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2 октября – день профессионального  
технического образования  

В этот день все учебные заведения начального и среднего 

профессионального образования отмечают свой профессио-

нальный праздник. Днем рождения системы профессиональ-

но-технического образования стало 2 октября 1940 года, когда 

был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О госу-

дарственных трудовых резервах СССР», которым были опре-

делены три типа училищ: ремесленные, железнодорожные 

училища и школы фабрично-заводского обучения. Эти учили-

ща были созданы в кратчайшие сроки. Приём в них проводил-

ся путём призыва (мобилизации), а также в порядке добро-

вольного набора молодёжи. 

Сегодня система профессионального образования доказыва-

ет свою необходимость так же, как и много лет назад, – откры-

вает дорогу для многих юношей и девушек во взрослую, про-

фессиональную жизнь. 

Востребованность в квалифицированных рабочих кадрах 

стала настолько актуальной задачей, что о её решении гово-

рят на уровне руководства страны.  

СЭТС.РФ 
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Ежегодно, 5 октября, наша страна от-

мечает прекрасный праздник – День 

Учителя России. Именно в этот день пе-

дагогам говорят слова благодарности, 

дарят цветы и подарки, устраивают кон-

церты и утренники. 

Славянский электротехнологический 

техникум не стал исключением… 

Накануне праздника среди 1-3 курсов 

был объявлен конкурс плакатов, по ре-

зультатам: 

1 место  заняли Анина Анастасия

(гр.ОП-16-1) и Литвиненко Вероника

(гр.П-18-2); 

2 место – Конева Татьяна (ОП-18-1) и 

Пятерёнок Саша(ЭЭ-19-1);  

3 место-Дашко Михаил ,Гусев Данил, 

Богомолов Дмитрий (Т-17-2). 

4 октября в актовом зале состоялся 

праздничный концерт. Всех коллег с 

профессиональным праздником поздра-

вила заместитель директора Татьяна 

Анатольевна Черных. Творческие номе-

ра вокальной группы «Гармония» и тан-

цевального коллектива «Шаг» украсили 

концерт. 
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Конкурс чтецов 

8 октября на базе Славянского электротех-

нологического техникума состоялся террито-

риальный этап краевого конкурса чтецов, 

среди профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края, посвя-

щенного 75-ой годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Данный конкурс 

проводится с целью пропаганды, популяри-

зации и обеспечения преемственности тра-

диций искусства художественного чтения и 

устной публичной речи, содействует в раз-

витии творческих способностей обучающих-

ся, совершенствования мастерства художе-

ственного слова, повышения мотивации к 

совершенствованию навыков и умений убе-

дительной и выразительной русской речи. 

Всего приняли участие 8 образовательных 

учреждений Краснодарского края, 25 кон-

курсантов в 3 номинациях: «Поэзия», 

«Проза», «Авторское произведение». 

 Компетентное жюри представляли: 

 -О.В. Объедько, председатель жюри, худо-

жественный руководитель ГБУ ДО ДКУМ 

КК; 

 -А.В. Литвинов, руководитель поэтическо-

театральной студии «Фантазеры» ГБУ ДО 

ДКУМ КК; 

 -В.А. Черников, педагог-организатор ГБУ 

ДО ДКУМ КК; 

 -Т.И. Кувайкова, руководитель поэтиче-

ского клуба «Славяне» МКУ ГБДК им. Бон-

даренко. 

Наш техникум в номинации «Поэзия» 

представляли Кропачева Юлия и Котляр 

Анна. В результате территориального этапа 

смотра- конкурса в равноправной борьбе 

Юлия Кропачева показала высокий резуль-

тат и право участия в краевом этапе, кото-

рый состоится 30 октября в г. Краснодаре. 

Также в краевой финал вышли: 

 -в номинации «Поэзия» - Демидова Анна 

(ГБПОУ КК НСПК); Конева Александра, 

(ГБПОУ КК ССХТ); Бойко Павел (ГБПОУ 

КК ССХТ); 

 -в номинации «Проза» - Пикалкина Веро-

ника (ГБПОУ КК НСПК) и Лютикова Поли-

на (ГБПОУ КК ССХТ); 

 -в номинации «Авторское произведение» - 

Макаренко Анна (ГБПОУ КК НСПК). 

