифицированных специалистов, и нацелил молодых людей на осознан-

ный выбор профессии. 

Елена Владимировна Карасикова, заместитель директора по УВР позна-

комила школьников с кружками, секциями, клубами и перечнем мероприя-

тий в которых можно реализовать свой потенциал. 

На мероприятии также присутствовали социальные партнеры нашего 

техникума: Дмитрий Иванович Станислав, начальник отдела управления 

персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети и 

Алексей Анатольевич Макеев, начальник управления персоналом ЗАО "Сад-

гигант". В своих выступлениях представители предприятий пояснили, 

что они готовы лучшим студентам, по окончании техникума, предоста-

вить рабочие места. 

В ходе ознакомительной экскурсии школьники посетили учебно-

производственные лаборатории строителей, поваров, электриков и авто-

слесарей, Ресурсный центр, музей, библиотеку, спортивный и тренажер-

ный залы. Всего в мероприятии приняли участие 320 человек. 

Завершилось мероприятие выступлением агитбригады "Золотое время" и 

вокальной группы "Гармония".  

На протяжении всего мероприятия работало кафе "Студенческое", кото-

рое реализовывало кулинарную продукцию собственного производства. Аро-

матная и вкусная выпечка была по достоинству оценена гостями Дня от-

крытых дверей! 
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Со 2 по 4 апреля для учащихся 6 класса МБОУ СОШ № 11 х. Маевский  проходили практико-

ориентированные занятия по компетенции 22 «Малярные и декоративные работы» на базе СЦК 

«Славянского электротехнологического техникума» под руководством мастера производственного обуче-

ния, Скоробогатовой Вероники Сергеевны. Школьники делали логотипы WSR Junior из Арт-Масс и на 

стенде, а потом раскрашивали их. Лучшие результаты показали Пушкарева Виктория и Куропятник 

Оксана. 

 

9 апреля 2018 года завершились соревнования между школами № 29 ст-цы Петровской и № 11 х. Ма-

евский. Представители школы № 29 Куропятник Оксана стала победителем соревнований по компетен-

ции 22 «Малярные и декоративные работы», а Пушкарёва Виктория, ученица 6 класса школы № 11 по-

лучила диплом участника. Призёрами данного соревнования стали ученики школы № 29 Володько 

Александр Анатольевич и Моисеев Максим Вячеславович.  

 Под чутким руководством мастеров производственного обучения Скоробогатовой Вероники Сергеевны 

и Крысан Владимира Сергеевича школьники раскрашивали на подготовленных стендах красками. Ре-

бята без труда справились с поставленными перед ними задачами. 

Практико-ориентированные занятия 

Салют талантов 

4 апреля в городе Крымск проходил краевой смотр любительского художественного творчества 

"Салют талантов" и наша вокальная группа не могла пройти этот конкурс стороной. Итог вышел 

весьма успешный: мы стали лауреатами II и III степени. 

 Смешанный хор СЭТ - Лауреат II степени. 

 Вокальная группа "Гармония" - Лауреат II степени. 

 Мозговая Елизавета - Лауреат II степени. 

 Кропачева Юлия - Лауреат III степени.  

Поздравляем всех ребят и желаем им побольше  

творческих достижений! 

Мозговая Е., участница студии  

журналистского мастерства «Глобус» 
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Казачья молодёжь Славянского района 

4 апреля в актовом зале Славянского электротех-

нологического техникума прошла встреча руковод-

ства Краснодарского регионального детско-

юношеского общественного движения «Союз казачь-

ей молодежи Кубани» со студентами учебного заве-

дения.  

 На протяжении 3-х лет на территории учебного 

заведения активно действует клуб казачьей направ-

ленности «Патриот», объединивший студентов не-

равнодушных к истории, традициям и культуре ку-

банского казачества. Именно поэтому на встречу 

прибыло так много молодых парней и девушек - око-

ло двухсот человек.  

На мероприятии присутствовали председатель 

Краснодарского регионального детско-юношеского 

общественного движения «Союз казачьей молодежи 

Кубани» Александр Александрович Агибалов, заме-

ститель председателя Ксения Владимировна Евту-

шенко, руководитель Славянского муниципального 

отделения Александр Варнавский, заместитель ата-

мана Славянского РКО Илья Михайлович Мака-

ренко.  

