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В этом выпуске: 

III региональный чемпионат  

 «Молодые профессионалы-2018»  

(Worldskills Russia) в Краснодарском крае  

WorldSkills – это международное движение, це-

лью которого является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионально-

го образования путем совмещения лучших прак-

тик и профессиональных стандартов во всем 

мире. Это осуществляется методом организа-

ции и проведения конкурсов профессионального 

мастерства в каждой отдельной стране и во 

всем мире в целом. Движение WorldSkills Russia 

охватило практически все учебные заведения 

среднего профессионального образования Красно-

дарского края. С 11 по 14 января 2018 года на ба-

зе профессиональных образовательных организа-

ций Краснодарского края прошли соревнования 

по 62 компетенциям. 

10 января в актовом зале Славянского электротехнологического техникума 

состоялось торжественное открытие III регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции 22 «Малярные и декоративные рабо-

ты».  Открытие чемпионата началось с приветствия молодых специалистов. 

На торжественном открытии чемпионата с напутственными словами высту-

пил почетный гость, ведущий работодатель, председатель государственной 

экзаменационной комиссии по компетенции «Мастер отделочных строитель-

ных работ», директор ООО «Юг-Эксперт» Алексей Николаевич Касьянов. Ди-

ректор Славянского электротехнологического техникума Александр Анатоль-

евич Осмачкин торжественно открыл и дал старт чемпионату «Молодые про-

фессионалы».  

 Участниками и экспертами чемпионата была произнесена торжественная 

клятва! 

 После торжественной части состоялся инструктаж экспертов на площадках 

и подписание ими методических пакетов.  
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С 11 января участники приступили к выполне-

нию основных конкурсных заданий. 

Участники компетенции «Малярные и декора-

тивные работы»: 

 - Гиголавев Давид Русланович, Сочинский про-

фессиональный техникум; 

 - Кобецкой Владислав Николаевич, Славянский 

электротехнологический техникум; 

 - Красноперов Иван Алексеевич, Тимашевский 

техникум кадровых ресурсов;  

 -  Маргацкая Валерия Евгеньевна, Кореновский 

политический техникум;  

 - Михно Ксения Николаевна, Армавирский ин-

дустриально-строительный техникум.  

Уровень практической подготовки конкурсантов 

и  профессионализм оценивала экспертная группа, 

в которую вошли: главный региональный эксперт – 

Крысан Владимир Сергеевич; технический эксперт 

- Билым Андрей Владимирович; а также эксперты  

- Скоробогатова Вероника Сергеевна, Малимонова 

Елена Владимировна, Черняковская Елена Влади-

мировна, Гассиева Светлана Евгеньевна,  Вербер 

Татьяна Николаевна. 

В течение 3 дней конкурсанты должны были вы-

полнять параллельно несколько модулей с задани-

ями: 

-подбор декоративного покрытия, заданного экс-

пертами; 

-поклейка обоев; 

-модуль «Фристайл»; 

-модуль «Жесткая фреска»; 

-градация, подбор цвета, заданного экспертами; 

-модуль «Фреска на скорость». 

В Славянский электротехнологический техникум 

на региональный чемпионат приехали участники 

сборной России по компетенции 22 «Малярные и 

декоративные работы» Ячменева Ольга и Болвано-

ва Валерия. Они провели в специализированном 

Центре компетенции мастер-классы по программе 

«Наследие».  

12 января специализированный Центр компе-

тенции посетил глава муниципального образова-

ния Славянский район Роман Иванович Синягов-

ский. 

 Во время проведения чемпионата, Cлавянским 

электротехнологическим техникумом, для учебных 

заведений Славянского района и Краснодарского 

края, были организованы экскурсии и мастер-

классы по нанесению декоративного материала на 

планшет. Всего посетили специализированный 

Центр компетенции учащиеся 25 школ, более 500 

человек. 

13 января, в последний день чемпионата, участ-

ники посетили «Славянский историко -

краеведческий музей». 

С 11 по 13 января на базе Краснодарского тех-

нического колледжа (ГБПОУ КК КТК) состоялся 

III Региональный чемпионат «Молодые про-

фессионалы» по стандартам WorldSkills Rus-

sia. компетенция  «18 Электромонтаж», возраст 

14-16 лет «Электромонтажные работы». 

