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С 29 октября по 11 ноября 2019 года  на базе 38 профессиональных об-

разовательных организаций Краснодарского края прошли соревнования 

по 87 компетенциям V регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldskillsRussia). В региональном этапе приняли участие547 

конкурсантов, также работали более 600 экспертов. В нашем районе ре-

гиональный чемпионат прошел  на базе двух профессиональных образо-

вательных организаций - Славянского электротехнологического техни-

кума и Славянского сельскохозяйственного техникума по двум  компе-

тенциям: «Спасательные работы» и «Малярные и декоративные работы». 

На базе Славянского электротехнологического техникума проводился 

чемпионат по компетенции 22 «Малярные и декоративные работы» сре-

ди студентов профессиональных образовательных организаций. В тече-

ние 3 дней конкурсанты выполняли параллельно несколько  модулей с 

заданиями: модуль «Фристайл», «Жесткая фреска», «Фреска на скорость» 

по заданиям, входящие в индивидуальный план. 

Одно из важных условий конкурса - автономность. Участники не долж-

ны были видеть выступление своих сверстников, использовать электрон-

ные устройства и общаться во время выполнения заданий. Каждое дей-

ствие строго оценивалось экспертами. В итоге, конкурсанты прекрасно 

справились со всеми заданиями, показали свои знания и профессиональ-

ные навыки.  

Победителем V Регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRussia) по компетенции 22 «Малярные и декоративные 

работы» среди студентов профессиональных образовательных организа-

ций стала Сонюшкина Александра (Славянский электротехнологиче-

ский техникум), подготовил участника мастер производственного обуче-

ния Билым Андрей Владимирович. Победителем по компетенции 

«Электромонтаж»  стал Кравченко Дмитрий (СЭТ), наставник Плотни-

ков Юрий Борисович.  

Мастерство всегда в цене   
/V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)/  

СЭТС.РФ 

В этом выпуске: 

Выпуск №72 Ноябрь  2019 

После подведения итогов победители V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» будут представлять Краснодарский край на 

национальном первенстве WorldSkillsRussia.  

Смольнякова И.В., редактор газеты «Город Мастеров»  

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



Роскошь человеческого общения  
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Как хочется порой поговорить. 

А просто так... без темы, без причи-

ны... 

Забыв на время стимулы и чины, 

 Так хочется порой поговорить... 

Людское общение и человеческая речь 

издревле играют огромную роль в жизни 

человека. 

 Сейчас часто можно услышать, что зло 

одолело добро, что каждый живет сам по 

себе, не вникая в проблемы других. Гово-

рят, что россияне утратили былую отзыв-

чивость и то тепло души, которым во все 

времена славились. Так ли это? 

Ответ на этот вопрос постарались найти 

библиотекари СЭТ вместе со студентами 

групп: ЭО-18-1, ЭЭ-18-1, ОП-18-1,ЭС-19-

1 на заседании клуба « В мире прекрас-

ного» , посвященном роскоши человече-

ского общения и приуроченном к Между-

народному дню приветствий. 

У каждого народа есть свои обычаи 

приветствовать друг друга. При встрече 

люди желают добра и здоровья, благопо-

лучия и успехов в делах. Поэтому этот 

праздник — ещё один прекрасный день 

для дружеских приветствий, радостных 

эмоций и хорошего настроения. Видеоро-

лик« День приветствий» - тому подтвер-

ждение.  

Приветствие — важная часть человече-

ского общения. Это элементарная веж-

ливость и норма этикета. 

 Самое главное правило вежливости 

гласит: «Уважай окружающих, считайся 

с ними». 

С участниками мероприятия была про-

ведена игра « Десять правил общения». 

Правильность ответов они нашли в ви-

деоролике «Правила общения». 

Вежливость, деликатность, благородство, 

признательность не купишь ни за какие 

деньги. В подтверждение эти слов про-

звучали притчи «О гвоздях» и «Безумные 

слова». 

 Вся история развития человеческого 

общества строилась на взаимоуважении 

и взаимопонимании. Отсутствие этих по-

нятий приводило и приводит к ссорам и 

войнам. 

