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В этом выпуске: 

В период с 4 по 9 июня, в целях популяризации образователь-

ной деятельности государственного бюджетного образователь-

ного учреждения «Славянский электротехнологический техни-

кум», привлечения абитуриентов для обучения, информирова-

ния потребителей образовательных услуг и заинтересованных 

лиц о деятельности техникума, профессиональной ориентации 

общеобразовательных учреждений муниципального образова-

ния Славянский район, мотивации их к профессиональному са-

моопределению, работала летняя досуговая площадка «Город 

Мастеров». В работе площадки приняли участие школы города 

№ 3, 5, 16, 17, 18. Ребята, учащиеся 6-8 классов, побывали на 

экскурсии по техникуму, приняли участие в профориентацион-

ном тестировании. Для учащихся педагоги и студенты провели 

практико-ориентированные занятия в лаборатори-

ях техникума: «Устройство и принцип работы двигателя 

внутреннего сгорания», «Различные виды малярно-

декоративных работ», «Основы электромонтажных работ», 

«Изготовление изделий из теста».  

Летняя досуговая площадка 

 «Город Мастеров» 
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9 июня прошли последние практико-

ориентированные занятия на площадке 

«Город мастеров».  

 В лаборатории электриков Владимир 

Анатольевич Ивановский (мастер производ-

ственного обучения) рассказал школьникам 

про технику безопасности, о первой меди-

цинской помощи при поражении током и др. 

травмах. Обучающиеся группы ЭЭ-16-1 по 

профессии «Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей» по-

могали ребятам правильно собрать схемы.  

 В лаборатории поваров, под чутким руко-

водством мастеров производственного обуче-

ния Мостовой Ирины Александровны и 

Сушковой Виктории Валерьевны, школьни-

ки пекли сдобные булочки, ватрушки, а по-

том с большим аппетитом пробовали всё, 

что приготовили.  

 К удивлению мастера лаборатории авто-

слесарей Вершибалко Ивана Ивановича, 

девочки-школьницы быстрее справились с 

заданием, чем мальчики. Ребята познако-

мились с видами двигателей автомобилей и 

принципами их работы.  

 А на станции СЦК по малярным и деко-

ративным работам каждый школьник за-

брал домой нарисованный лично рисунок.  

 В конце практико-ориентированных заня-

тиях для школьников в актовом зале высту-

пила агитбригада «Золотое время» 

(руководитель Татьяна Анатольевна Дю-

женко).  

 Заместитель директора по УПР Татьяна 

Анатольевна Черных поблагодарила ребят 

и учителей за проявленный интерес к прак-

тическим занятиям.  
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 Склоняем головы в день памяти поэта  

Есть официаль-

ные календари, 

где каждая дата 

взвешена на ве-

сах истории, и 

календари душ, 

что сверяются с 

Небом. По пер-

вому, 6 июня 

2018 года, ис-

полняется 219 

лет со дня рож-

дения русского 

поэта - Алек-

сандра Сергее-

вича Пушкина. 

По второму – он так и остается для нас мо-

лодым, веселым, озорным, каким живет в 

стихах - ВЕЧНЫХ СТИХАХ!.... 

Наверное, трудно найти человека, кото-

рый не знал бы этого имени. Пушкин вхо-

дит в нашу жизнь в детстве и остается с 

нами до конца. Каждый находит в нем что-

то свое, быть может, близкое только ему.  

Нет ни одной страны на планете Земля, 

где День рождение поэта получил бы специ-

альным указом президента статус общена-

родного праздника. А у нас Пушкинский 

день есть – 6 июня. К этой знаменательной 

дате в библиотеке СЭТ организована книж-

ная выставка «Склоняем головы в день па-

мяти поэта».  

Кубани исторически повезло. Хоть мы и 

живем далеко от Петербурга, но все же по-

роднены с чародеем русского слова – он по-

бывал в наших краях в августе 1820 года, о 

чем сделал заметку в своем дневнике. Это 

путешествие с семьей генерала Н. Раевского 

нашло отклик и в стихах Александра Серге-

евича. 