 Наш техникум представляли Екатерина 

Найденко и Данил Дорошенко. Подготовил участ-

ников Юрий Борисович Плотников (мастер произ-

водственного обучения ГБПОУ КК СЭТ). 

 Участники соревнований выполняли конкурс-

ные задания (модули): 

 1 Модуль 1: Монтаж в промышленной и граж-

данской отраслях.  

 2 Модуль 2: Программирование  

3 Модуль 3: Поиск неисправностей 
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Итоги III Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы-2018» 

25 января 2018г. в Доме культуры учащейся моло-

дежи в Краснодаре подвели итоги соревнований и 

наградили победителей. III Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы-2018» (WorldSkills 

Russia). Чемпионат проходил на базе 38 профессио-

нальных образовательных организаций в 19 муни-

ципальных образованиях края, в том числе в специ-

ализированном Центре компетенции, расположен-

ного на базе Славянского электротехнологического 

техникума. Конкурсанты соревновались по 62 ком-

петенциям в 6 блоках профессий среди студентов 

возрастной группы 16-22 года и по 5 компетенциям 

юниоров возрастной группы 16 лет и моложе. В от-

борочных соревнованиях приняли участие более       

1 500 студентов колледжей и техникумов. В самом 

же чемпионате участвовали 466 человек, в том чис-

ле 26 юниоров.  

По итогам были определены победители и призе-

р ы .  П о б е д и т е л я м и  п о  к о м п е т е н ц и и 

«Электромонтаж-Юниоры» стали студенты Славян-

ского электротехнологического техникума Найденко 

Екатерина  и Дорошенко Даниил, победителем по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

стал Кобецкой Владислав. Исполняющий обязанно-

сти министра образования, науки и молодежной 

политики края Константин Федоренко в торже-

ственной обстановке вручил ребятам дипломы за 1 

место по данным компетенциям. Победители регио-

нального чемпионата примут участие во Всероссий-

ских отборочных соревнованиях за право предста-

вить Краснодарский край в Финале VI Националь-

ного чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), который состоится в августе 

2018 года в Южно-Сахалинске. 

Интервью у экспертов и участников  III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia компетенции «Малярные и декоративные работы»  

Юным журналистам студии «Глобус» Славянского электротехнологического техникума удалось взять 

интервью у экспертов и участников, а также у гостей III регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы». 

В интервью участники рассказывают о новых возможностях, которые открываются перед специалиста-

ми в данной области, о необходимых знаниях и способностях, для успешной реализации в этой сфере. 

Эксперты чемпионата: 

Гассиева Светлана Евгеньевна, Тимашевский техникум кадровых ресурсов ; 

Малимонова Елена Владимировна, Кореновский политехнический техникум 

Уважаемые эксперты, принимали ли Вы участие в мероприяти-

ях WorldSkills Russia и в каком качестве? 

Принимали участие не только как наставники, но и как эксперты на регио-

нальном и национальном этапе. 

А что повлияло на Ваш профессиональный выбор? 

Прежде всего, востребованность данной профессии на рынке труда и, без-

условно, любовь к детям. 

Какие знания и умения, по Вашему мнению, необходимы будущему 

специалисту, осваивающему данную сферу? Какими качествами  

он должен обладать? 

Будущему специалисту своего дела нужно хорошо разбираться в своей профессиональной деятельности. 

Для этого необходима мотивация. Нужна хорошая подготовительная база, без многократной отработки 

навыков сложно достичь высокого результата. Необходимо ежедневно систематизировать свой труд, упор-

но тренироваться, иметь желание улучшить свой труд, стремиться к успеху, лидерству.  

Обязательные профессиональные качества - выносливость, психологическая устойчивость, талант, вла-

дение художественными навыками, неиссякаемая фантазия. 
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Какие Ваши общие впечатления от соревнований и как Вы оцениваете организацию дан-

ного отборочного этапа? 