Котельников Александр, участник студии 

журналистского  мастерства «Глобус» 
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Фестиваль гиревого спорта  

9 октября в рамках XVI краевого  фестиваля по гиревому спорту среди допризывной 

молодежи памяти Е.П. Душина проводился внутритехникумовский отборочный этап. 

Фестиваль проводился  среди юношей 2001-2003 г.г. рождения. Соревнования прово-

дили  в следующих весовых категориях: 

 с гирей 16 кг - до 48кг, до 53 кг, до 58 кг; 

 с гирей 24 кг - до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг и 85+. 

Допускалось сдваивание участников по весовым категориям, но не более чем в трёх 

весовых категориях. Программа соревнований включала в себя одно упражнение - ры-

вок гири. На выполнение упражнения участнику даётся время - 10 минут. 

Результаты отборочного этапа соревнований по гиревому спорту: 
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Фестиваль «Свежий ветер» – это уникальная площадка для реализации творческого 

потенциала кубанской молодежи. Фестиваль охватывает все категории молодых ку-

банцев, интегрируя новые течения и направления современного молодежного творче-

ства. Очень важно, что здесь привлекается внимание общественности к активной 

творческой молодежи. 

16 октября в Доме культуры «Прибрежный» со-

стоялся муниципальный этап краевого фестиваля 

современного молодежного творчества «Свежий ве-

тер». 

Столько талантливых ребят собралось в ДК, та-

кая неповторимая энергетика была на мероприя-

тии! На сцене выступали певцы и танцоры, радова-

ли жюри и зрителей   своим творчеством. 

Лучшей в направлении «Хип-хоп» стала Викто-

рия Ким, второе место заняла Эмилия Кейль. По-

беду в брейк-дансе завоевала команда «Street style 

crew», второе место занял Владимир Полозов. 

Рэперы тоже показали свой талант, но победил 

Дмитрий Гелета (СЭТ). На втором месте DEN-

NIZZA. TRUE (Максим Денисов), на третьем — 

VAS JAFUKU (Расул Девлетукаев). 

А лучшим рэперским коллективом стала группа 

«БЛОК 16». Первое место в направлении «Лайт-

рок» стал  Егор Рахманин. 

Грамотами за участие также отмечены Софья 

Калмыкова, Маргарита Валейникова (СЭТ), Алек-

сей Бушков, Даниил Полищук, Денис Лубашев. 

Легенды и были о собаках 
Классный час, посвященный Всемирному дню защиты животных  

( 4 октября) 

Библиотекари СЭТ подготовили и прове-

ли для студентов групп ТО-17-2,ОТ-18-1 и 

С-19-2 классный час , посвященный про-

блеме защиты  и содержания  домашних 

питомцев, бережному отношению к четве-

роногим друзьям. 

Нет более незащищенных и беспомощ-

ных в современном высокотехнологичном 

мире живых существ, чем животные: ди-

кие или домашние – их жизнь во многом 

зависит от человека и его бесцеремонного 

внедрения в природу.   

Установлено: родословная всех собак 

идет волка. Приручение волка, обращение 

его в собаку относят к каменному веку. С 

тех пор путем скрещивания и целенаправ-

ленного отбора человек вывел около 400 

различных пород собак, порой настолько 

несхожих друг с другом по облику, вели-

чине и повадкам, что трудно поверить: пе-

ред нами один вид животного - собака, для 

которого характерна удивительная черта - 

верность хозяину. 

 Собака с давних пор была другом 

человека, и, наверное, неспроста. Это под-

метил писатель Джером К. Джером в сво-

Фестиваль «Свежий ветер» 

Валейникова Маргарита, студентка гр. П-18-1 
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ем произведении " Трое в лодке, не считая 

собаки" писал: "Пусть ваша жизненная ла-

дья будет легка и несет лишь то, что необ-

ходимо: уютный дом, простые удоволь-

ствия, двух-трех друзей, достойных назы-

ваться друзьями, того, кто вас любит, и ко-

го вы любите,  собаку..."  

