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СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

СЭТС.РФ Выпуск №68 Март 2019 

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

В этом выпуске: 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! 

Уважаемые коллеги, милые женщины, а также красавицы студентки!  

Примите мои самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 марта! 

 

В этот праздничный весенний день от всей души желаю вам  счастья, любви, здоровья, 

неувядающей красоты, благополучия и согласия в семье! Пусть наступившая весна станет 

для вас источником обновления, придаст свежие силы, энергию и вдохновит на создание и 

успешную реализацию дальнейших профессиональных и жизненных планов! 

Дорогие наши.. 

 Все цветы для вас сегодня, 

Все чудесные слова, 

Может даже закружиться 

С непривычки голова. 

 

Пусть алеют, словно розы, 

Щеки нежные у вас, 

И алмазы затмевает 

Блеск прекрасных ваших глаз. 

 

Счастья женщинам желаем 

И любви большой-большой, 

Пусть они придут к вам вместе 

С этой яркою весной! 

 

С уважением, директор Александр Александрович Осмачкин 
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2 марта в Славянском электротехнологическом техникуме состоялись военно-спортивные соревнова-

ния «Защитницы Отечества», приуроченные к празднованию Международного женского дня 8 марта. 

Соревнования проводились среди девушек общеобразовательных учреждений и 

государственных учреждений профессионального образования, прошедших соот-

ветствующую подготовку. Команды состояли из 6 участниц в возрасте от 14 до 18 

лет. Во время соревнований девушки состязались в ловкости и выносливости, про-

ходя такие испытания, как: челночный бег, разборка-сборка ММГ АК, снаряжение 

магазина 30-ю патронами, стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину 

с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на 

спине. В завершение спортивного конкурса прошла комплексная военизированная 

эстафета.  Соревнования только для девушек зародились в Славянском районе в 

2012 году по инициативе Осмачкина А.А., директора ГБПОУ КК «Славянский 

электротехнологический техникум» и являются единственными такого рода сорев-

нованиями.  

Защитницы Отечества 

Остров Даманский.  
/День воинской памяти/  

2 марта исполнилось 50 лет со дня начала Да-

манских событий. Памятные мероприятия про-

шли в городе Славянске-на-Кубани. На аллеи 

героев пограничной службы, студенты группы 

ЭС-18-1, возложили цветы к мемориалу героям-

пограничникам и услышали рассказ участника 

тех сражений ветерана боевых действий Лехова 

Виктора Васильевича. 

 Напомним, яблоком раздора стал остров Да-

манский. Для справки: Остров площадью 0,74 

км² расположен на реке Уссури на границе Рос-

сии с Китаем, в 35 километрах западнее Лучегор-

ска. Название Даманский остров получил в 1888 

году во время изысканий для прокладки Транс-

сибирской железнодорожной магистрали: инже-

нер-путеец Станислав Даманский погиб в этих 

местах во время бури, переправляясь на лодке 

через Уссури, тело его нашли возле 

«безымянного» острова, которому и дали имя по-

гибшего. 

В 1967-1969 годах группы гражданских лиц и 

военнослужащих сопредельного государства, 

нарушая режим государственной границы, систе-

матически преднамеренно выходили на совет-

скую территорию, откуда всякий раз выдворя-

лись пограничниками без применения оружия. 

Однако в период со 2 по 15 марта 1969 года, ко-

гда противостояние достигло апогея, применения 

оружия избежать не удалось. В результате воору-

женного столкновения в районе острова Даман-

ский с советской стороны погибли 58 человек. По-

граничники проявили в этом противостоянии вы-

держку, стойкость и самообладание. Четыре по-

граничника стали Героями Советского Союза: 

Юрий Бабанский, Виталий Бубенин, Демократ 

Леонов (посмертно), Иван Стрельников 

(посмертно). Погибшие военнослужащие захоро-

нены в г.Дальнереченске, где позднее был от-

крыт мемориал воинам-пограничникам. Есть за-

хоронения и в с.Камень-Рыболов. 