Только положительные впечатления и эмоции. Во время соревнований  между экспертами и участни-

ками сложились сплоченные, доброжелательные и дружелюбные отношения. Особая благодарность 

организаторам  данного этапа соревнований, все прошло на высшем уровне. За время работы мы были 

окружены заботой, вниманием, тактичностью со стороны организаторов. Особое спасибо выражаем ди-

ректору Славянского электротехнологического техникума Александру Анатольевичу Осмачкину за вы-

сокий уровень организации. 

Что Вы можете пожелать участникам WorldSkills? 

Хотим пожелать, чтобы участники стремились к новым знаниям, целям и не останавливались на до-

стигнутом. Всем удачи и успехов! 

За звание лучший в компетенции «Малярные и декоративные работы» боролись 5 студентов 

из 5 техникумов Краснодарского края.  Они  с удовольствием ответили на вопросы юных 

журналистов. 

Почему Вы выбрали данную профессию? 

Маргацкая Валерия, Кореновский политический тех-

никум: 

Мой отец – строитель. Мне нравится то, чем он занимается, с 

детства я видела результат его работы, и это меня приводило 

в восторг. Поэтому я пошла по его стопам и уверена, что ста-

ну профессиональным мастером своего дела. 

Красноперов Иван, Тимашевский техникум кадровых 

ресурсов: 

Для меня это мечта с детства. 

На вопрос: «Как Вы узнали о Национальном чемпионате по профессиональному мастерству 

по стандартам WorldSkills?», все участники ответили однозначно, что узнали про чемпионат от 

мастеров производственного обучения и преподавателей в своем учебном заведении. 

Как проходила Ваша подготовка к чемпионату WorldSkills – 2018? 

Кобецкой Владислав, Славянский электротехнологический техникум: 

Моя подготовка к чемпионату была очень интересной. Я с особым интересом отношусь к выбранной 

профессии, поэтому много изучал учебный  материал, а также осваивал практику. Благодаря этому я 

получил много новых, хороших знаний, которые пригодятся мне на работе в моей сфере. На данном 

чемпионате для меня самым сложным, но интересным оказалось выполнение модуля «Жесткая фрес-

ка».  

А что для Вас на данном этапе было самым сложным и самым интересным? 

Красноперов Иван, Тимашевский техникум кадровых ресурсов: 

Для меня самым сложным оказалось выполнение задания «Фристайл» и я надеюсь, что я достойно 

справился с ним. 

Маргацкая Валерия, Кореновский политический техникум: 

Самым сложным было вообще выстоять этот чемпионат и в физическом и психологическом смысле. 

Где-то было легче, где-то сложнее. Это преодоление не только трудностей, но и самого себя, раскрытие 

своих потенциальных возможностей. 

Какие Ваши общие впечатления от соревнований, что особенно понравилось? 

Маргацкая Валерия, Кореновский политический техникум: 

Несмотря на то, что все участники это соперники, тем не менее, мы очень сдружились и сплотились 

между собой в единый творческий тандем. 

Михно Ксения, Армавирский индустриально-строительный техникум: 

Впечатления самые замечательные. На данном этапе намного сложнее, чем тренировки дома, но это 

настолько втягивает в увлекательный процесс, что  хочется заниматься этим и дальше двигаться к по-

ставленной цели. 

Что Вы ожидали от конкурса, оправдались ли ваши надежды, и как вы готовы развивать-

ся в данном направлении, поделитесь Вашими планами? 

Михно Ксения, Армавирский индустриально-строительный техникум: 

Ожидания оправдались, для себя я открыла много нового и познавательного. И если так случится, что 

я не пройду на данном этапе, то я все равно буду упорно готовиться к следующему чемпионату уже с 

учетом приобретенного опыта. 

Маргацкая Валерия, Кореновский политический техникум: 

Даже если кто-то из нас не получит призовое место, это не повод опускать руки. Это должно стать сти-

мулом и поводом для того, чтобы совершенствоваться в данном направлении и двигаться вперед. 
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Мы первые! 

Участники студии журналистского мастерства «Глобус»: 

Стешковая Екатерина, группа ОП-16-1, 

Федюнина Анастасия, группа П-17-1 

18 января в городе Тимашев-

ске в районном Доме культу-

ры подвели итоги краевого 

конкурса на приз имени мар-

шала Г.К. Жукова. 