Собаки служили и служат человеку ве-

рой и правдой на протяжении многих ве-

ков. Они помогают охотиться и пасти скот, 

спасают и защищают нас от грабителей и 

обидчиков, охраняют имущество, лечат 

больных детей, спасают от смерти и участ-

вуют в военных операциях. 

70 тысяч собак в годы ВОВ принимали 

непосредственное участие в боевых дей-

ствиях, они шли с человеком, бок о бок, а в 

трудные времена выходили вперед: были 

разведчиками, часовыми, связистами, ми-

нёрами, подрывниками, помогали достав-

лять боеприпасы попавшим в окружение 

бойцам. Работали санитарами, в упряжках 

находили и вытаскивали из обстрела ра-

неных. 

На мероприятии большое внимание бы-

ло уделено собачьей верности. Приведены 

примеры  преданности собак своим хозяе-

вам даже после их смерти или отъезда. 

Говорилось о спортивно-

сти ,выносливости и трудолюбии собак. 

Вниманию  присутствующих была пред-

ставлена презентация «Памятники четве-

роногим друзьям». 

Со студентами были проведены конкур-

сы «Собачий барометр», «Собачьи послови-

цы и поговорки» и« Собачье кино». 

Классный час закончился викториной 

«Что я знаю  и чего не знаю о четвероно-

гом друге». 

Мероприятие  сопровождалось  презен-

тацией «Удивительные способности собак», 

показом видеороликов «Верность собак» , 

«Раз, собака, два собака». Звучали стихи и 

песни о верных питомцах. 

Л.В. Сытник, Т.В.Савченко, библиотекари  
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15 октября 2019 год Михаилу Юрьевичу 

Лермонтову (1814-1841)-великому сыну Рос-

сии, гениальному поэту и драматургу испол-

нилось 205 лет со дня рождения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов в русской ли-

тературе считается наследником и продол-

жателем А.С. Пушкина. Его творчеству  по-

священо всего тринадцать лет его короткой, 

но яркой жизни, а драматургия сыграла 

значительную роль в развитии театрально-

го искусства. Стихи поэта обогатили рус-

скую музыку, послужив основой для оперно-

го и симфонического творчества. 

В библиотеке СЭТ к юбилейной дате орга-

низована книжная выставка «Лермонтов - 

недопетая песня России».  

Цитатой к ней  взяты слова поэта А. Про-

кофьева: 

Лермонтов! Сияющее слово. 

И обращено не к нам одним. 

Вечно молодо оно, 

И вечно ново. 

И летит бессмертие над ним! 

И, врываясь в мир громов и молний, 

Слово светоносное горит, 

Где великий космос не безмолвен,  

Коль звезда с звездою говорит. 

В первом разделе книжной выставки 

представлены поэтические и драматические 

произведения М.Ю Лермонтова.  

Теме «Лермонтов и Кавказ» посвящен  вто-

рой раздел книжной выставки.  

Третий раздел собрал литературу о дуэли 

и смерти великого поэта. 

Увековечению памяти самого неразгадан-

ного поэта посвящен последний раздел. 

У книжной выставки Любовь Васильевна 

вместе со студентами вспоминали стихи 

М.Ю. Лермонтова и самые яркие эпизоды 

его жизни.  

Лермонтов - недопетая песня России 

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

15 октября в актовом зале нашего техникума проходила познавательная беседа со сту-

дентами на тему: " Субкультуры и их виды". Сотрудники молодёжного центра 

«Континент» познакомили   ребят с разными видами субкультур, а также провели анкети-

рование.  

Субкультуры, что это такое? 
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Легкоатлетический кросс  

19 октября сборная команда техникума приняла участие в XXII легкоатлетическом 

кроссе допризывной молодежи Краснодарского крае в городе Крымск. Наши студенты 

достойно выступили, заняв 5 место из 72 учреждений профессионального образования 

края. 

Турнир - Студенческие лиги по дисциплине Dota 2.  

С душою –к работе, добром- к людям  
Вечер-встреча с ветеранами-мастерами по специальности «Повар, кондитер»  

Земля еще и потому щедра, 

Что в мире существуют повара!.. 

Благословенны их простые судьбы, 

А руки, будто помыслы, чисты. 

Профессия у них добра по сути: 

Злой человек не встанет у плиты. 