На полках книжной выставки студенты 

смогли познакомиться с произведениями 

А.С. Пушкина, его биографией, очерками, 

документальными повестями о замечатель-

ном русском поэте. На экспозиции представ-

лены любопытные факты из жизни Алек-

сандра Сергеевича, воспоминания совре-

менников, художественные и литературо-

ведческие издания.  

Представленный материал показывает 

бесконечность и многогранность творчества 

А.С. Пушкина: поэта, прозаика, сказочника, 

драматурга, литературоведа, историка. 

 

Мы чтить тебя привыкли с юных лет, 

И дорог нам твой образ благородный, 

Ты рано смолк, но в памяти народной 

Ты не умрешь, возлюбленный поэт! 

                                               А. Плещеев. 

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

Малоизвестные факты из жизни Пушкина 

Все мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт, и с младших 

лет учим и читаем его знаменитые произведения. 

Хорошо изучена и биография писателя, но если о том, что писатель погиб после дуэли, а 

его няню звали Арина Родионовна, наверняка, знают многие, то как Александр Сергеевич 

подписал свое первое стихотворение, скорее всего, известно не всем. 

В день рождения поэта мы собрали для вас малоизвестные факты из жизни Пушкина и с 

удовольствием делимся ими. 
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6 июня в Городской библиотеке прошёл 

час изящной словесности «Певец любви, 

певец своей печали…», обзор у книжной 

выставки «Душа в заветной лире», посвя-

щённые Дню русского языка и Пушкин-

скому дню в России.  

 Мероприятие проходило на площадке 

перед библиотекой так, что каждый жела-

ющий прохожий мог принять участие в 

мероприятии, прочитать любимые строки 

стихотворений А.С. Пушкина.  

Певец любви, певец своей печали… 
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 Всем желающим было предложено по-

участвовать в викторине «Как вечно Пуш-

кинское слово». Активное участие от наше-

го техникума приняли студенты группы 

ТО-17-1. Ребята с большим интересом раз-

гадывали ребусы и кроссворды, а также 

вставляли пропущенные слова в стихотво-

рениях А.С. Пушкина, раздавались кар-

точки с заданиями для проверки своих 

знаний.  

 Так же в этот день прошло награждение 

финалистов краевого интеллектуального 

кибер – турнира «Поколение WWW». Ребя-

та были награждены почётными грамота-

ми, книгами и сладким подарками.  

Твоя жизнь – в твоих руках 

Наступает пора 

долгожданных лет-

них каникул. Каж-

дый студент с не-

терпением ждет 

окончания учебно-

го года и наступле-

ния беззаботного 

лета. Но лето 

должно быть еще и 

безопасным.  

Библиотекари СЭТ для групп ЭЭ-17-1, 

ОП-17-1 и ОТ-17-1 подготовили и провели  

урок безопасного поведения во время лет-

них каникул «Твоя жизнь – в твоих ру-

ках». 

Не всегда эти два месяца проходят с 

пользой. Не зная чем себя увлечь, моло-

дые люди порой придумывают бестолко-

вые занятия, которые заканчиваются тра-

гично. 

Прежде всего, это происходит из-за не-

осторожного, неправильного поведения в 

быту, на улице, во время купания в водое-

мах, занятий спортом. Естественно, воз-

никновению травм способствуют и психо-

логические особенности подростков: любо-

знательность, подвижность, эмоциональ-

ность, недостаток жизненного опыта, а от-

сюда - отсутствие чувства опасности. 

Чтобы летние каникулы не омрачились 

неприятностями и травмами, ребятам рас-

сказывали об оказании первой помощи 

при поражении электрическим током и 

при солнечном ударе, о безопасном пове-

дении на воде и на дороге. Объясняли, 

как вести себя во время грозы и лесного 

пожара, познакомили с памяткой МВД о 

безопасном селфи. 

Во время мероприятия использовались 

видеоролики «Первая помощь при пора-

жении электрическим током»,  «Права на 

мопед - Главная дорога», «Как спасти уто-

пающего и не утонуть самому», 

«Солнечный удар», «Правила пожарной 

безопасности в лесу», «Правила поведения 

во время грозы», «Опасные 'селфи'». 