 В жизни приходится сталкиваться с 

разными людьми. Уважать людей – 

независимо от их человеческих слабо-

стей, недостатков, вероисповедания – 

значит уметь прощать им эти недостат-

ки. Быть выше мелочных обид, зависти, 

подлости. Перед Богом мы все абсолютно 

равны. 

 Всегда помните, что доброжелатель-

ность, тактичность, отзывчивость и при-

ветливость – это золотые ключики, кото-

рые открывают железные замки люд-

ских сердец. 

 На мероприятии были использованы 

видеоролики « Этикет приветствий» и 

«Волшебная улыбка», проведена викто-

рина «Воспитанный студент» и конкурс 

пословиц и поговорок « О волшебных 

словах». 

 БОЛЬШОЙ, отзывчивой душе. 

 Пусть, даже, ей того захочется. 

 Увы, не скрыться в шалаше. 

 И, не остаться в ОДИНОЧЕСТВЕ…  

  Л.В.Сытник, Т.В.Савченко, библиотекари  
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Всекубанские суворовские чтения 2019  

В течение ноября в Краснодарском крае 

проходила краевая учебно-творческая воен-

но-историческая олимпиада-марафон 

«Всекубанские суворовские чтения 2019» . 

Цель марафона - популяризация среди мо-

лодежи славных дел и заветов русского пол-

ководца А.В.Суворова, героев прошлого и 

современности, героической истории России 

и российской армии, формирование у совре-

менной молодежи высоких морально-

патриотических и духовно – нравственных 

качеств будущих защитников Отечества.  

Содержанием научно-творческих исследо-

ваний являлись знаменательные события 

славной военной истории России и примеры 

героизма россиян, верных сыновей Отече-

ства, в том числе описание подвигов наших 

соотечественников к 75-й годовщине Вели-

кой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

 От нашего техникума в марафоне прини-

мала участие студентка и лидер  патриоти-

ческого клуба «Вымпел» Худенко Ксения с  

творческой работой «Лицо Победы – Лыса-

нов Иван Гаврилович». Руководители рабо-

ты – преподаватели  И.В.Лехов и И.В. 

Смольнякова.   

22 ноября в  Краснодаре состоялась цере-

мония награждения лауреатов и дипломан-

тов данного марафона. По результатам Ксе-

ния Худенко стала дипломантом олимпиа-

ды – марафона «Всекубанские суворовские 

чтения 2019».  Поздравляем с победой!  

 Добровольская Мария, участница активист клуба «Вымпел» 

Наркомания – это не путь, а тупик! 

 С 11 ноября в Славянском районе прохо-

дит Всероссийская профилактическая ан-

тинаркотическая акция «Сообщи, где тор-

гуют смертью». В рамках этой акции в биб-

лиотеке СЭТ организована тематическая 

книжная выставка. 

 Материалы о том, что наркомания - это 

безумие и далеко не личное дело, были 

представлены в первом разделе книжной 

выставки. 

 Второй раздел « Просто не пробуй!» 

направлен на защиту наших студентов от 

наркотиков. Здесь же размещены телефо-

ны экстренных служб , по которым можно 

получить профилактическую и консульта-

тивную психологическую помощь тем ,кто 

в ней нуждается. 

 По телефонам доверия можно сообщить в 

антинаркотическую комиссию г. Славян-

ска-на- Кубани о фактах обнаружения тор-

говли наркотиками : 8(86146)3-29-77. 

 Третий раздел « НЕТ наркотикам!» - со-
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брал исповеди тех, кто оказался в нарко-

тической ловушке, но сумевших вернуться 

к нормальной жизни. 

 Раздел « Выбираем жизнь!» предлагал 

материал о здоровом образе жизни: заня-

тиях спортом, туристических походах, по-

исковых работах и других видах активной 

деятельности. 

 

Скажем «Нет!» наркотикам мы хором! 

 Каждая страна и каждый город 

Берегите и близких, и себя, 

 И к жизни относитесь вы любя! 