Участникам встречи гости продемонстрировали 

фильм о кубанском казачестве, в котором ребята 

смогли проследить основные направления деятель-

ности войска с 2011 года. Зрители с большим инте-

ресом вглядывались в экран, открывая для себя все 

больше нового об образе жизни и достижениях каза-

ков.  

Александр Александрович Агибалов рассказал 

участникам встречи об основных мероприятиях и 

направлениях деятельности движения на террито-

рии Кубани. В свою очередь, Варнавский Александр 

поведал об основных мероприятиях, запланирован-

ных в Славянском районе, совместно с районным 

казачьим обществом, духовенством, а так же подраз-

делениями администрации, осуществляющими ра-

боту с молодежью. Ведь только совместными усили-

ями можно достичь высоких результатов в военно-

патриотическом и духовно-нравственном воспита-

нии молодого поколения, как отметил заместитель 

атамана Славянского РКО Илья Макаренко.  

Вахта Памяти-2018 

В Кубанской столице прошло открытие краевой 

акции «Вахта Памяти-2018»  

 В 2018 году Краснодарский край празднует вели-

кую дату - 75-летие освобождения Кубани от немец-

ко-фашистских захватчиков. На фронтах, где прохо-

дили кровопролитные сражения, погибшие воины 

часто так и оставались незахороненными. Найти их, 

и восстановить имена героев, призвана работа поис-

ковых организаций края.  

Уже не первый год по всей России проводится ак-

ция «Вахта Памяти»: реализация данного проекта 

заключается в сохранении и благоустройстве воин-

ских захоронений, проведению поисковых работ, а 

также установлении имен погибших и пропавших 

без вести.  

6 апреля в Парке 30-летия Победы состоялся 

старт «Вахты Памяти-2018».  

 В открытии приняли участие и воспитанники 

клуба "Пост 1" из Славянского района, в состав ко-

торого вошли члены военно-патриотического клуба 

"Вымпел" ГБПОУ КК СЭТ.  

С приветственным словом к участникам меропри-

ятия обратились заместитель министра образова-

ния, науки и молодежной политики Роман Дикий, 

ветеран Великой Отечественной войны Виктор Со-

лопанов, руководитель проекта «Дорогой Героев» 

Татьяна Демидова, председатель Краснодарского 

регионального отделения «Поискового движения 

России» Александр Шепелев, генеральный дирек-

тор Фонда развития Краснодарского края Илья Ша-

калов, депутаты Законодательного собрания Евге-

ний Шендрик и Борис Левицкий.  

В завершении торжественного митинга состоялось 

награждение отличившихся поисковиков: добро-

вольцам вручили  

знаки отличия «За отличие в поисковом движе-

нии III степени» и медали «За заслуги в увековече-

нии памяти погибших защитников Отечества».  

По традиции после мероприятия представители 

поисковых организаций и работники органов по 

делам молодёжи собрались для обсуждения акту-

альных проблем патриотического воспитания моло-

дежи и наметили план совместной работы на 2018 

год.  

Для участников движения Пост №1 и студентов 

организаторы подготовили полевую кухню, где лю-

бой желающий мог отведать солдатской каши.  

 Также в программе были предусмотрены различ-

ные тематические площадки, выставки поисковых 

организаций и ДОСААФ России. 
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В рамках проведения профориентационной 

работы, 10 апреля, представители делегации Сла-

вянского электротехнологического техникума: ма-

стер производственного обучения Юрий Борисович 

Плотников и студенты гр. ЭС-15-1 Белов Алек-

сандр, Пучка Евгений приняли участие в ярмарке 

вакансий учебных и рабочих мест, которую прово-

дил «Центр занятости населения Темрюкского 

района». 

В ярмарке приняли участие учащиеся 8, 9,10 и 

11 классов.  

