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В этом выпуске: 

Дорогие земляки! 

Примите самые теп-

лые и искренние по-

здравления с праздни-

ком Весны и Труда! 

Первомай любим 

всеми поколениями 

граждан, и по праву 

считается народным 

праздником. Наш 

район всегда славился 

своими трудолюбивы-

ми людьми. Именно 

они - труженики раз-

ных профессий - обустраивают Славянский район и укрепляют 

ее экономический потенциал. Мы твердо знаем, что только 

упорным трудом создается наше будущее, благополучие всех и 

каждого. В этот день выражаем искренние слова признатель-

ности всем ветеранам труда, благодарим славянцев, чьими 

стараниями развивается, становится еще более красивым и 

благоустроенным наш район. 

Весна задает новый ритм жизни. Все мы связываем с ней 

надежды на обновление, ожидание добрых перемен. Желаем вам, 

дорогие земляки, праздничного весеннего настроения, крепкого 

здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях! 

 
Глава муниципального образования Славянский район,  

Секретарь политсовета Славянского отделения ВПП «Единая Россия»  

Р.И. Синяговский  

Председатель Совета муниципального образования  

Славянский район  

Г.В. Литовка  

МИР! ТРУД! МАЙ! 
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6 мая состоялся краевой летний Фести-

валь Всероссийского спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне!» (ГТО) среди про-

фессиональных образовательных организа-

ций Краснодарского края, посвященный 75-

летию со дня освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских захватчиков и 

завершения битвы за Кавказ.  Всего в Фе-

стивале приняли участие 16 команд края.  

В личном зачете заняли призовые места: 

Маргарита Сороколет - 3 место в беге на 

100 метров; 

 Пак Денис - 2 место в поднимании туло-

вища из положения лёжа и 2 место в подтя-

гивание из виса на высокой перекладине.  

 СЭТ принял активное участие в первомайской демонстрации 

/фоторепортаж/  

Фестиваль Всероссийского спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне!» (ГТО) 

Е.В. Карасикова, заместитель директора по УВР 
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Цикл мероприятий 

 в рамках празднования Дня Победы  

в Великой Отечественной войне 

73 секунды тишины 

8 мая на территории  техникума прошла патриотическая акция "73 секунды тишины". 

Обучающиеся и педагоги техникума под звуки метронома почтили в тишине память сол-

дат, погибших в Великой Отечественной войне ради нашей мирной жизни. В заверше-

нии, в честь павших, под песню "День Победы", в небо были запущены белые шары...  

Е.В. Карасикова, заместитель директора по УВР 

8 мая  «Георгиевская лента» прошла в администрации Славянского района и в налого-

вой службе. 

 Воспитанниками военно-патриотического клуба «Вымпел» Славянского электротехноло-

гического техникума сотрудникам администрации и налоговой службы были прикрепле-

ны Георгиевские ленты и проведён благотворительный сбор средств для фонда «Красный 

Крест». 

Е.В. Карасикова, заместитель директора по УВР 

Акция «Георгиевская ленточка» 
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Девятое мая – святой день в истории наше-

го Отечества. Это наш общенациональный 

праздник, который объединяет все поколе-

ния. К этой знаменательной дате в библио-

теке СЭТ организована развернутая книж-

ная выставка  «Высок и свят их подвиг неза-

бвенный». 

 Семьдесят три года прошло с того первого 

майского салюта Победы, что ознаменовал 

конец страшной страницы в истории нашего 

государства. В России нет такого дома, нет 

такой семьи, которой не коснулось бы пламя 

Великой Отечественной войны.  

Первый раздел выставки посвящен героям 

и военачальникам великих сражений: битве 

под Москвой, Сталинградской битве, Кур-

ской битве, обороне Ленинграда и др.  

Литература о героях, освобождавших Ку-

бань, собрана во втором разделе. Значимый 

вклад в разгром фашистских захватчиков 

внесли казаки Кубанского казачьего войска, 

подвиги казачьих пластунских и кавале-

рийских подразделений, которые вселяли 

трепетный ужас во врага на всех фронтах 

Великой Отечественной войны. За отвагу и 

героизм более ста тысяч казаков-

кавалеристов были награждены орденами и 

медалями, а звания Героя Советского Союза 

были удостоены 224 казака. 