Краевой конкурс проводится 

на Кубани с 1997 года. В нем 

принимают участие образова-

тельные учреждения, СМИ, 

библиотеки и музеи, поисковые и военно-

патриотические клубы, ветеранские организации. 

Конкурс является подведением итогов всей воен-

но-патриотической работы, проводимой в Красно-

дарском крае в учреждениях образования, культу-

ры, поисковыми общественными организациями и 

отрядами, молодежными военно-патриотическими 

клубами и объединениями, средствами массовой 

информации. 

Участников мероприятия приветствовал глава 

Тимашевского района Алексей Житлов, замести-

тель руководителя департамента по делам казаче-

ства и военным вопросам Краснодарского края Ва-

лерий Коночевский, председатель краевой обще-

ственной организации памяти маршала Жукова 

Вячеслав Головко. 

Перед победителями и призерами конкурса вы-

ступили участники Поста №1, образцовый танце-

вальный коллектив «Истоки», камерный хор рай-

онного Дома культуры, вокальный ансамбль 

«Поющие сердца», в фойе была развернута выстав-

ка декоративно-прикладного искусства. 

По итогам конкурса среди образовательных учре-

ждений начального профессионального, среднего 

профессионального образования 1 место завоевано 

педагогическим коллективом и студентами нашего 

техникума, которые награждены почетной грамо-

той главы администрации Краснодарского края и 

почетным призом (бюстом Г.К. Жукова) 

Что Вы можете пожелать будущим участникам WorldSkills? 

Терпения, позитивного настроения, большого желания, больше тренироваться и практиковаться, стре-

миться к победе и всем удачи! 

Также Специализированный Центр компетенции, располо-

женный на базе Славянского электротехнологического тех-

никума, с экскурсиями посетили учащиеся общеобразова-

тельных школ г.Славянска-на-Кубани и Славянского райо-

на. Своими впечатлениями от экскурсии поделились учащи-

еся МБУ ООШ №14 Курасова Валентина, Степанов Влади-

мир, Кондра Диана, а также учащиеся МБУ ООШ №11 Бо-

гачев Александр, Мыслакова Виолетта, Цыганко Виолетта и 

Сорокин Давид. 

Во время экскурсии они открыли для себя много нового и интересного. Интересовались техникой работ 

конкурсантов и использованием ими профессиональных материалов фирмы «DEKORUS», открыли для 

себя новые технологии. Кроме того,  ребята с особым интересом и удовольствием посетили Ресурсный 

Центр на базе техникума. После экскурсии некоторые заинтересовались данной профессией и в даль-

нейшем хотели бы обучаться в нашем техникуме и освоить строительную профессию. 

Месячник по оборонно-массовой работе и  

военно-патриотическому воспитанию  

Овеяна славой Родная Кубань 

Традиционно с 25 января по 23 февраля в Сла-

вянском электротехнологическом техникуме про-

ходит месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в этом году под девизом 

"Овеяна славой Родная Кубань". 

Его цель-воспитать у молодого поколения чув-

ство патриотизма, любви к родной стране и родно-

му краю, желания служить своей большой и малой 

Родине. В этом, юбилейном для Кубани году, ме-

сячник посвящен 75-летию освобождения Красно-

дарского края от немецко-фашистских захватчи-

ков. 
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На мероприятии присутствовал руководитель 

Славянского отделения Краснодарской обществен-

ной организации "Боевое братство" полковник в 

отставке А. Б. Пантелеев. Он поздравил препода-

вателей и студентов техникума с открытием месяч-

ника, наградил памятной медалью директора тех-

никума А. А. Осмачкина. 

В рамках торжественного мероприятия воспи-

танники казачьего клуба "Патриот" в фойе актово-

го зала организовали выставку экспонатов найден-

ных в местах ведения боевых действий на террито-

рии Славянского района. 

Студенты техникума вспомнили трагические да-

ты прошлых лет, почтили память героев минутой 

молчания. 

В открытии месячника приняло участие 350 че-

ловек. 