 Представители делегации нашего техникума 

рассказывали учащимся о профессиях, преподава-

емых в техникуме, об условиях поступления и сро-

ках обучения, о материальной базе учебного заве-

дения и каждой лаборатории в отдельности. Была 

предоставлена информация, касающаяся получе-

ния среднего полного образования параллельно с 

получением профессии и возможности дальнейше-

го продолжения своего обучения в средних и выс-

ших учебных заведениях. Также рассказано о по-

лучении стипендии и способах ее увеличения в 

процессе обучения, о 3 спортивных залах, библио-

теке, общежитии. Постоянно, в течение всей яр-

марки, демонстрировался информационный ролик 

о техникуме, и раздавалась печатная продукция 

техникума (флаера и информационные листы).  

 В завершении ярмарки представители центра 

занятости поблагодарили учебные заведения за 

участие в данном мероприятии.  

Профессиональный конкурс  

«Преподавательский дебют 2018 года» 

С 28 по 30 марта в   г. Красно-

даре проводился краевой     

профессиональный конкурс 

"Преподавательский дебют 

2018 года". Наше образова-

тельное учреждение представ-

ляла преподаватель специ-

альных дисциплин   Ольга 

Сергеевна Капралова. 

Заочный этап состоял из 3 

конкурсных заданий: 

 - методические разработки; 

 -эссе "Я - педагог"; 

- видеоролик "Вы то, что надо!" 

Очный этап состоял из 2 туров. 

 1 тур: 

- презентация "У меня это хорошо получается!"; 

 - конкурсное задание "Образовательное событие" 

2 тур: 

 - конкурсное задание "Мастерская молодого пе-

дагога"; 

-  к о н к у р с н о е  з а д а н и е  т о к - ш о у 

"Профессиональный разговор" 

По результатам конкурса Ольга Сергеевна стала 

лауреатом в номинации «Молодой преподаватель 

профессиональной образовательной организации». 

Профориентационная работа 
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Профессиональный конкурс  

«Преподаватель года-2018» 

20 апреля в Ахтырском 

техникуме Профи-

Альянс проводился тер-

риториальный этап кра-

евого конкурса 

«Преподаватель года» в 

2018 году.  

Наше образовательное 

учреждение представля-

ла преподаватель рус-

ского языка и литерату-

ры Ирина Вадимовна Смольнякова.  

Ирина Вадимовна была определена на террито-

риальный этап по итогам внутреннего этапа, кото-

рый состоялся в нашем  учреждении в марте. Сре-

ди лучших педагогов техникума она стала победи-

телем. 

Территориальный конкурс состоял из 2-х этапов:  

-1этап– педагогическое тестирование на знание 

нормативно-правовых вопросов, педагогики и пси-

хологии, методики преподавания педагогических 

и информационных технологий. На данном этапе 

Ирина Вадимовна набрала высший балл и стала 

лучшей. 

-2 этап - творческая презентация педагогической 

деятельности.  На данном этапе необходимо было 

показать работу своей педагогической деятельно-

сти (динамику успеваемости и качества знаний 

обучающихся, достижения подопечных обучаю-

щихся в конкурсах и олимпиадах различных уров-

ней, свои личные достижения, инновационную 

деятельность, высокие показатели в воспитатель-

ной работе и т.д.) 

Ирина Вадимовна достойно справилась со всеми 

этапами и стала призером конкурса 

«Преподаватель года». 



СТР. 6 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №53  

Неделя филологических дисциплин 

С 9 апреля по 21 апреля  в нашем техникуме  была 

проведена традиционная Неделя филологических 

дисциплин. 

Состав методического объединения филологических 

дисциплин: 

Девятова Снежана Александровна – преподаватель 

английского языка 

Кокуркина Лариса Борисовна – преподаватель 

немецкого языка 

Стеванич Галина Николаевна – преподаватель 

немецкого и английского языков 

Нестерова Юлия Сергеевна – преподаватель ан-

глийского языка 

Дюженко Татьяна Анатольевна – преподаватель 

русского языка и литературы 

Еремян Нарине Александровна – преподаватель 

русского языка и литературы 

Смольнякова Ирина Вадимовна – преподаватель 

русского языка и литературы 

Преподавателями  были задействованы студенты 1-

3 курсов.  

Главным принципом было вовлечение обучающих-

ся всех курсов, независимо от уровня их знаний ино-

странного языка, в события Недели, предлагая им 

задания и мероприятия посильного уровня.  

Были подготовлены разнообразные мероприятия. 