19 октября за наш техникум выступили: 

Верменко Валентин 

Ивашечкин Данил 

Сальков Владимир 

Поварницын Андрей 

Сопов Даниил 
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Свой профессиональный праздник, кото-

рый носит название Международный День 

Повара, кулинары всего мира отмечают 20

-го октября.  К этой дате библиотекари 

СЭТподготовили и провели длягрупп:П-18

-1, П-18-2,П-18-3 встречу с ветеранами 

профессионального образования  - 

преподавателем специальных дисци-

плин Кравченко Анной Анатольевной и 

мастером производственного обучения 

Процко Галиной Алексеевной.  

Во все времена и во всех странах профес-

сия повара была  востребованной.Поваров 

иногда называют настоящими волшебни-

ками, которые могут из самых обыкновен-

ных продуктов приготовить изысканные 

блюда, обладающие неповторимым вол-

шебным вкусом.Этому делу можно 

научиться. 

В каждой профессии есть мастера своего 

дела. Были и есть они и в нашем технику-

ме на  отделении «Повар, кондитер» , кото-

рые всю свою жизнь посвятили обучению 

студентов этому искусству. 

Кравченко Анна Анатольевна пришла 

работать в училище и первую группу пова-

ров  набрала в 1984  году.  34 года она вме-

сте с коллегами, готовила высококвалифи-

цированных специалистов по профес-

сии.Ее ученики успешно участвовали в го-

родских, региональных, краевых  конкур-

сах профессионального мастерства .Они в 

настоящее время работают по специально-

сти по всей территории России, и даже за 

рубежом, и  не теряют связи со своим педа-

гогом. 

Есть люди золотого склада, 

Анна Анатольевна была студентам как 

награда. 

Не ради славы и оклада 

Все знания отдала ученикам. 

Одно дело –самому уметь вкусно гото-

вить ,другое –научить этому студентов. Это 

дело мастера производственного обучения 

- человека редчайшей профессии по своей 

многофункциональности. Он должен быть 

тонким психологом, заботливым и требова-

тельным опекуном и в совершенстве вла-

деть теоретической базой  и своим ре-

меслом ,которому обучает подростков. Та-

кими профессиональными качествами  об-

ладает Галина Алексеевна Процко- чело-

век большой души и профессионал своего 

дела. 

 33 года она проработала в нашем 

учебном заведении. Ее так любили учени-

ки, что даже посвящали ей стихи: 

 

У нас мастер лучше всех 

И любить ее не грех. 

Она ко всем всегда добра, мила, 

Но иногда чуть –чуть строга. 

Хочу сказать я вам друзья- 

Без строгости никак нельзя. 

Галине Алексеевне Процко 

Спасибо говорю за все: 

За вашу доброту и ласку, 

За ваше понимание и внимание, 

Порой за строгость, и огласку. 

Благодарю я вас за все- 

Вы лучший мастер  вот и  все! 

На вечере –встрече Галина Алексеевна 

поделилась  своим рецептом на каждый 

день: 

«Берем день, хорошо очищаем его от за-

висти, ненависти, эгоизма и равнодушия. 

Добавляем3 полные ложки оптимизма, 

горсть веры, ложечку терпения ,щепотку 

вежливости и порядочности во всем. Смесь 

залить любовью. Блюдо готово. Украшаем 

его лепестками доброты  и внимания. По-

давать ежедневно  с гарниром из теплых 

слов и сердечных  улыбок. Удачного дня.» 

На мероприятии со студентами была про-

ведена викторина. Звучали песни и стихи 

о поварах. В презентации использовались 

материалы  из личных архивов Кравченко 

Анны Анатольевныи  Процко Галины 

Алексеевны. 

 В конце мероприятия студенты поблаго-

дарили гостей  и преподнесли подарки.  

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

24 октября в г. Краснодар Кубанским союзом моло-

дежи совместно с ООО «Сен-Гобен Строительной Про-

дукции Рус» проведен практический обучающий семи-

нар для студентов строительных профессий, в котором 

студенты нашего техникума Петрищева Татьяна гр. 