 Л.В.Сытник,Т.В. Савченко, библиотекари  

Алло, мы ищем таланты!  

20 ноября состоялся внутри техникумов-

ский конкурс «Алло, мы ищем таланты!». 

Данный конкурс проводится с целью про-

паганды, популяризации и обеспечения 

преемственности традиций искусства ху-

дожественного чтения и устной публичной 

речи, содействует в развитии творческих 

способностей обучающихся, совершенство-

вания мастерства художественного слова, 

вокального и танцевального искусства. В 

конкурсе приняли участие студенты 1 кур-

са. Компетентное жюри представляли: 

 -А.Н. Заречная, педагог - организатор; 

 -И.В. Смольнякова, преподаватель рус-

ского языка и литературы; 

-Е.А. Свистунова ,  руководитель танце-

вального кружка; 

 -Ю. Кропачева, активист, председатель 

самоуправления СЭТ 

Лауреатами конкурса стали: 

-Котельников Александр, гр. П-19-1; 

-Гелета Дмитрий ЭЭ-17-1; 

-Степанян Асмик П-19-1 

Дипломанты конкурса: 

-Максимова Елизавета, П-19-1; 

-Дуэт Фалимонов Данил и Кучугурина 

Вероника, П-19-2; 

Участники: 

-Шаманский Ян, гр. ЭС-18-1; 

-Ермоленко Виктория, ОП-19-1; 

- танцевальная группа «ТООП», гр. ОП-

19-1 и От-19-1 

 Котельников Александр (гр. П-19-2), участник студии журналистского мастерства «Глобус» 
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В рамках празднования Дня Матери, в 

техникуме проведена краевая добровольче-

ская акция «БЛАГОдарю тебя!». Волонтеры 

посетили ветеранов труда и поздравили с 

Днем Матери: Процко Галину Алексеевну 

(мастер профессионального обучения), Тре-

г у б е н к о  Н а т а л ь ю  Л е о н и д о в н у 

(преподаватель охраны труда), Симонян 

Галину Михайловну (бухгалтера). Волонте-

ры прочитали душевные поздравления 

женщинам, вручили подарки с пожелания-

ми здоровья и долгих лет жизни. 

Добровольческая акция «БЛАГОдарю тебя!» 

Под таким названием в библиотеке СЭТ-

прошло заседание клуба « В мире прекрас-

ного», приуроченное к Всемирному дню 

доброты.Оно  проводилось для  студентов 

групп ОП-19-1,П-19-1, П-19-2 с целью, что-

бы ребята распахнули свои сердца добро-

те. 

Эпиграфом к мероприятию были взяты 

слова Робина Шарма 

«Люди, которые творят добро сегодня, 

обеспечивают свое завтрашнее счастье». 

Как оказалось, никто из студентов не 

знал о существовании этого праздника, но 

все были знакомы с фразой: «Доброта спа-

сет мир». 

Этот международный праздник помогает 

людям осознать, что делать добро  совсем 

не сложно, а результат добрых поступков 

колоссальный. Может показаться, что в 

современном мире редко проявляются та-

кие человеческие качества как доброта, 

сострадание и милосердие. Добрые дела  

делаются без суеты и шума, не выставля-

ются напоказ, не требуют взамен услуг 

или благодарности, общественного одобре-

ния.  

Доброта имеет одну уникальную способ-

ность: чем больше мы отдаем другим, тем 

больше ее становится. Ее никогда не быва-

ет в избытке, она может быть большой или 

маленькой, незаметной на первый взгляд. 

Но иногда она возвращается в преумно-

женном количестве, вызывая всплеск са-

 Т.И. Климова, соцпедагог 

Рожденные любить и помогать  
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Брось курить – вздохни свободно  

мых ярких и удивительных эмоций. 

Хороших людей большинство, а, значит, 

они уменьшают  процент злобы и равноду-

шия в нашем обществе. 

Присутствующим в зале были приведе-

ны примеры истинных добрых дел жите-

лей Кубани и России. 

Прозвучал рассказ о школьниках, шеф-

ствующих над ветеранами Великой Отече 

ственной войны.  