Открытие месячника ОМВПР в ГДК 

23 января воспитанники казачьего клуба "Патриот" и студенты техникума приняли участие в торже-

ственном открытии месячника оборонно–массовой и военно-патриотической работы под девизом 

«Овеяна славой родная Кубань!» в городском Доме культуры. В своем слове глава муниципального об-

разования Славянский район Роман Иванович Синяговский дал напутственное слово по проведению 

мероприятий месячника, приуроченных к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистких захватчиков. 
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В рамках месячника по оборонно-массовой рабо-

те и военно-патриотическому воспитанию, приуро-

ченного к героическим памятным датам боевой 

славы: к 75-летию освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских захватчиков, оконча-

нию битвы за Кавказ, годовщине разгрома совет-

ской армией немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве, снятию блокады Ленинграда и 50-

летию Всероссийской патриотической акции 

«Бескозырка», посвященной высадке десанта на 

Малую землю; библиотекарями СЭТ организована 

развѐрнутая книжная выставка под девизом 

«Овеяна славой родная Кубань». 

История непрерывна, пока о ней помнят. Об этой 

памяти, о трагедии и подвиге советского народа в 

Великой Отечественной войне говорят книги, 

представленные на данной выставке. 

Первая выставка «Непокоренный Ленинград» 

посвящена 74-й годовщине снятия блокады Ленин-

града. Ленинградскую блокаду мы до сих пор вос-

принимаем, как одну из самых трагических стра-

ниц в истории Второй мировой войны с немцами: 

позорную для Германии и героическую для России. 

Представленные книги знакомят читателей с 

различными сторонами жизни и борьбы ленин-

градцев за свой город во время блокады. Голод, 

холод, бомбѐжки они победили силой духа, едине-

нием, состраданием и верой в Победу. 

Сталинградская битва — одна из крупнейших в 

В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е . 

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а 

затем у стен Сталинграда, и непосредственно в 

самом городе, продолжалась эта ожесточенная бит-

ва. 

2 февраля 1943 года отгремели последние залпы 

величайшей в истории всех войн Сталинградской 

битвы. Она положила начало коренному перелому 

в ходе Великой Отечественной и всей Второй миро-

вой войны. С победой под Сталинградом Совет-

ский Союз выиграл свою «битву за жизнь». В нача-

ле 1943 года зарубежные журналисты Сталинград-

скую битву назвали русским чудом. Бывали дни, 

когда вода на переправе через Волгу становилась 

красной, а от личного состава рот и даже батальо-

нов оставалось в живых всего несколько человек. 

По предварительным подсчѐтам, суммарные поте-

ри обеих сторон в этом сражении превышают два 

миллиона человек. Об этой битве и еѐ героях пред-

ставлен материал на книжной выставке 

«Сталинградской победы немеркнущий свет». 

Здесь вы найдете статьи с воспоминаниями сла-

вянцев В.В. Вертеля и Н.С. Хильченко - участни-

ков Сталинградской битвы. 

3 февраля 1943 года – началась высадка десанта 

под командованием Цезаря Куникова на Малую 

землю (г. Новороссийск). Впереди кусок русской 

земли, в который надо вгрызаться зубами, чтобы 

отстоять и удержать. В отсветах взрывов люди в 

черных бушлатах и бескозырках штурмовали берег 

под огнѐм, зная – обратной дороги нет. 

Бои длились 225 дней. Ценою огромных потерь 

город был освобождѐн, немецким войскам был пе-

рекрыт путь на Кавказ. Так родилась легендарная 

Малая земля. 11 эшелонов металла было обрушено 

гитлеровцами на эту землю. Плавился металл, ру-

шился бетон, но люди, из плоти и крови, верные 

своей клятве, не отступили. Более 12 тысяч моря-

ков, солдат и офицеров погибло, защищая Новорос-

сийск. Этому героическому событию посвящена 

выставка «Слава героям страха не знавшим». 

В этом году жители г. Новороссийска в 50-й раз 

будут проводить Всероссийскую патриотическую 

акцию «Бескозырка» в память о подвиге моряков-

десантников. 