От-17-1, Сонюшкина Александра гр. От-18-1 и Подко-

рытов Илья гр. От-18-1 приняли участие. В ходе меро-

приятия проходило обучение работе с такими матери-

алами как штукатурка-шпаклевка, клей, затирка, фа-

садная система, стяжка для полов и гидроизоляция. 

Самых активных участников ждали подарки и пред-

ложения о трудоустройстве. 

Формула успеха 

С целью профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и 

повышения эффективности индивидуаль-

ной профилактической работы 24 октября 

в спортивном зале   ДЮСШ «Триумф» со-

трудниками управлением по делам моло-

дежи Славянского района, специалистами 

МКУ КМЦ «Континент», совместно с орга-

нами и учреждениями системы профилак-

тики, был проведен краевой фестиваль 

«Формула успеха». 

 Участниками мероприятия стали под-

ростки в возрасте от 13 до 18 лет. Было 

всего девять команд. Это - учащиеся СОШ 

№ 3, СОШ № 5, СОШ № 16, СОШ № 17, 

СОШ № 18, ЛИЦЕЯ №4,СОШ №12, Сла-

вянского сельскохозяйственного технику-

ма» и Славянского электротехнологическо-

го техникума». Мероприятие по традиции 

началось с гимнов РФ и Кубани. Затем 

вступительную речь произнес начальник 

отдела по делам несовершеннолетних ад-

министрации МО Славянский район А.В. 

Слюсарев. Он поздравил ребят с началом 

спортивного праздника и призвал вести 

здоровый образ жизни.   Для создания 

праздничной атмосферы перед ребятами 

выступили рэп-группа «Блок -16» 

(Анапского индустриального техникума) и 

брейк-данс команда «Streetstylcrew».    

Программа фестиваля включала в себя 

два этапа соревнований: первый -

интерактивный квест по станциям «Мы 

команда!», второй этап - спортивная эста-

фета. Интерактивный квест состоял из пя-

ти станций, где ребятам надо было про-

явить свои и физические(«Перетягивание 

каната», «Осенняя лыжня», «Ипподром»), 

творческие («Флешмоб») и интеллектуаль-

ные («Викторина») способности. Затем со-

стоялась спортивная эстафета, посвящен-

ная трём видам спорта (баскетболу, футбо-

лу и конному спорту).              Места рас-

пределились следующим образом: 1 место-

команда «СЭТ, сила, энергия труд» (СЭТ), 

2 место-команда «Здоровая смена» (МБОУ 

СОШ №3), 3 место- «Мы из новой» (МАОУ 

СОШ №12). Всем командам начальник 

управления по делам молодежи Олег 

Смольняков вручил грамоты и браслеты 

«Жить здорово!», а победителям дипломы 

и портативные музыкальные колонки. 
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Географический диктант 

Также призы получили самые активные участники: Владислав Стрельченко (ССХТ) и 

Данилл Бовчуров (МБОУ СОШ №3), которых выделили мастера игры во время квеста.  

Лицо Победы  
Лысанов Иван Гаври-

лович родился 

23.04.1919 года в Ор-

ловской области. 

Участник Великой 

Отечественной Войны 

с июня 1941 года. Ко-

мандир отделения 

развед.взвода 288-го 

стрелкового полка181-

ой дивизии 13-ой ар-

мии Центрального 

фронта. Свой боевой путь закончил в горо-

де Бреславу. За форсирование реки Днепр 

Указом Верховного командования от 16 

октября 1943 г. ему присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. За фронтовые за-

слуги награждён орденом Ленина, двумя 

орденами Отечественной Войны 1 степени, 

орденом Отечественной войны 2 степени, 

орденом Красной Звезды, боевыми меда-

лями. С марта 1946 года лейтенант Лыса-

нов - в запасе. Жил в городе Славянск-на-

Кубани. 25 лет работал в совхозе "Сад-

Гигант", откуда ушёл на пенсию. 

В 2000 году И.Г. Лысанову присвоено зва-

ние "Почётный гражданин Славянска-на-

Кубани". Умер 26 октября 2006 года. В 

день его смерти цветы к могиле возложили 

студенты группы Т-18-1.  