В первый день было объявлено о начале Недели фи-

лологических дисциплин. Стенгазеты обучающихся 

на иностранном языке, плакаты «По странам мира», 

стенды, где ребята могли найти информацию о плане 

проведения Недели для 1-3 курсов были развешены 

на втором этаже учебного корпуса. 

10-11 апреля преподавателями Л.Б. Кокуркиной, 

Г.Н. Стеванич, С.А. Девятовой и Ю.С. Нестеровой 

были проведены олимпиады по немецкому и англий-

скому языкам.  

Итоги мероприятия следующие:  

- по немецкому языку: 

1 место – Зыков Вадим (гр.Т-17-1) 

2 место - Качурина Кристина (гр.ОП-16-1) 

- по английскому языку: 

1 место – Антонец Роман (гр.ЭС-15-1) 

2 место - Найденко Екатерина ( гр.ЭС-17-1) 

3 место – Цыганкова Диана (гр.ОП-15-1) 

3 место - Карасени Инна (гр.П-17-1) 

В рамках Недели был проведён конкурс стенгазет 

«По странам мира». Как оказалось, многие студенты 

умеют красиво рисовать и аккуратно писать. Лучшие 

работы награждены грамотами.   

1-место занял – Шабанов Иван (группа ТО-16-2) 

2 место занял Сокол Сергей (группа ЭС -15-1) 

3-е место – гр. П-17-3 (Злобина Виктория, Третьяк 

Татьяна) 

3 место – гр. ОП-16-1 (Кобыляцкая Оксана, Качури-

на Кристина, Панасенко Полина) 

13 апреля был проведен «Урок-викторина» С.А. Де-

вятовой с применением технологии ИКТ  по англий-

скому языку в группе ТО-16-1. Ребята подготовили 

сообщения о Великобритании, работали у доски с 

картой. На урок была приглашена группа ОП-16-1, 

которая активно отвечала на вопросы во время викто-

рины.  

18 апреля Л.Б. Кокуркина провела «Урок-

викторину» по немецкому языку с группой ОП-15-1 с 

применением ИКТ технологии. В презентации было 

много интересных вопросов, на которые студенты от-

вечали быстро и правильно.  

10 апреля преподавателем Т.А.Дюженко был прове-

ден открытый урок  на тему «Имя числительное» с 

группой ТО-17-1. Урок был связан со специальностью 

группы. Ребятам раздавался раздаточный материал, 

рабочие листы для работы на уроке, в которых обуча-

ющиеся выполняли интересные задания по теме уро-

ка. Урок прошел на высоком методическом уровне.  

19 апреля Н.А. Еремян провела литературно-

поэтическую встречу со студентами нашего технику-

ма 1 и 2 курсов  по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». Студенты гово-

рили, как они понимают поэзию, читали стихи поэтов 

разных стран и эпох.  

21 апреля Г.Н. Стеванич провела открытый урок в 

группе П-17-1 по теме «Хобби в разных странах мира» 

с применением ИКТ и технологии проектной дея-

тельности.. Обучающиеся активно работали на уро-

ке, подготовили проекты по теме урока.  

Все ребята получили благодарственные письма за 

активную подготовку  к конкурсу презентаций. Не-

деля филологических дисциплин прошла на хорошем 

уровне, победители и призёры конкурсов и олимпиад 

получили грамоты.  

С.А. Девятова, руководитель  

методического объединения 
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12 апреля весь мир отмечает День авиации и 

космонавтики. Это– день триумфа науки и всех 

тех, кто сегодня занимается космической отраслью.  

12 апреля 1961 года гражданин СССР Ю.А. Гага-

рин на космическом корабле «Восток» впервые в 

мире совершил орбитальный облет Земли, открыв 

эпоху пилотируемых космических полетов. 

В 2018 году исполняется 57 лет со дня первого по-

лета человека в космос. Этому событию работники 

библиотеки СЭТ подготовили книжную выставку 

«Удивительный мир космоса».  

Она включает в себя материал по истории освое-

ния космического пространства ио первом полёте 

человека в космос. Не оставлена без внимания те-

ма современного состояния и перспектив космонав-

тики, а также возможности космических техноло-

гий.  