Книги и статьи, представленные на выставке, 

хранят память о событиях самой страшной войны 

ХХ века и являются пожизненным памятником 

фронтовикам-победителям, преподавшим урок ге-

роизма всему человечеству! 

Книжная выставка «Овеяна славой родная Кубань»  

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

Дни финансовой грамотности 

Военно-исторический конкурс "Наша общая Победа"  

26 января в актовом зале МБОУ СОШ 5 прошел военно-исторический конкурс "Наша общая Победа", 

посвященный 74 годовщине снятия блокады Ленинграда. В конкурсе играли 14 команд из общеобразо-

вательных учреждений и учреждений профессионального образования Славянского района. Команду 

от СЭТ представляли ребята из клуба "Наследники Победы". Строгое и компитентное жюри подвели  

итоги, которые были оглашены на следующем туре конкурса "Победные дни России». 

По итогам военно-исторического конкурса "Наша общая Победа" наша команда заняла 1 место. ПО-

ЗДРАВЛЯЕМ ребят с Победой! 

В рамках реализации Всероссийской програм-

мы «Дни финансовой грамотности в учебных за-

ведениях», организуемой при поддержке Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации, Банка России, Министерства финансов 

Российской Федерации, некоммерческим парт-

нерством «Сообщество профессионалов финансо-

вого рынка «САПФИР» и Международной Гиль-

дией финансистов, 25 января в ГБПОУ КК 

«Славянский электротехнологический техникум» 

прошло резонансное мероприятие. 

Преподаватели Краснодарского университета 

«Синергия» (Краснодар) Мазур Артем Андреевич 

и Недоводей Виталий Андреевич провели для 

студентов специальности 43.01.02 «Организация 

обслуживания в общественном питании» (2 и 3 

курсы) занятие – деловую игру на тему 

«Генерация бизнес-идей». 

Занятие получилось увлекательным и очень 

познавательным. Студентам представилась воз-

можность «примерить на себя» роль предприни-

мателей, обрести основы навыков работы в коман-

де, составления бизес-планов, генерирования и 

обоснования бизнес-идей, их публичной презента-

ции. 

За интересное и содержательное занятие сту-

денты поблагодарили Мазура А.А. и Недоводей 

В.А. дружными аплодисментами. 

Была достигнута предварительная договорен-

ность - продолжить сотрудничество между Уни-

верситетом «Синергия» и Славянским электротех-

нологическим техникумом. В частности, проведе-

ние в дальнейшем преподавателями университе-

та для студентов специальности «Организация 

обслуживания в общественном питании» занятий, 

тренингов и семинаров по теории и практике 

управления и по финансовой грамотности. 
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Студенчества прекрасная пора 

Ни одни именины не пользуются такой популяр-

ностью и народной любовью, как Татьянин день, 

который традиционно считается праздником всех 

студентов. 

Татьяна – одно из наиболее поэтичных имѐн Рос-

сии, и дело тут не в Пушкине, увековечившим 

«милый идеал». Александр Сергеевич запечатлел 

женский образ, главное в котором – открытость, 

искренность, душевность, верность, преданность, 

чистота и стойкость. Эти качества ценились в наро-

де, поэтому так часто русских девочек называли 

Татьянами, а их именины – Татьянин день – все-

гда был днѐм праздничным. 

Праздник был назван в честь казненной велико-

мученицы Татьяны, которая отреклась от языче-

ства и была занесена христианами в святцы как 

погибшая за веру в Иисуса Христа. 

Как свидетельствует история, среди московских 

престольных праздников Татьянин день был осо-

бенным. 

В 1755 году день святой великомученицы Татья-

ны (Татьянин день) получил новое значение в ис-

тории российской науки - императрица Елизавета 

Петровна подписала "Указ об учреждении в 

Москве университета из двух гимназий". Затем 

последовал Указ Николая I, где он распорядился 

праздновать не день открытия университета, а 

подписание акта о его учреждении. Так появился 

студенческий праздник - Татьянин день и День 

студента. 