Ксения Худенко (гр.П-18-1),  участница патриотического  клуба «Вымпел» 

27 октября на базе ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» со-

стоялся Географический диктант, в котором приняли участие студенты и гости техни-

кума. Географический диктант проводится Русским географическим обществом по 

инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской 

Федерации ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация геогра-

фических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.  
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День открытых дверей  

28 октября в рамках проекта «Билет в бу-

дущее» в Славянском электротехнологиче-

ском техникуме состоялся День открытых 

дверей, в котором приняли участие обуча-

ющиеся 6 – 10 классов образовательных 

учреждений Славянского района. Основ-

ная задача проекта «Билет в будущее» - 

помочь школьникам сделать осознанный 

выбор профессии. 

 Для учащихся школ №3, №5, №25, №29 

организованы экскурсии по лабораториям 

автомехаников, поваров, электромонтеров, 

организации общественного питания, СЦК 

по малярным и декоративным работам, 

где мастера производственного обучения и 

студенты техникума провели мастер-

классы. Кроме того, школьники прошли 

профориентационное анкетирование, в ко-

тором помогали наши студенты -

волонтеры. В завершении мероприятий в 

актовом зале был проведен концерт, по-

священный открытию V регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Краснодарского края 

2019-2020. С приветственным словом пе-

ред гостями выступил директор Славян-

ского электротехнологического техникума 

– Александр Анатольевич Осмачкин.  

Т.А. Дюженко, преподаватель СЭТ  
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29 октября в нашем техникуме состоялось очередное заседание "Школы молодого 

специалиста", на котором были рассмотрены вопросы по организации работы наставни-

ка и молодого специалиста в 2019-2020 учебном году. 

 На заседание был приглашен штатный педагог-психолог Елена Юрьевна Юртаева. 

 В своем выступлении, используя интересную презентацию, Елена Юрьевна расска-

зала об организации и создании на уроке благоприятных условий для развития лично-

сти, психического здоровья студентов. Отметила важность сотрудничества со студента-

ми в учебном процессе. 

 Присутствующие на заседании с интересом прослушали предоставленную инфор-

мацию. 

30 октября 2019г. в г. Краснодаре состоялся краевой этап конкурса чтецов, среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 2019 году. 

Ранее, по результатам территориального этапа, в финал от нашего техникума вышла 

обучающаяся группы П-17-3 Кропачева Юлия (руководитель - преподаватель русского 

языка и литературы И. В. Смольнякова). В конкурсе приняли участие 62 человека по 

3 номинациям: «Поэзия», «Проза», «Авторское произведение». Юлия участвовала в но-

минации «Поэзия» и по результатам краевого этапа стала дипломантом конкурса.  

Кропачева Юлия, студия журналистского мастерства «Глобус» 

Школа молодого специалиста  

 Г.Н. Стеванич, куратор "ШМС»  

Краевой конкурс чтецов 
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С 29 октября по 1 ноября 2019 года  на 

базе 38 профессиональных образователь-

ных организаций Краснодарского края 

прошли соревнования по 87 компетенци-

ям V регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia). Участвуют в региональном чемпи-

онате 547 конкурсантов, также работают 

более 600 экспертов. В профессиональном 

мастерстве соревнуются будущие строите-

ли, сварщики, токари, фрезеровщики, па-

рикмахеры, повара, кондитеры, мастера 

автосервиса, столяры, флористы, дизайне-

ры, ветеринары, предприниматели, вино-

делы, геодезисты, будущие педагоги и вос-

питатели, специалисты IT-технологий. В 

нашем районе региональный чемпионат 

прошел  на базе двух профессиональных 

образовательных организаций - Славян-

ского электротехнологического техникума 

и Славянского сельскохозяйственного тех-

никума по двум  компетенциям: 

«Спасательные работы» и «Малярные и 

декоративные работы». 

29 октября в актовом зале Славянского 

сельскохозяйственного техникума состоя-

лось торжественное открытие чемпионата, 

на котором присутствовали почетные гос-

ти: глава муниципального образования 

Славянский район Роман Иванович Синя-

говский; председатель Совета муници-

пального образования Славянский район 

Григорий Владимирович Литовка; заме-

ститель главы муниципального образова-

ния Славянский район по социальным во-

просам Титаренко Виталий Иванович; 

начальник управления по работе с моло-

дежью Олег Игоревич Смольняков; руко-

водитель строительной компании «СОЛО» 

Сергей Александрович Моздор. Директор 

Славянского электротехнологического тех-

никума Александр Анатольевич Осмач-

кин и директор Славянского сельскохозяй-

ственного техникума Евгений Викторович 

Дмитриев торжественно открыли и дали 

старт чемпионату «Молодые профессиона-

лы». С напутственными словами выступил 

глава муниципального образования Сла-

вянский район Роман Иванович Синягов-

ский. 