Даманским событиям посвящено немало сти-

хов, песен и книг. Владимир Высоцкий написал 

стихотворение «Как-то раз, цитаты Мао прочи-

тав…». В 1969 году на Даманском была написана 

песня «Двадцатая весна» — музыка Яна Френке-

ля на стихи Игоря Шаферана, и впервые испол-

нена там же Иосифом Кобзоном. Делегация, 

включавшая в себя, в том числе, указанных ком-

позитора, поэта и певца, отправилась на остров 

сразу же после событий 2 марта 1969 года, для 

оказания моральной поддержки семьям погиб-

ших, приняла участие в похоронах солдат-

пограничников, под впечатлением от этой траги-

ческой картины и была написана песня. В 1969 
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Взгляд в будущее: молодежь и социально-экономическое  

будущее России 

6 марта студенты СЭТ приняли участие в межре-

гиональной научно-практической конференции для  

обучающихся СПО «Взгляд в будущее: молодежь и 

социально-экономическое будущее России», проводи-

мой государственным бюджетным профессиональ-

ным образовательным учреждением Краснодарского 

края «Ейский полипрофильный колледж». Цель 

конференции: выявление талантливой молодежи, 

проявляющей интерес к научно-исследовательской 

деятельности, формирование активной позиции в 

сфере научно-практической деятельности.  Задачи 

конференции:  привлечение  к  научно -

исследовательской деятельности; демонстрация и 

пропаганда лучших достижений обучающихся; со-

хранение традиций и престижа Российского акаде-

мического образования 

Основные направления: 

1. Молодежное инновационное предприниматель-

ство (туризм, индустрия гостеприимства, сфера 

услуг). 

 2. Молодежь в политическом пространстве совре-

менной России. 

 3. Духовный мир, ценностные ориентации и стиль 

жизни молодежи России. 

 4. Молодежь и религия. 

 5. Социум и культура: позиции российской моло-

дежи. 

 6. Состояние и тенденции молодежной преступно-

сти: проблемы борьбы и профилактики. 

 7. Спорт, туризм и здоровый образ жизни молодо-

го поколения. 

 8. Молодежная журналистика и средства массо-

вой информации. 

 9. Региональная политика и региональное разви-

тие. 

Студенты представили свои исследования , под-

черкнув много нового.  

 Желаем нашим ребятам творческих побед ! 

году появилась песня «На острове Даманском» 

Михаила Иорданского на слова Ивана Николю-

кина. События на Даманском и на озере Жала-

нашколь отразились также в советском солдат-

ском фольклоре. 

Конфликту на острове также посвящено военно-

историческое произведение журналиста и писате-

ля Наума Мара «Остров Даманский. Март. 1969», 

написанное по горячим следам в 1969 году. Кни-

га основывается большей частью не на хронике 

событий, а на результатах интервьюирования 

советских пограничников, принимавших непо-

средственное участие в событиях. 

В г. Ярославль остров в устье реки Которосль 

получил название «Даманский» в 1969 году в 

честь событий на бывшем приморском острове. 

19 мая 1991 года стороны пришли к соглашению 

— остров окончательно перешёл под юрисдикцию 

КНР. Китайское название острова Чжэньбао дао.  



СТР. 4 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №68  

Мисс Весна -2019  

6 марта в нашем техникуме состоялся ежегодный 

конкурс «Мисс Весна -2019»!  

 7 очаровательных девушек приняли участие в 

данном мероприятии.  

 Участницы демонстрировали свои творческие 

таланты, кулинарные способности, логическое 

мышление и умение дефилировать в вечерних 

платьях.  По решению жюри победительницей 

конкурса «Мисс Весна -2019» стала Виктория     

Молоканова (группа П-18-2). 

Не допустить беды 

Он хотел научиться, как птица, летать, 

Всю Вселенную разом хотел он обнять. 

Он хотел, как и все, научиться любить, 

Он хотел для любимой единственным быть. 

Только слишком беспечно и слишком легко 

В свою вену иглу он вонзил глубоко. 

Взять от жизни не смог он, увы, ничего. 

Под могильной плитою мечтанья его. 

В современном обществе все знают о вреде наркоти-

ков, но все же эти вещества по-прежнему привлека-

ют молодых людей, становясь губительными для их 

здоровья. 

Наркомания - очень страшная проблема, о которой 

мы сегодня не можем молчать, о которой надо кри-

чать. С этой целью библиотекарями СЭТ было прове-

дено заседание «ПРЕСС-клуба» «Не допустить беды», 

на котором присутствовали студенты групп С-18-1, 

От-18-1 и Кк-18-1. 