Библиотекари СЭТ продолжили ежегодную тра-

д и ц и ю  п р о в е д е н и я  р а з в л е к а т е л ь н о -

познавательного мероприятия ко Дню российского 

студенчества. Для студентов групп С-15-1 и ОП-17-

1 был организован и проведѐн веселый праздник в 

честь дня Татьяны. 

Присутствующие поделились на две команды: 

команда «Моторчики» группы С-15-1 и «Легион» 

группы ОП-17-1. 

Началась программа с проверки команд на вни-

мательность в кричалке «Модница», затем им 

предстояло прославить «госпожу шпаргалку» и 

проявить смекалку в разгадывании ребусов. Сту-

дентам пришлось поднапрячь память в конкурсе 

«Знаменитые Татьяны СЭТ и России», показать 

актерские способности в задании «Наша Таня 

громко плачет» и игре-пантомиме «Угадай профес-

сию». 

В аудитории царил дух состязательности, изобре-

тательности, остроумия и веселья. Жюри подвело 

итоги. Команда «Легион» обошла своих соперников 

и победила. 

Участники получили сладкие призы, а Татьяна 

Баранова и Татьяна Кириченко - поздравления. 

Организаторы мероприятия в очередной раз убе-

дились, что молодость это золотая пора, а студенче-

ство – самые лучшие годы.  

Он правду людям под гитару говорил… 

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

25 января 2018 года исполняется 80 лет со дня 

рождения поэта, музыканта, певца и артиста Вла-

димира Семѐновича Высоцкого. К этой юбилейной 

дате библиотекари организовали и провели для 

студентов групп П-16-2 и ЭЭ-16-1 заседание клуба 

«В мире прекрасного». 

В 20 веке жил талантливый человек. Его песни 

звучали в каждой квартире. Они врывались в ду-

ши, надолго там оставались, а говорить и писать о 

нѐм было нельзя. Его не издавали. Кого-то очень 

пугала острая социальная направленность стихов 

поэта, кого-то раздражала его популярность. Труд-

но сказать, что испытывал человек, знавший себе 

цену и не имевший возможности увидеть свои сти-

хи опубликованными. Имя этого человека – Вла-

димир Высоцкий. 

Смерть легализовала его. Вообще, с человеком, 

которого нет, обществу легче. Высоцкий был не-

предсказуем и неуправляем, поэтому он был не-

угоден властям. С ним и сейчас было бы нелегко. 
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Он бы высмеял и взо-

рвал столько всего в 

нашей сегодняшней 

жизни, что какие уж 

там чествования! В то 

время, когда Владимир 

Семѐнович жил и тво-

рил, ему было очень 

нелегко. 

Говорят, что грешил, 

что не к 

сроку свечу затушил… 

Как умел, так и жил, 

а безгрешных не знает 

природа. Когда он 

начинал писать свои 

стихи, никогда не рассчитывал, что у него будет 

такая аудитория: залы, дворцы, стадионы не толь-

ко в СССР, но и в других странах.  

Количество почитателей таланта Высоцкого 

значительно возросло, когда по окончании Школы-

студии МХАТ в Москве он стал актѐром Театра на 

Таганке. 

Помимо театра у него много ролей в кино. Осо-

бую популярность Высоцкому -киноактѐру принес-

ли две роли – Жеглова в фильме «Место встречи 

изменить нельзя» и Дона Гуана в «Маленьких тра-

гедиях». Актѐру не суждено было узнать, что за 

исполнение мужской роли в фильме «Плохой хоро-

ший человек» он был удостоен приза Международ-

ного кинофестиваля в Италии. А специальный 

приз IХ Всесоюзного фестиваля телефильмов в 

Ереване и Государственную премию СССР 

(посмертно) он получил за создание образа Жегло-

ва в 1987 году. 

Высоцкий родился с обнаженной душой. Его 

песни и актѐрские роли могут нравиться, могут 

раздражать, но в них всегда звучал беспощадный 

вопрос: «Как жить по совести?». Может этим и объ-

ясняется популярность Владимира Семѐновича. 

Обо всѐм этом шла речь на заседании клуба «В 

мире прекрасного». 

На мероприятии звучало много песен из репер-

туара В.С. Высоцкого, демонстрировался фоторяд 

и фильм о его жизни и творчестве «Высоцкий Вла-

димир - Календарь важных дат». 