Был показан видеоролик о молодом ле-

сорубе Мураде Хамизилаеве, отремонтиро-

вавшем за свои деньги памятник  воинам  

Великой Отечественной в селе Санниково 

Владимировской области. 

Там ,где большое горе, оказывается жи-

тель г. Краснодара 27-летний Андрей Ко-

лодкин ,которому не раз приходилось спа-

сать людей. А недавно его наградили ме-

далью МЧС России за помощь пострадав-

шим в Крымске и Новомихайловском. 

А выпускница КубГУ Галина Головчен-

ко создала и организовала для краснодар-

ских пенсионеров досуговый центр, в кото-

ром они не только общаются, но и занима-

ются любимым делом.  

Далее было рассказано о Ярославской 

предпринимательнице Асие Резановой,  

открывшей магазин для людей, у которых 

нет денег, приют для бездомных и мед-

пункт, в котором они получают первую 

медпомощь, сдают кровь на ВИЧ, гепатит 

и пр.  

Не обошли вниманием и молодую хозяй-

ку магазина Ашан Теймине, поселка Исса 

Пензенской области, раздающую бесплат-

но хлеб всем нуждающимся. 

А предпринимательница из Тверской 

области отдала деньги, предназначенные 

для расширения бизнеса, на лечение ма-

лознакомой девушке Кате Беляшовой, ко-

торая после автокатастрофы не могла хо-

дить. 

Неоднократно в программе телевизион-

ных новостей шел разговор о  худенькой 

женщине Елизавете Глинка из Москвы. В 

народе ее называли доктор Лиза. Она ор-

ганизовала свой фонд. Вся ее жизнь была 

посвящена одной цели: больным, нищим, 

беженцам. Для нее не существовало наци-

ональностей и вероисповеданий. Она про-

должала спасать людей, несмотря на упре-

ки, клевету и подножки. Спасать безвоз-

мездно. О всех добрых делах доктора Ли-

зы ребята узнали из одноименного филь-

ма. 

Как оказалось, герои нашего мероприя-

тия - люди разного возраста, разных наци-

ональностей, разных профессий, всех их 

объединяет доброта. 

 

Мир держится на добрых людях. 

Не на агрессии и зле. 

И если доброты не будет, 

То ничего не будет на земле. 

 

Во время мероприятия демонстрирова-

лись фильм « Доктор Лиза», видеоролики 

« Добрые дела», «Память земли Саннико-

во», « Плюс один». Звучали стихи и песни 

о доброте и милосердии ,на которых дер-

жится мир. 

 Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари  

Здоровье - самое важное составляющее 

звено в счастье человека. Значительную 

часть его крадет такая вредная привычка 

как курение. 

 В России в настоящее время наблюда-

ется рост использования табачных изде-

лий среди молодых девушек и парней. 

Много курящих и среди студентов нашего 

учебного заведения. 

 Чтобы предупредить их о пагубном 

влиянии никотина на здоровье молодого 

организма, библиотекари Сытник Л.В. и 

Савченко Т.В. провели для студентов 

групп ТО-18-2, П-18-2,ТО-19-1 тематиче-

ский классный час « Брось курить – вздох-

ни свободно», приуроченный к Междуна-

родному дню отказа от курения. 

 Курение – не привычка, а властная по-
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требность, которая командует человеком. 

В течение года именно курение уносит 

жизни 7,5миллионов жителей нашей пла-

неты, из них 300 тыс.- жители России. В 

среднем, каждые 6 секунд умирает один 

человек от этой пагубной привычки. Эти 

цифры будоражат взрослых, заботящихся 

о своем здоровье, но не заставляют моло-

дежь задуматься о том ,что эта вредная 

привычка в будущем укоротит их жизнь. 

Теплится надежда, что это их не коснётся. 

 В дыме тлеющего табака содержится 

около 4000 химических веществ и 40 из 

них наиболее опасны для организма чело-

века: никотин, цианид, бензапирен, фор-

мальдегид, мышьяк, окись углерода, угле-

кислый газ, синильная кислота и др. 