В первом разделе выставки собрана литература, 

рассказывающая о конструкторах  космических 

ракет и первооткрывателях космической эры, о ге-

роях-космонавтах, смело покоряющих просторы 

Вселенной. 

О наших земляках – космонавтах: Горбатко В.В., 

Севастьянове В.И., Березовом А.Н., Падалке Г.И., 

Трещеве С.Е. представлен материал во втором раз-

деле.  

Сегодня полётом в космос никого не удивишь, но 

мы не перестаём восхищаться храбростью, муже-

ством и отвагой женщин-космонавтов. Третий раз-

дел посвящен именно им: В. Терешковой, С. Са-

вицкой, Е. Кондаковой, Е. Серовой. 

Развитие пилотируемых полетов в России про-

должается, но уже с космодрома «Восточный». Он 

обеспечивает России независимый от других госу-

дарств доступ в космическое пространство. 

Спутниковые телефоны, телевидение и интер-

нет, прогнозы погоды по полученным из космоса 

данным, системы позиционирования – все это ста-

ло доступным благодаря освоению космоса. Это - 

тема четвертого раздела книжной выставки 

«Удивительный мир космоса». 

У Китая и США на сегодня есть хорошие резуль-

таты в области космических технологий. 

Но времена меняются, и Россия вновь готова взять 

на себя роль лидера в космической отрасли.  Зада-

ча на сегодня заключается в том, чтобы добиться 

конкурентных позиций по сравнению с нашими 

партнерами по исследованию космоса.  

Удивительный мир космоса 

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

Время, застывшее в памятниках города Славянска-на-Кубани 

Ежегодно 18 апреля отмечается Международный 

день охраны памятников и исторических мест.  

К этой дате библиотекари СЭТ подготовилидля 

групп П-17-1, С-17-2 и Э-17-1 очередное заседание 

ПРЕСС-клуба. 

Жители города Славянска-на-Кубани помнят и 

чтят подвиги героев. В бронзе, граните и мраморе 

обелисков, мемориальных досок и стел, в названиях 

улиц и площадей увековечена память славных вои-

нов-земляков, ставших гордостью наших жителей. 

Одним из таких мест является памятник Таман-

ской Армии. Он является официальным символом 

Славянска-на Кубани и изображен на гербе горо-

да.Памятник был открыт 23 декабря 1923 г.и благо-

получно пережил фашистскую оккупацию. 

В дополнение к обелиску в честь Таманской ар-

мии, в 2012-м году на набережнойр. Протоки откры-

ли памятник Суворову. Русский полководец неодно-

кратно бывал в нашем населенном пункте. А в 1777 

году руководил Кубанским корпусом, защищавшим 

южные рубежи Российской империи. 

Здесь же, на набережной, находится мемориаль-

ный знак в честь пребывания Д.А. Фурманова - одно-

го из руководителей легендарного похода Таманской 

Красной Армии. 

Студентам рассказали о главном мемориальном 

комплексенашего города – сквере памяти  «40 лет 

Победы». В этом парке благодарные жители увекове-

чили память погибших воинов  Великой Отечествен-

ной, афганской и чеченской войн. В одном месте со-

средоточены сразу несколько монументов.  

На заседании говорили о памятнике «О семи геро-

ях», который находится на территории лицея №1; о 

памятнике советскому военачальнику, генералу ар-

мии, создателю и командующему Воздушно-

десантными войсками, Герою Советского Союза В.Ф. 

Маргелову; о памятнике В.И. Ленину; о памятнике 

«Пушка», стоящем на въезде в город. 

На мероприятии шел разговор и о памятниках 

культуры нашего города – доме богатого славянского 
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Лига военно-патриотических клубов ДОСААФ России 

купца Луки Мазепы (до недавнего времени это была 

детская художественная школа); здании, занимаемом 

музеем природы Приазовья, когда-то принадлежав-

шемтемрюкскому купцу Э. Г. Грамматикопуло; доме 

помещицы Крыжановской А.А. - богатой землевладе-

лицы, построившей его для своих сыновей-офицеров. 

Сегодня этот особняк занимает полиция. 

В Славянске-на-Кубани много разных интересных 

скульптур, украшающих город – книге, рублю, строи-

телю, что придаёт нашему населенному пункту осо-

бый колорит. 