Третий раздел книжной выставки посвя-

щен героям тыла. В те страшные огненные 

годы Кубань, как и вся страна, жила и рабо-

тала под лозунгом «Всё – для фронта! Всё – 

для Победы!». Жители нашего края били 

врага, выхаживали раненых, растили хлеб 

и приближали победный май 45-го всеми 

силами. 

Последний раздел выставки посвящен ге-

роям «Бессмертного полка». Безбрежная, 

бесконечная река памяти – лучшее подтвер-

ждение тому, что мы прекрасно помним уро-

ки истории, понимаем, как важна народная 

сплоченность для сохранения мира, для 

светлого завтрашнего дня, для жизни силь-

ной и процветающей России.  

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

4 мая в СЭТ прошел конкурс  военной песни и строя среди студентов 1-3 курсов, по-

священный Дню Победы в Великой Отечественной войне.  В конкурсе лучшими стали 

группы:  ОП-15-1, Оп-16-1, ОТ-17-1, ОП-17-1  

 Конкурс военной песни и строя 

Высок и свят их подвиг незабвенный 
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Огонь войны души не сжёг… 

Мы знаем многих артистов советского ки-

но, а также их работы в кинематографе. Мы 

любим и помним таких артистов как Ю. Ни-

кулин, В. Басов, А. Смирнов и многих дру-

гих. Но мы почти ничего не знаем о главной 

роли каждого из них – об участии в Великой 

Отечественной войне. А ведь они тоже за-

щищали нашу Родину от немецко-

фашистских захватчиков. 

В преддверии великого праздника – Дня 

Победы библиотекари СЭТ подготовили и 

провели для студентов групп Т-16-1 и Т-17-2 

урок мужества «Огонь войны души не 

сжёг…», посвященный  знаменитым арти-

стам. 

Ю. Никулин, А. Папанов, С. Бондарчук, А. 

Смирнов, В. Басов, В. Этуш, М. Пугов-

кин…Большинство из нас знает этих акте-

ров по замечательным послевоенным ролям 

в театре и кино. Многие из них были извест-

ны и до войны. Но это их «мирное» амплуа. 

В военные годы они, как и миллионы совет-

ских граждан, сражались за освобождение 

нашей Родины от фашистской нечисти.  

Почему у советских актеров лица героев? 

Да потому, что они действительно были 

участниками Великой Отечественной вой-

ны. Зная, что они пережили все эти испыта-

ния, понимаешь, что увиденное на экране - 

это правда! 

Алексей Смирнов сражался на Белорус-

ском фронте, много раз ходил в тыл врага в 

составе войсковой разведки. За годы войны 

актёр был награждён Орденами Славы II и 

III степени, Орденом Красной Звезды, меда-

лями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 гг.». 

Анатолия Папанова призвали в армию в 

августе сорок первого — и почти сразу он 

попал на передовую. Был зенитчиком. За 

год дослужился до старшего сержанта, ко-

мандовал взводом зенитной артиллерии. 

Награжден орденами Отечественной вой-

ны I и II степени.  

Юрий Никулин прошел две войны: совет-

ско-финскую и Великую Отечественную. В 

составе зенитной батареи охранял воздуш-

ные подступы к Ленинграду, демобилизо-

вался в звании старшего сержанта. За за-

слуги в боевых действиях Юрий Владимиро-

вич был награжден медалями «За отвагу», 

«За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией». 

Владимир Басов окончил артиллерийское 

училище, на фронте был командиром мино-

мётной батареи, в феврале 1945 года был 

тяжело контужен в бою. Дослужился до ка-

питана в должности замначальника опера-

тивного отдела артиллерийской дивизии. 

Имеет боевые награды: медаль «За боевые 

заслуги» и орден Красной Звезды. 

Сергей Бондарчук освобождал Кавказ. 

Прошел всю войну солдатом, был награж-

ден орденом Отечественной войны 2-й сте-

пени, медалями «За оборону Кавказа» и «За 

победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 гг.» 

Владимир Этуш ушел добровольцем на 

фронт, служил в стрелковом полку сначала 

переводчиком, затем стал оперативным по-

мощником начальника штаба. 