Помимо отравляющих веществ в нико-

тиновом дыму есть радиоактивные компо-

ненты: висмут, полоний, свинец. Присут-

ствующим в зале о « смертельной начин-

ке» наглядно и доходчиво было показано в 

видеоролике « Состав сигарет», снятый на 

одной из табачных фабрик. 

Курильщики в 13 раз чаще болеют сте-

нокардией, в 12 раз инфарктом миокарда, 

в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз – ра-

ком легких. 

В современном мире бытует мнение, что 

электронные сигареты безвредные, а ре-

зультаты проведенного в Европе исследо-

вания говорят об обратном. Но жизнью и 

медиками доказано, что никотин, потреб-

ляемый с «электронкой» в неограничен-

ных количествах, сильно перестраивает 

метаболизм человека, засоряет бронхоле-

гочную систему. Ароматизаторы, содержа-

щиеся в масляных заправках для элек-

тронных сигарет, провоцируют аллергию, 

повреждают ДНК клеток, выстилающих 

органы, железы и полости по всему телу, в 

том числе полости рта и легких, что при-

водит к развитию рака. 

Особое внимание было уделено курению 

девушек, так как представительницы пре-

красного пола с сигаретой рискуют по-

жертвовать во имя вредной привычки сво-

ей молодостью, свежестью и красотой, но 

самое страшное — возможностью стать ма-

терью. О влиянии никотина на не родив-

шегося ребенка рассказано в видеоролике 

«Курение и беременность». 

Студентов познакомили с законом «О 

борьбе с курением в общественных местах» 

и рассказали о штрафах за его нарушение. 

В видеоролике « Бросить курить через 14 

минут» даны десять советов, которые по-

могут курящей молодежи избавиться от 

вредной привычки. 

 Студенты, себя вы любите, 

 И никотином здоровье не губите. 

 Курящие – бросьте табакокурение, 

 Это приведет организм к выздоровле-

нию  

14 ноября – День Качества 

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко , библиотекари  

Впервые мировая общественность отметила этот день в 1989 году. А спустя шесть лет 

(1995) Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот 

второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.  
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Немного позже, 18 ноября было проведено мероприятие для педагогического персо-

нала «Всемирный День Качества».  В рамках мероприятия  заслушали сообщение ме-

тодиста Агабековой В.Я. об истории праздника,  посмотрели познавательный фильм о 

Российской системе качества, снятый АНО «Роскачество». 

 Организация призывает в новом мировом 

технологическом укладе конкурировать че-

рез качество, инновации и заботу о потреби-

теле. Поскольку 2019 год также является 

столетним юбилеем CQI, Уполномоченного 

Института Качества (Великобритания) — 

оператора Международной премии за каче-

ство и первой в мире организации сертифи-

цированных экспертов по контролю каче-

ства, лозунг 2019 года — «100 лет качества». 

Он призван обратить внимание обществен-

ности на профессии, связанные с контролем 

качества: их эволюцию за последние 100 лет 

и роль в развитии новых технологий. Также 

он связан с историей о том, как управление 

качеством поддерживало и улучшало орга-

низационные и производственные показате-

ли, а также способствовало улучшению ка-

чества жизни за последние 100 лет. 

 В ГБПОУ КК СЭТ так же отметили этот 

день, ребята прошли опрос качества http://

qualityday.ru/polls/1 в нем приняли участие 

группы ЭЭ -18-1, ЭО -18-1, ТО-17-1. А также 

были проведены классные часы посвящен-

ные дню качества в группах:  

П-19-1, ЭЭ-18-1, ЭО-18-1, Т-17-1, С-18-1, 

ЭЭ19-1. 

Единый классный час 

12 ноября в актовом зале СЭТ состоялся единый классный час, посвящённый профи-

лактике употребления наркотических веществ. Студенты 1 курса принимали активное 

участие в беседе. Гости рассказали студентам , о последствиях употребления наркоти-

ков, алкоголя, никотина. 

 Лектор выступил с призывом быть предельно бдительными, не поддаваться соблаз-

нам, ценить жизнь и помнить о том, что мир прекрасен без наркотиков.  