Все наркотики, независимо от пути введения в орга-

низм, представляют большую опасность для здоро-

вья. 

Конопля - ее курение вызывает хронический брон-

хит, рак легких, нарушение иммунитета, сердечно-

сосудистую недостаточность, миокардит, сердечную 

аритмию, интоксикацию печени, тяжелое поврежде-

ние головного мозга. 

Опиатные наркотики – из-за их внутривенного вве-

дения существует риск заражения тремя опаснейши-

ми заболеваниями: СПИДом, сифилисом и гепатита-

ми. Гепатит у наркоманов вызывается сразу двумя 

вирусами - В и С, он отличается агрессивным тече-

нием и провоцирует печеночную недостаточность и 

рак печени; снижает природный иммунитет; разви-

вает гнойно-инфекционные осложнения – сепсис, 

тромбофлебиты, воспаление легких; заболевания 

костной и зубной тканей. 
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Психостимуляторы - резко увеличивают частоту сер-

дечных сокращений и повышают артериальное дав-

ление, отрицательно влияют на головной мозг, при-

водят к дефициту жизненных ресурсов организма. От 

их употребления страдает сердечно-сосудистая систе-

ма – возникают тяжелые аритмии, возможна смерть 

от остановки сердца, инфаркт миокарда, развиваются 

тяжелые депрессии, достигающие степени психоза. 

Галлюциногены - от них страдает головной мозг, 

недаром их называют «разрушающими психику». 

При регулярном употреблении вызывают необрати-

мые поражения психики. 

Снотворно-седативные средства - провоцируют стой-

кую и длительную бессонницу, галлюцинации, спе-

цифическое повреждение головного мозга 

(энцефалопатия), сердечно-сосудистой системы, судо-

рожные припадки и суицидальные попытки. 

Студентам был дан совет, ни под каким предлогом 

не пробуйте наркотики! Если попали в сети наркома-

нии, сразу же посоветуйтесь с теми из взрослых лю-

дей, кому доверяете. 

Помните также, что лечить наркоманию очень и 

очень трудно. Знайте, что на вас идет охота. Те, кто 

предлагают попробовать наркотики, не заботятся о 

вашем здоровье и душевном состоянии, они лишь 

ищут жертву, которая даст им возможность быстро и 

много заработать. Не позволяйте себя обмануть и за-

манить в лабиринт, из которого можно не найти вы-

ход. 

Мы все встречаемся со сложностями в жизни, ищем 

удовлетворенности, счастья. Истинное счастье – быть 

здоровым, иметь благополучную семью, детей, хоро-

шую работу, ставить цели и достигать их! 

На мероприятии демонстрировались видеоролики 

«Скажи 'нет' наркотикам», «Насвай», «Наркотики», 

психологический мультфильм про наркотики, 

«Последствия употребления наркотиков». 

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

Имя Победы 

14 марта 1947 года 

родился Геннадий 

Николаевич Тро-

шев ( Берлин, 

ГСВГ) — генерал-

полковник, Герой 

Российской Федера-

ции. После оконча-

ния Казанского 

высшего танкового 

училища служил на 

различных должно-

стях в танковых 

войсках, был командиром 10-й Уральско-Львовской 

добровольческой танковой дивизии. Окончил Воен-

ную академию бронетанковых войск и Военную ака-

демию Генерального штаба ВС СССР. С 1994 Тро-

шев командовал 42-м Владикавказским армейским 

корпусом Северо-Кавказского военного округа 

(СКВО). Затем назначен командующим группиров-

кой войск Минобороны в Чеченской республике. 

С июля 1995 - командующий 58-й общевойсковой 

армией СКВО. С началом боевых действий в Даге-

стане в августе 1999 года Геннадию Трошеву было 

поручено командование операцией по очистке от ис-

ламских боевиков Кадарской зоны. С 3 сентября 

1999 года Трошев командовал Объединенной груп-

пировкой федеральных сил в Дагестане. В ноябре 

1999 года группировка под командованием Трошева 

практически без боя заняла второй по величине го-

род Чечни — Гудермес. Это произошло после перего-

воров генерала с тогда ещё полевыми командирами 

братьями Ямадаевыми. Во время первой и второй 

чеченских кампаний наблюдатели отмечали, что, 

будучи уроженцем Грозного, генерал Трошев старал-

ся договариваться с местным населением о взятии 

населенных пунктов под контроль без боя, и что 

стремление «напугать до смерти» никогда ему прису-

ще не было. 