Пусть кружит над Россией 

охрипший его баритон, 

ну а мы вместе с ним 

посмеѐмся и вместе поплачем 

Ворошиловские стрелки 

25 января в спортивном зале техникума состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пневматиче-

ской винтовки среди воспитанников казачьего клуба «Патриот» и учащихся техникума. В упорной борь-

бе 1 место одержал Павлов Максим (воспитанник клуба), 2 место Арутюнян Армен (группа П-16-3), 3 

место Динека Александр (группа ЭЭ-17-1). 

Среди групп техникума 1 место заняла группа ЭЭ-17-1 с результатом 88 очков, второе место у группы 

С161, результат 80 очков, 3 место у команды группы ТО-17-1, результат 75 очков. 

Среди девушек лучше всех выступила Петрова Ирина (группа ОП-17-1) с результатом 25 очков. 

В мероприятии приняло участие 55 человек. 

Л.В. Сытник, Н.Н.Дементьева, библиотекари 
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30 января в актовом зале СЭТ состоялось первен-

ство техникума по гиревому спорту, посвященное 

месячнику оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом "Овеяна сла-

вой родная Кубань". 

Программа соревнований включала выполнение 

одного упражнения - рывок. Участники были раз-

делены на укрупненные весовые категории: до 63 

кг., до 78 кг., и свыше 78 кг.. Спортсмены в катего-

рии до 63 кг. выступали с гирей весом 16 кг., атле-

ты из других категорий соревновались на спортив-

ных снарядах в 24 кг. 

На достижение максимального результата каж-

дому из участников предоставлялось не более 5 

минут. 

В нелегкой борьбе места в личном зачете распре-

делились следующим образом: 

Юноши, весовая категория до 63 кг (гиря 16 кг) 

1 место - Маскаев Артем 117 подьемов группа  

ТО-17-2 

2 место - Даниелян Данил 100 подьемов групп 

Т-17-1 

3 место - Парсамян Нарек 79 подьемов группа  

П-15-1 

Девушки, весовая категория до 63 кг. (гиря 16 кг) 

1 место - Самборова Елена - 52 подьема группа 

ОП-15-1 

2 место - Киеченко Александра - 22 подьема груп-

па П-15-3 

3 место - Сычева Александра - 17 подьемов группа 

П-17-3 

Юноши, весовая категория до 78 кг. (гиря 24 кг) 

1 место - Троян Николай 124 подьема группа  

С-16-1 

2 место - Ищенко Дмитрий 60 подьемов группа 

ОТ-16-1 

3 место - Коломиец Кирилл 50 подьемов группа  

С-17-2 

Юноши, весовая категория 78+ кг (гиря 24 кг) 

1 место - Аршавский Сергей 74 подьема группа 

ЭС-15-1 

2 место - Малый Григорий 71 подьем группа  

ЭС-17-1 

3 место - Горбик Данил 70 подьемов группа  

ЭЭ-16-1 

Командный зачет (группы): 

Т-17-1 — 1 место 

ТО-17-2 — 2 место 

С-15-2 — 3 место 

С-16-1 — 4 место 

ОТ-16-1 — 5 место 

ЭС-17-1- 6 место 

ЭЭ-16-1 - 6 место  

Т-17-2 — 8 место 

П-15-1 — 9 место 

ЭС-15-1- 10 место 

Т-16-1 — 11 место 

ТО-17-1- 12 место 

С-16-2 — 13 место 

ЭЭ-17-1 — 14 место 

ОТ-15-1 — 15 место 

Девушки 

ОП-15-1 -1 место 

П-17-3 — 2 место 

П-15-3 -3 место 

Поздравляем ребят и желаем успехов в этом не-

простом виде спорта!!! 
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ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Сниховская Анна Сергеевна   

1 февраля 

Вавилова Татьяна Николаевна  

2 февраля 

Криховецкая Анна Павловна  

3 февраля 

Климова Татьяна Ивановна   

8 февраля 

Кравченко Вера Викторовна 

17 февраля 

 Свечкарь Галина Васильевна  

20 февраля 

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 