В.Я. Агабекова, методист 
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 27 ноября в стенах СЭТ состоялась профилактическая беседа о вреде употребления 

наркотических веществ. Александр Васильевич Яворчук, руководитель Славянского 

хуторского казачьего общества "Казачий кордон", рассказал студентам о последствиях 

употребления наркотиков, алкоголя и никотина, призвал ребят быть предельно бди-

тельными и не поддаваться соблазнам.  

О маме- с любовью! 

Среди многочисленных праздников, от-

мечаемых в нашей стране, День матери - 

особый праздник, к которому никто не мо-

жет остаться равнодушным. Отмечается он 

в последнее воскресенье ноября. В этот 

день хочется говорить слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят детям лю-

бовь, добро, нежность и ласку. 

 У кубанцев есть еще один праздник, по-

священный матери – казачке, когда они 21 

ноября традиционно поздравляют своих 

матерей. По старому стилю это был день 

введения в храм Пресвятой Богородицы. 

 В библиотеке СЭТ к этим двум празд-

ничным датам организована книжная вы-

ставка «О маме- с любовью», у которой Лю-

бовь Васильевна провела беседу для сту-

дентов группы ТО-18 -1. 

 Много страданий пришлось на долю ма-

терей и жен из казачьего рода-племени. 

 Первый раздел выставки посвящен ма-

терям-казачкам, которые отдали своих сы-

новей на защиту Родины и не дождались 

их возвращения с войны. 

 Имя одной из них – Епистиния Фёдоров-

на Степанова из Тимашевского района. 

Никогда в жизни не брала она в руки ору-

жие, не поразила ни одного врага. Зато от-

правила на фронт девятерых сыновей. И 

все они отдали жизнь за Родину. Не дай 

Бог никому. А она, русская женщина, вы-

несла это горе и всю жизнь ждала их воз-

вращения. 

 Казачья семья всегда поклоняется Мате-

ри всех матерей - Пречистой Деве Марии, 

опирается на веру христианскую, потому 

то и крепка своими богатыми традициями, 

которые, пройдя через испытания време-

нем, сохранились до сегодняшнего дня. Об 

этом вам расскажет материал, представ-

ленный во втором разделе данной выстав-

ки. 

 Вся Россия держится на матерях. Они не 

знают ни сна, ни отдыха, постоянно вер-

тятся как белки в колесе, поднимаются 

раньше всех и позже всех ложатся. Чуть 

свет уходят на работу и приносят работу 

на дом. А если беда – лечат, выхаживают. 

О чуткости, неутомимости, самопожертво-

вании мам – третий раздел книжной вы-

ставки . 

 Истории праздника посвящен послед-

ний раздел выставки. 

 В России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно - с 30 января 1998 

года, воздавая должное материнскому тру-

ду и их бескорыстной жертве ради блага 

своих детей. День матери – это самый 

нежный праздник, созданный, чтобы 

вспомнить о самом важном человеке, о ма-

ме, которая заслуживает внимания каж-

дый день в году. 

 Счастлив и благополучен будет тот, кто 

чтит свою мать, своих родителей, не дает 

их в обиду. Берегите своих матерей и все-

гда помните: «Настоящая мать человеку 
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даётся однажды!». Знайте, никто и никогда не будет любить Вас так нежно и так 

жертвенно, как она… 

Из родного гнезда вылетаем, как птицы: 

 Поскорее нам хочется взрослыми стать. 

 Я сегодня хочу до земли поклониться. 

 Нашей женщине русской, по имени МАТЬ! 

Письмо маме  

В ноябре наш техникум принял участие 

в городском конкурсе «Письмо маме». Ор-

ганизаторы конкурса - администрация 

Славянского городского поселения, отдел 

по делам с молодежью, культуре, физиче-

ской культуре и спорту управления внут-

ренней и кадровой политики, социальной 

сферы, взаимодействию с правоохрани-

тельными органами.  

29 ноября членами жюри подведены ито-

ги. Победители и призеры были пригла-

шены в городской Дом культуры на 

награждение и чаепитие вместе со своими 

мамами.  