4 декабря 1999 года за мужество и героизм, прояв-

ленные при ликвидации незаконных вооружённых 

формирований Указом Президента Российской Фе-

дерации генерал-лейтенанту Геннадию Николаеви-

чу Трошеву присвоено звание Героя Российской Фе-

дерации c вручением медали «Золотая Звезда». В 

феврале 2000 года Геннадию Трошеву присвоено 

звание генерал-полковника. 

В 2000 году Геннадий Трошев назначен командую-

щим ОГВ на Северном Кавказе. С 31 мая 2000 — 

командующим войсками СКВО. 

В 2001 году под авторством генерала выходит книга 

«Моя война. Чеченский дневник окопного генерала». 

В 2003 году Г. Трошев презентует свою вторую книгу 

«Чеченский рецидив. Записки командующего». 

25 февраля 2003 года Геннадий Трошев был назна-

чен советником президента РФ . 

Геннадий Трошев являлся сопредседателем Попе-

чительского совета Национального фонда 

«Общественное признание», Независимой организа-

ции «Гражданское общество» и Национального граж-

данского комитета по взаимодействию с правоохра-

нительными, законодательными и судебными орга-

нами. 

Генерал-полковник Геннадий Трошев погиб 14 сен-

тября 2008 года в результате катастрофы пассажир-

ского самолёта Boeing-737. Похоронен на кладбище 

посёлка Северный недалеко от Краснодара. 

По материалам сайта «Имя Победы» и РВИО  
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Приняты в ЮНАРМИЮ 

14 марта на базе ГБПОУ КК "Славянский элек-

тротехнологический техникум" состоялось торже-

ственное принятие в ряды ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

студентов техникума.  

14 марта - не случайная дата, в этот день родил-

ся Геннадий Николаевич Трошев, советский и рос-

сийский военачальник, генерал-полковник, Герой 

Российской Федерации. Именно в честь Геннадия 

Николаевича назван Центр патриотического вос-

питания молодежи Славянского района.  

 На торжественном мероприятии присутствовали 

почетные гости:  

 -подполковник войсковой части №25356 Михай-

лов Сергей Владиславович;  

-руководитель МКУ "ЦПВМ им. Г.Н. Трошева" 

Солоха Наталья Николаевна.  

10 студентов Славянского электротехнологиче-

ского техникума произнесли клятву для вступле-

ния в ряды "Юнармии" Славянского района. Коор-

динатором движения в нашем районе выступает 

подполковник запаса Лехов Игорь Викторович.  
1 место в конкурсе на лучший видеоролик в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы "Воинский долг-честь и судьба!" на территории 

муниципального образования Славянский район удосто-

ен видеоролик нашего техникума, который был смонти-

рован и подготовлен Валейниковой Маргаритой. 

Соревнования по пулевой стрельбе 

Команда СЭТ заняла первое место в краевом зональном этапе соревнований по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки среди профессиональных образовательных организаций, который 

проходил в городе-герое Новороссийск . 
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21 марта  студенты "Славянского электротехнологического техникума" приняли участие во II Региональ-

ной научно-практической конференции молодых ученых «Овощеводство - от теории к практике», которая 

проходила на базе Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина 

Научно-практическая конференция 

21 марта команда нашего техникума одержала оче-

редную победу в 5-ом туре Клуба интеллектуальных вик-

торин и игр. Руководитель команды - Вавилова Татьяна 

Николаевна, преподаватель истории. 

Клуб интеллектуальных викторин и игр 

День освобождения станицы Славянской и Славянского 
района от немецко-фашистских захватчиков 

23 марта - памятная дата, полное освобождение станицы Славянской и Славянского района от немец-

ко-фашистских захватчиков. 

 Студенты нашего техникума приняли участие в митинге у места форсирования реки Протока и памят-

ника воинам-освободителям, торжественном мероприятии в парке "40 лет Победы", в организации работы 

передвижной выставки на Театральной площади. 