Орден Красной Звезды Этуш получил в 

1943 году. Молодой лейтенант под сильным 

огнём противника поднял в атаку солдат, 

рота выбила врага из населённого пункта и 

уничтожила тридцать гитлеровцев. 

Михаил Пуговкин в октябре 1942 года во 

время тяжелейшего боя был тяжело ранен в 

ногу. После госпиталя его комиссовали и 

наградили орденом Отечественной войны II 

степени. 

Все фильмы о войне, которые снимали ре-

жиссеры-фронтовики и в которых играли  

актеры-фронтовики, проникнуты любовью и 

уважением к простому русскому солдату, ко-

торый завоевал Победу для нашей Родины. 

Актеров-ветеранов становится все меньше, 

но остается наша память и великая благо-

дарность. 

Нам, ныне живущим, надо помнить лю-

дей, прошедших через страшное горнило 

той войны, выстоявших и победивших.  

При проведении урока мужества были ис-

пользованы слайды, демонстрировались ви-

деоролики о военном прошлом актеров и от-

рывки из кинофильмов с их участием.  

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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Акция «Эстафета памяти» 

10 мая в парке «40 лет Победы» прошла 

краевая патриотическая акция «Эстафета 

памяти», приуроченная к 75-летию осво-

бождения Краснодарского края от немец-

ко-фашистских захватчиков. На торже-

ственном митинге присутствовали студен-

ты группы ТО-17-1.   

Эстафета памяти представляет собой 

торжественную передачу сборными отря-

дами Пост № 1 от одного района к другому 

лампады с горящей свечой, символизиру-

ющей увековечивание подвига погибших 

воинов, отдавших жизнь за свободу Роди-

ны. 

Краевая акция стартовала в феврале 

этого года в Новороссийске на юбилейной 

«Бескозырке» и окончится в городе Крас-

нодаре 22 июня в День памяти и скорби. 

Акция проводится Министерством образо-

вания, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

Отечеству пришла пора служить 

Служба в Вооруженных Силах — важ-

ный этап в биографии каждого мужчины. 

Этой теме было посвящено очередное засе-

дание ПРЕСС-клуба, которое подготовили 

и провели библиотекари СЭТ для студен-

тов групп Т-16-1 и ЭЭ-15-1. 

Россия – мирная держава, она никогда 

первой не начинает войну. Но охранять 

свои рубежи она должна, так как языки 

пламени войны вспыхивают на разных 

континентах и в разных странах. Поэтому 

российской армии необходимо постоянно 

находиться в боеготовности: иметь совре-

менное вооружение  и хорошо подготов-

ленных солдат. 

Армия - хорошая школа жизни. В рядах 

Вооруженных Сил РФ есть возможность 

проявить себя с самой лучшей стороны, 

понять, на что ты действительно способен. 

Сегодня в российской армии большое вни-

мание уделяется физической подготовке, 

дисциплине, воспитанию ответственности 

и умению постоять за себя и своего боевого 

товарища. Долг, честь, отвага— вот глав-

ные составляющие военной службы Отече-

ству. 
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Как изменилась армия? Что ждет при-

зывников? Кто определяет, куда и кем 

пойдет служить призывник? Сможет ли 

юноша сам выбрать войска и место служ-

бы? Какой распорядок дня в современной 

Российской армии? Как питается и во что 

одевается молодой солдат? Обо всем этом 

шла речь на мероприятии. 

Мир меняется, появляются новые угрозы 

и вызовы, и российская армия меняется 

вслед за ними. Новый облик Вооруженных 

Сил России разительно отличается от того, 

что был прежде. 

Желающим сделать карьеру в государ-

ственной структуре или ведомственном 

учреждении, служба в Вооруженных Си-

лах является обязательным условием при-

ема на работу, поскольку многие предпри-

ятия и структуры вообще не берут в свой 

штат граждан, не прошедших военную 

службу. 

Конечно, армия есть армия, и где бы ни 

проходила служба, легкой она не будет. 

Но ведь настоящие мужчины идут в ряды 

Вооруженных Сил не за легкой жизнью, а 

за тем, чтобы отдать долг Родине — 

научиться, с оружием в руках, защищать 

себя, свою семью, свою страну. 