1 место занял наш студент Котельников 

Александр (гр. П-19-1 руководитель И.В. 

Смольнякова). Александр творчески подо-

шел к конкурсу, и кроме глубокого смысла 

письма, было  выполнено оригинальное 

оформление (конверт и украшения сдела-

ны из кожи). Поздравляем с победой! 

Наследники Победы 

В память о земляке Герое Советского Со-

юза И.Г.Лысанове, 23 ноября 2019 года, в 

муниципальном образовании Славянский 

район, прошел открытый турнир по воен-

но-прикладным видам спорта среди юнар-

мейских отрядов Краснодарского края 

«Наследники Победы». 

 В турнире приняли участие 21 команда 

ю н а р м е й ск их  от ря д ов ,  в оен н о -

патриотических клубов из г-к. Анапа, г. 

Краснодара, а так же Абинского, Кали-

нинского, Красноармейского, Курганин-

ского, Славянского, Тимашевского райо-

нов. 

Под звуки марша «Преображенского 

полка» знаменная группа юнармейского 

отряда ВПК «Вымпел» Славянского элек-

тротехнологического техникума внесла 

Государственный флаг РФ, Краснодарско-

го края, знамя «Победы» и флаг Юнармей-

ского движения в спортивный зал.Далее, 

юнармейцам предстояло показать свои 

 Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари  

 Завгородняя Ангелина, студия журналистского мастерства «Глобус» 
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умения и навыки в разборке-сборке авто-

мата Калашникова, снаряжении магазина 

30-ю патронами, стрельбе из пневматиче-

ской винтовки, надевании общевойскового 

защитного комплекта в виде плаща (ОЗК), 

а также в выполнении комплексного сило-

вого упражнения (КСУ) и челночном беге 

10х10 метров. 

Призовое место на пьедестале в разбор-

ке-сборке ММГ АК 3 место занял Быков 

Константин (группа Т-18-1 имени Героя 

Советского Союза И.Г. Лысанова). В наде-

вании общевойскового защитного ком-

плекта в виде плаща (ОЗК) не было рав-

ных Сухарь Александру (группа Т-18-1 

имени Героя Советского Союза И.Г. Лыса-

нова), второе место у Гранкина Алек-

сандра (группа Т-18-1 имени Героя Совет-

ского Союза И.Г. Лысанова), в комплекс-

ном силовом упражнения (КСУ) Пак Де-

нис( группа ОП-17-1). 2 место в челночном 

беге стал Евтюхов (группа ОТ-18-1). 

По итогам соревнований, набрав в ко-

пилку команды наименьшее количество 

балов, уверенно лидировал юнармейский 

отряд группа Т-18-1 имени Героя Совет-

ского Союза И.Г. Лысанова ГБПОУ КК 

«Славянский электротехнологический тех-

никум», II место у казачьего класса МБОУ 

СОШ №48 ст.Черноерковской Слаянского 

район и III место занял юнармейский от-

ряд клуба «Будущий воин» (ст.Петровская 

Славянский район). 

 Победители в личном зачете по военно-

прикладным видам спорта были удостое-

ны медалей и грамот. А команда победи-

тель и команды призеры турнира были 

награждены кубками, медалями и грамо-

тами. 

Краевой фестиваль по гиревому спорту  

В финале XVI краевого фестиваля по гиревому спорту среди допризывной молодежи 

Краснодарского края команда техникума заняла 1 место среди 75 профессиональных 

образовательных организаций края. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Вардаева Анжелика Вардаевна   

1 декабря 

Дерюга Наталья Евгеньевна   

4 декабря 

Назарова Зоя Анатольевна   

10 декабря 

Деревянкина Олеся Олеговна    

12 декабря 

Карпенко Николай Алексеевич    

12 декабря 

Шепелина Любовь Ефимовна   

13 декабря 

Козырь Елена Анатольевна 

15 декабря 

Осмачкин Александр Анатольевич 

20 декабря 

Резниченко Василий Дмитриевич   

27 декабря 