Человек - разумное чудо природы.  

Помните, ваше здоровье и благополучие в 

ваших руках!     

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

12 июня – день принятия декларации о государственном суверенитете, этот день 

называют еще и День России. В нашем районе в честь знаменательной даты прошли 

праздничные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. На театральной пло-

щади прошел торжественный митинг, в котором активное участие приняли и студен-

ты нашего техникума. Ребята с удовольствием дарили жителям города главный сим-

вол праздника – ленточки, символизирующие российский флаг. 

Патриотическая акция «Рассвет» 

22 июня - одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины... 

 И поэтому 22 июня мы можем назвать и днём гордости за тех, кто отдал свои жизни, 

чтобы эта война закончилась в мае 1945 -года. 

В память о начале войны, в четыре часа утра 22 июня, у Вечного огня в парке 40-

летия Победы прошла патриотическая акция «Рассвет». Студенты нашего техникума 

вместе с активистами самоуправлений, представителями администрации города и 

района и казаками собрались у мемориального комплекса, где зажгли свечи памяти, 

возложили венки и цветы к Вечному огню. Данью памяти стало шествие по улице 

Красной к реке Протока, где на воду был спущен венок. Затем в центре города состо-

ялся торжественный митинг, где память погибших в Великой Отечественной войне 

почтили минутой молчания. 
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 5 июля в городском Доме культуры со-

стоялось торжественное и праздничное ме-

роприятие, посвященное выпуску студен-

тов Славянского электротехгнологическо-

го техникума. 

В этом году из стен техникума были вы-

пущены 272 квалифицированных специа-

листа 3-х отделений техникума: 

« Энерге тик а и  с т рои тел ьство » , 

«Механизация и автотранспорт», «Сфера 

обслуживания». 

С поздравлениями к выпускникам, роди-

телям, педагогам обратился глава муни-

ципального образования Славянский рай-

он Роман Иванович Синяговский.   

Почетными гостями мероприятия стали: 

председатель совета муниципального об-

разования Славянский район Григорий 

Владимирович Литовка, председатель 

районного комитета профсоюзов агропро-

мышленного комплекса муниципального 

образования Славянский район Анатолий 

Петрович Чумаков, директор ГБПОУ КК 

ССХТ Евгений Викторович Дмитриев и 

др. 

Директор техникума Александр Анато-

льевич Осмачкин пожелал выпускникам 

дальнейшего профессионального развития 

и успешной трудовой деятельности. 

Техникум гордится своими выпускника-

ми! В этом году дипломы с отличием из 

рук директора техникума и главы Славян-

ского района получили Решмеда Софья, 

Мозговая Елизавета, Мацнев  Александр, 

Юсин  Антон, Яковец  Андрей. 

Председатель районного комитета проф-

союза агропромышленного комплекса Чу-

маков Анатолий Петрович наградил луч-

ших выпускников Почетными грамотами  

и денежными премиями от Славянского 

районного комитета профсоюза работни-

ков агропромышленного комплекса РФ - 

Заерко Алексея, Звягинцева Ивана, Юси-

на Антона, Пирожкова Александра, Реш-

меда Софью, Руцкого Эдуарда, Дьячёк Ан-

дрея, Пшеничного Сергея, Леошко Викто-

рию. 

Трогательные слова звучали в адрес пе-

дагогов, мастеров производственного обу-

чения от родителей выпускников. От име-

ни педагогического коллектива СЭТ к 

бывшим студентам обратились  препода-

ватели техникума Сабирова Светлана Ва-

сильевна, Богданова Светлана Викторов-

на и Девятова Снежана Александровна. 

Со слезами на глазах и словами искрен-

ней благодарности  обратились к своим 

наставникам и родителям выпускники 

Мозговая Елизавета и Шпонько Дмитрий. 