Студенты смогли убедиться, чтонаш небольшой 

городок имеет своюбогатую историю, увековеченную в 

памятниках, мемориалах, бюстах и скульптурах. 

Весь рассказ библиотекарей сопровождался пока-

зом презентации, слайдами и фильмом «Памятник 

Таманской Армии». 

19 апреля  на полигоне «Раевский» близ Ново-

российска военно-патриотический клуб «Вымпел» 

Славянского электротехнологического техникума 

участвовал в финале соревнований «Лига военно-

патриотических клубов» ДОСААФ России. Сорев-

нования включали многоборье Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» и военизированную эстафету. 

Военно-патриотический клуб «Вымпел» показал 

достойный результат .  

Самым ярким и запоминающим было участие 

в торжественном открытии конкурса Воздушно-

десантных войск (ВДВ) «Десантный взвод», кото-

рый продлится до 25 апреля. В нем принимают 

участие военнослужащие семнадцати парашют-

но-десантных взводов, признанных лучшими в 

своих соединениях по результатам отборочных 

соревнований. Прибыли команды соединений, 

дислоцированных в Ульяновске, Пскове, Рязани, 

Иванове, Омске, Туле, Улан-Удэ, Уссурийске, 

Волгограде и Краснодарском крае.  

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

Парад казаков  

21 апреля в  Краснодаре парад казаков в честь    

27-й годовщины принятия закона "О реабилитации 

репрессированных народов" собрал более 10 тысяч 

участников. Из них семь тысяч составили сами каза-

ки и три тысячи - дети, члены Союза казачьей моло-

дежи Кубани. 

Для казаков Краснодарского края годовщина при-

нятия закона "О реабилитации репрессированных 

народов" - это память о тех массовых ссылках и рас-

стрелах, которому они подверглись по решению Со-

ветской власти в XX веке, а также признание неви-

новности всех пострадавших на Кубани в результате 

этих репрессий. Парад приходит в Краснодаре еже-

годно, нынешний стал 27-м по счету 

Как и в предыдущие годы, казаки прошли от Вой-

скового собора святого Александра Невского по цен-

тральной улице города - Красной - до Театральной 

площади, где и состоялся сам парад. Посмотреть на 

него пришли несколько тысяч краснодарцев и гостей 

кубанской столицы. В качестве почетных гостей в 
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торжестве приняли участие губернатор Краснодар-

ского края Вениамин Кондратьев, заместители главы 

администрации Кубани, депутаты ЗСК, представите-

ли силовых ведомств региона, главы муниципалите-

тов. 

В наши дни отношение к казачеству в корне изме-

нилось, - сказал во время приветственного слова ата-

ман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. - 

Сейчас уже никому не надо доказывать, что казаки - 

это коренной народ Кубани, от стабильности и благо-

получия которого зависит дальнейшее развитие и 

процветание нашего региона. И то, что сегодня на 

этой площади стоят тысячи казаков в исторической 

казачьей форме, еще раз доказывает: этот народ не-

возможно сломить, невозможно сломить казачий дух 

и отнять у человека его веру.  

Планета ресурсов 

20 апреля  ГКУ КК Центр занятости населения 

Красноармейского района организовал ярмарку 

вакансий учебных мест «Планета ресурсов», где 

представили свои специальности и профессии про-

фессиональные образовательные организации 

Краснодарского края.  

 Представители делегации нашего техникума 

рассказывали учащимся о профессиях, преподава-

емых в техникуме, об условиях поступления и сро-

ках обучения, о материальной базе учебного заве-

дения и каждой лаборатории в отдельности. Была 

предоставлена информация, касающаяся получе-

ния среднего полного образования параллельно с 

получением профессии и возможности дальнейше-

го продолжения своего обучения в средних и выс-

ших учебных заведениях. Также рассказано о по-

лучении стипендии и способах ее увеличения в 

процессе обучения, о 3 спортивных залах, библио-

теке, общежитии.  

 Студенты техникума Ворошилов Александр 

(ЭЭ-16-1), Шкодин Владилен (ЭЭ-16-1) и Алексее-

ва Анастасия (ОП-17-1) раздавали школьникам 

буклеты с информацией о специальностях и про-

фессиях нашего техникума.  