Во время мероприятия  демонстрирова-

лись слайды, видеоролики «Оружие буду-

щего», «Куда отправят служить призывни-

ка», «КМБ' Курс молодого бойца», «ТОП 10 

элитные войска России», «Служба по кон-

тракту». Завершилось мероприятие пес-

ней Л. Агутина  «Паровоз умчится…»,  по-

желаниями студентам заниматься своей 

физической подготовкой и успешно окон-

чить техникум.  

Братья дорог 

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

15 мая в СЭТ состоялась встреча с представителями мотоклуба "Братья дорог". Сту-

дентов 2 курса ознакомили с правилами безопасности на дороге. Продемонстрирова-

ли видео ролики с происшествиями, которые происходят на дороге. Обратили внима-

ние студентов на обязательное наличие водительского удостоверения при езде на мо-

то средствах и мерах безопасности. Ребята будьте бдительны, берегите жизнь! 

Россия начинается с тебя! 

22 мая возле городского Дома культуры 

состоялся  традиционный слет учениче-

ских и студенческих самоуправлений под 

девизом «Россия начинается с тебя!» 

Лучшие студенты студенческого само-

управления техникума «Авангард» при-

няли участие в слете. За активную граж-

данскую позицию в студенческом само-

управлении, творческий подход, за со-

трудничество и взаимодействие молодеж-
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ного коллектива грамотами награждены Дронь Вячеслав и Малая Светлана. 

Открытая олимпиада по математике 

Традиционно студенты нашего техникума 

принимают участие в различных олимпиадах 

профессионального направления и  по общеоб-

разовательным дисциплинам.  

В мае студентка группы П-17-2 Мерзлякова 

Елена (преподаватель Алейникова А.А.) при-

няла участие в открытой олимпиаде среди обу-

чающихся профессиональных образователь-

ных организаций Краснодарского края по дис-

циплине "Математика". Олимпиада проходи-

ла в городе Краснодаре на базе ГАПОУ КК 

"Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж". Елена достойно 

представила наш техникум, заверив свои зна-

ния сертификатом участника. 

Силу духа покажи – сигарету затуши 

К Всемирному дню без табака 31 мая в 

библиотеке техникума оформлена выстав-

ка «Силу духа покажи – сигарету затуши».  

Привычки – это форма нашего поведе-

ния. Недаром А.С. Пушкин говорил: 

«Привычка свыше нам дана, замена сча-

стию она». Полезные привычки помогают 

формированию гармонически развитой 

личности, вредные, – наоборот, тормозят 

её становление. Привычки чрезвычайно 

устойчивы. Еще Гегель подчёркивал, что 

привычки делают человека их рабом. По-

этому важно выработать у себя полезные 

привычки и решительно бороться с вред-

ными, грозящими перейти в пороки. 

Об этой опасной привычке уже было 

сказано немало слов, написано множество 

книг, со всех реклам табачной продукции 



на нас смотрит надпись, предупреждаю-

щая о возможных серьезных последстви-

ях, а люди все равно продолжают употреб-

лять никотин, чем ставят свое здоровье 

под серьезный удар. Наверное, глупо ис-

кать причины, по которым вполне здоро-

вые психически люди травят себя. Кто-то 

скажет, что сигарета дарит душевный по-

кой, кто-то скажет, что слишком сильно 

пристрастился к пагубной привычке, кто-

то заметит, что травит себя только потому, 

что этим активно занимается его окруже-

ние. 

Почему людям трудно сказать сигарете 

"нет"? Какой вред причиняют сигареты 

организму курильщика? Какие именно 

вещества содержат злые детища табачных 

компаний? Чем опасно курение и чем вре-

дит курение? Представленная книж-

ная выставка дает вам ответы на эти и 

многие другие вопросы. 

Выставка включает в себя книги и жур-

нальные статьи о негативном воздействии 

табака и курения на организм человека, о 

способах борьбы с этой вредной привыч-

кой.  

Не курите дети рано, 

А то будите болеть. 

Не помогут вам таблетки, 

Можно рано умереть. 

Не курите вы, ребята, 

Сигареты – это враг. 

Не губи, дружок, здоровье, 

Будешь сам потом не рад. 
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