На базе Славянского электротехнологи-

ческого техникума проводился чемпионат 

по компетенции 22 «Малярные и декора-

тивные работы» среди студентов професси-

ональных образовательных организаций. 

За звание лучших в профессии боролись 

победители отборочного этапа: 

 - Сонюшкина Александра Сергеевна, 

Славянский электротехнологический тех-

никум; 

 - Дуванова Мария Игоревна, Пашков-

ский сельскохозяйственный колледж; 

 - Винокуров Дмитрий Евгеньевич, Ар-

мавирский индустриально-строительный 

техникум; 

 - Колобов Арсений Александрович, Со-

чинский профессиональный техникум; 

 - Красноперов Иван Андреевич, Тима-

шевский техникум кадровых ресурсов. 

Уровень практической подготовки кон-

курсантов и  профессионализм оценивала 

экспертная группа, в которую вошли: 

главный региональный эксперт – Билым 

Андрей Владимирович; сертифицирован-

ный эксперт, аудитор - -Макаренко Нажия 

Мигдятовна; технический эксперт - Резни-

ченко Василий Дмитриевич; эксперты: 

Гассиева Светлана Евгеньевна, Червяков-

ская Елена Борисовна, Вербер Татьяна 

Николаевна Чумак Евгений Валерьевич, 

Скоробогатова Вероника Сергеевна, 

В течение 3 дней конкурсанты должны 

были выполнять параллельно несколько  

модулей с заданиями: модуль «Фристайл», 

«Жесткая фреска», «Фреска на скорость» 

по заданиям, входящие в индивидуаль-

ный план: 

 - поклейка обоев; 

 - подбор цвета по заданным цветам экс-

пертов; 

V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы»(WorldSkillsRussia)  



 - градация  цвета между представленны-

ми экспертами цветами; 

- подбор декоративного покрытия, задан-

ного экспертами; 

 - подготовка дверного полотна под окра-

шивание. 

Одно из важных условий конкурса - авто-

номность. Участники не должны были ви-

деть выступление своих сверстников, ис-

пользовать электронные устройства и об-

щаться во время выполнения заданий. В 

итоге, конкурсанты прекрасно справились 

со всеми заданиями, показали свои знания 

и профессиональные навыки. Объявление 

результатов и награждение конкурсантов 

состоится на торжественной церемонии за-

крытия чемпионата 13 ноября в городе 

Краснодаре.  

Кроме того, во время чемпионата специа-

лизированный Центр компетенции, распо-

ложенный на базе СЭТ, посетили социаль-

ные партнеры: руководитель строительной 

компании «СОЛО» Сергей Александрович 

Моздор и индивидуальный предпринима-

тель Владимир Сергеевич Крысан. 

Cлавянским электротехнологическим тех-

никумом для учебных заведений Славян-

ского района и Краснодарского края были 

организованы экскурсии и мастер-классы  

по нанесению декоративного материалов 

«Хай-тек шелк», «Органза», нанесение раз-

личными способами. Данные мастер-

классы демонстрировали лучшие студенты 

3 курса Антонова Инна, Кришталь Яна, 

Петрищева Татьяна. Всего специализиро-

ванный Центр компетенции посетили уча-

щиеся более 20 школ , 481  человек. 
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И. В. Смольнякова, редактор газеты «Город Мастеров» 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Резанова Светлана Владимировна  

1 ноября 

Сабиров Михаил Витальевич   

2 ноября 

Мазуренко Светлана Николаевна   

2 ноября 

Власов Александр Александрович  

15 ноября 

Березовская Ирина Валентиновна  

17 ноября 

Крысан Владимир Сергеевич  

19 ноября 

Ивановский Анатолий Владимирович  

29 ноября 