Акция "Георгиевская ленточка" 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ “ЛЕНТОЧКИ” 

В Российской империи Георгиевская лента была одним из важней-

ших наградных символов. Она появилась после указа Екатерины 

Второй в 1769 году и стала дополнением к Георгиевскому кресту, 

медали или ордену Святого Георгия. Названа она в честь Георгия По-

бедоносца. 
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Патриотическая акция "Мы идём снова там, где гремела война..." 

 24 апреля в нашем техникуме прошла краевая патриотическая акция "Мы идём снова там, где гре-

мела война...". Участники акции пообщались с представителями поискового отряда "Кубанский рубеж" 

и посетили организованную ими выставку предметов обнаруженных в ходе поисковой деятельности. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА? 

 К Георгиевской ленте прилагался девиз “За службу 

и храбрость”, а сама она отличала людей, которые 

совершили мужественные поступки во благо Россий-

ской империи. 

ЦВЕТА ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ 

Георгиевская лента всегда ассоциировалась с Побе-

дой и вот почему. Цвета этой ленты, оранжевый и 

черный, обозначают следующее: 

оранжевый — символизирует вечное пламя огня; 

черный – это дым сгоревших городов Русских. 

Ордена, обладающие такими цветами, считались 

исключительно воинской наградой. 

24 апреля, в канун празднования Дня Победы, в 

нашем техникуме традиционно стартовала акция 

"Георгиевская лента ". На протяжении всего дня ре-

бята из военно-патриотического клуба "Вымпел" осу-

ществляли работу передвижного пункта выдачи лент 

и сбора средств для помощи ветеранам. В акции при-

няли активное участие не только студенты и препода-

ватели, но и все сотрудники техникума. 

Перекресток мнений 

25 апреля в рамках недели информатики и математики в Городской библиотеке состоялся перекре-

сток мнений "Компьютер - враг или помощник?" На мероприятии ребята из группы ЭЭ-17-1 узнали о 

пользе и вреде компьютерных игр, поделились своим мнением и жизненным опытом. Обсудили пробле-

мы современных компьютерных технологий. 
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24 апреля в рамках недели информатики и математики, под руководством преподавателя информа-

тики и ИКТ Березкиной С.Ю., состоялся открытый урок на тему: "Базы данных". 

Компьютеры прочно входят в современную жизнь. Любые крупные фирмы организуют свою работу с 

помощью компьютеров. Компьютеры играют огромную роль в повседневной жизни почти каждого че-

ловека. Работа с компьютером неотъемлемо связанна с обработкой данных, а следовательно, и с база-

ми данных - именно они обеспечивают работу с данными. 

 В ходе урока ребята из группы С-17-1 изучили структуры и классификации баз данных, выполнили 

практическую работу.  

Твои права и обязанности 

В читальном зале библиотеки организованна 

книжная выставка «Твои права и обязанности».  

Эпиграфом к ней взяты слова французского фило-

софа Ф. Ламенне: 

« Обязанность без права – это рабство; право без 

обязанностей – анархия». 

Правила поведения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Славянский электротехноло-

гический техникум» разработаны на основе Консти-

туции РФ, Закона «Об образовании в РФ», Трудового 

кодекса РФ, Устава техникума и регламентируют 

правила поведения и учебы студентов, их взаимоот-

ношения с работниками и администрацией учебного 

заведения. 

Актуальность этой выставки заключается в том, 

что печатный материал по правилам поведения сту-

дентов охватывает многие уровни жизнедеятельно-

сти техникума.  

На выставке размещены основные правила поведе-

ния студентов до начала занятий, на занятиях и по-

сле их окончания, правила поведения в столовой и 

правила пользования библиотекой. 

Настоящая выставка – очередное напоминание 

студентам об их правах и обязанностях.  

Л.В. Сытник., Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ  

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Сабиров Виталий Камильевич  

1 мая 

Березкин Эдуард Владимирович   

3 мая 

Москаленко Елена Владимировна   

3 мая 

Романова Вера Васильевна  

13 мая 

Колот Марина Александровна  

17 мая 

Анфилофьев Андрей Семенович  

22 мая 

Андрюшин Юрий Леонидович    

28 мая 

 Сытник Любовь Васильевна  

29 мая 

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 