Выпуск 2018 
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 Волнительной частью мероприятия стало 

чествование студентов выпускных групп и 

вручение дипломов об окончании ГБПОУ 

КК «Славянский электротехнологический 

техникум»: 

-г рупп ы Э -15 -1  п о  п рофесс ии 

«Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования в сельско-

хозяйственном производстве», куратор Ше-

легов Виталий Викторович;  

-группы Э-15-2,  куратор Найденко Евге-

ний Евгеньевич; 

-группы ОТ-15-1 по профессии «Мастер от-

делочных и строительных работ»,  куратор 

Заречная Алена Николаевна; 

-группы С-15-1 по профессии «Слесарь по 

ремонту строительных машин»,  куратор  

Богданова Светлана Викторовна; 

-группы С-15-2 по профессии «Слесарь по 

ремонту строительных машин», куратор Ше-

пелина Любовь Ефимовна;  

-группы С-15-3 по профессии «Слесарь по 

ремонту строительных машин», куратор 

Стеванич Галина Николаевна; 

-группы Т-15-1 по профессии «Тракторист–

машинист сельскохозяйственного производ-

ства», куратор группы Сабирова Светлана 

Васильевна . 

-группы Т-15-2 по профессии «Тракторист–

машинист сельскохозяйственного производ-

ства», куратор Девятова Снежана Алексан-

дровна; 

-группы П-15-1 по профессии «Повар, кон-

дитер», куратор Процко Галина Алексеевна; 

-группы П-15-2, куратор Сушкова Викто-

рия Валерьевна; 

- группы П-15-3, куратор Мостовая Ирина 

Александровна  

Выпуск 2018 
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Чествование обучающихся выпускных 

групп и вручение  свидетельств о получении 

к в а л и ф и к а ц и и  п о  п р о ф е с с и я м 

«Облицовщик-плиточник», «Каменщик, 

«Швея», «Садовник»: 

-группы ОТК -17-1,  куратор Билым Ан-

дрей Владимирович;  

-группы Кк-17-1, куратор Фоменко Алек-

сей Сергеевич; 

-группы ШК-17 ,куратор Кореневская Ла-

риса Николаевна; 

-группы Ск-17-1 , куратор Волобуева Ната-

лья Фаильевна. 

Яркими и волнительными прозвучали сло-

ва благодарности от директора педагогам, 

завершающим трудовую деятельность - 

Процко Галине Алексеевне, Кравченко Ан-

не Анатольевне, Мостовой Ирине Алексан-

дровне. 

Творческое выступление вокальной груп-

пы «Гармония» (СЭТ) украсило торжествен-

ную часть мероприятия.  

Еще один выпуск пополнил ряды профес-

сионалов в сфере агропромышленного ком-

плекса. Поздравляем всех студентов с вы-

пускным и искренне желаем всегда знать, 

чего хочешь от этой жизни, уверенно бороть-

ся за свое счастье и непременно добиваться 

воплощения своей мечты. Пусть любое дело 

приносит успех, пусть любое занятие будет в 

удовольствие, пусть любой день дарит удачу 

и радость! 
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8 июля в России отмечается День семьи, 

любви и верности! Символ праздника -

ромашка. 

 В честь этого события волонтеры нашего 

техникума организовали и провели акцию 

"Ромашковое счастье". В Молодежном 

сквере и детском парке ребята поздравля-

ли жителей города с праздником, вручали 

эмблему с символом праздника и предла-

гали погадать на ромашке. 

День семьи, любви и верности 



СТР. 11 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №55  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Черных Татьяна Анатольевна  

3 июля 

Березкина Светлана Юрьевна 

15 июля 

Девятова Снежана Александровна    

15 июля 

Степанов Владимир Владимирович    

19 июля 

Тарасова Анна Ивановна 

19 июля 

Процко Галина Алексеевна     

21 июля 

Заречная Алёна Николаевна    

29 июля 

Озорников Александр Викторович     

29 июля 

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Бовтунов Юрий Владимирович  

2 августа 

Щеглова Ангелина Васильевна     

3 августа 

Василенко Людмила Васильевна     

13 августа 

Дементьева Наталья Николаевна    

20 августа 

Вершибалко Иван Иванович     

24 августа 

Симонян Гаяне Михайловна  

24 августа 

Кокуркина Лариса Борисовна   

25 августа 