 В этот же день на Театральной площади города была развернута работа передвижной военной выстав-

ки. 
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Стихами сокровенное озвучим  

Поэзия, не знаю, в чём твой смысл, 

Зачем нужна ты? 

Но плачут люди над стихом, 

Волнением объяты. 

30 марта 2019 г. исполнилось бы 75 лет сла-

вянской поэтессе Татьяне Дмитриевне Голуб.  

Этой дате было посвящено заседание клуба «В 

мире прекрасного», которое проводится ежегодно 

к Всемирному дню поэзии. На мероприятии при-

сутствовали студенты групп ТО-18-1, П-18-1и 

приглашенная гостья бард Е.А. Дидык. 

Татьяна Дмитриевна Голуб родилась 30 марта 

1944 года в уральском городе Бузулуке, в Орен-

бургской области. После освобождения Кубани 

семья возвратилась из эвакуации и поселилась в 

станице Славянской. 

В семилетнем возрасте Татьяна перенесла по-

лиомиелит и осталась прикованной к постели на 

всю жизнь. Несмотря на тяжелую болезнь, она 

тянулась к жизни и особенно к знаниям. 

Поэзией Татьяна увлеклась рано. Как она сама 

говорила, «солнечный зайчик» поэзии осветил мое 

существование своим теплым лучом, наполнил 

мою жизнь радостью". 

В 1960г. в местной газете «Заря Кубани» впер-

вые были напечатаны её стихи, что и определило 

выбор профессии.  Неодолимое стремление к зна-

ниям и безграничная любовь к литературе помог-

ли заочно в 1968г. окончить Московский литера-

турный институт имени А.М. Горького. 

В том же году в Краснодарском книжном изда-

тельстве вышел первый сборник стихов для детей 

"Солнечный зайчик". Затем вышли детские 

книжки "Ледяная горка", "Никакого волшебства". 

До начала восьмидесятых годов Татьяну Голуб 

считали детским поэтом.  

Родной край для Татьяны Дмитриевны - это и 

родная природа, и близкие люди, а образы, со-

зданные поэтом, понятны и близки. 

По мере становления Татьяны Дмитриевны 

как поэта, "взрослели" и ее стихи. Они наполня-

лись новым содержанием, жизненной философи-

ей, лирикой.  Заключительным аккордом в твор-

честве Татьяны Дмитриевны стал сборник стихов 

"Звезда у изголовья". В апреле 1984 года в дом 

Татьяны Голуб пришла радостная весть. Она бы-

ла принята в члены Союза писателей СССР. 

Песенный лад стихов Татьяны Голуб привле-

кал внимание многих композиторов. На её стихи 

написаны песни Василием Дедюриным, Влади-

миром Косицыным, Виктором Захарченко, Серге-

ем Ивановым и многими другими самодеятель-

ными и профессиональными авторами.  

Песни на стихи поэтессы исполнялись и испол-
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няются Людмилой Зыкиной, Вероникой Журавле-

вой, Натальей Кириченко, Кубанским казачьим 

хором, и многими самодеятельными коллектива-

ми. 

С каждым годом все тяжелее переносился 

недуг, но Татьяна Дмитриевна не становилась за-

мкнутой и угрюмой, старалась, напротив, помочь 

другому человеку, чем только могла. Была трудо-

любивым человеком и до последних дней своей 

жизни не выпускала ручку из рук, умевших выво-

дить на листе бумаги неровные строчки, похожие 

на кардиограмму.  

Татьяна Голуб прожила 50 лет .1 апреля 1994 

года ее не стало. 

Творчество Татьяны Голуб изучают в учебных 

заведениях Кубани. О ней помнят в её любимом 

городе, ежегодно 30 марта отмечается День памяти 

Татьяны Голуб. 

За большой вклад в воспитание патриотизма и 

высокой гражданственности, любви к жизни, непо-

вторимой природе Кубани, за гуманизм и просве-

тительство 

Т. Д. Голуб в 1994 году присвоено звание 

«Почетный гражданин г. Славянска-на-Кубани». 

На заседании клуба «В мире прекрасного» зву-

чали стихи Т.Д. Голуб в исполнении студентов А. 

Котляр, Ю. Кропачевой, А. Пирютиной, А. Кор-

ниенко, которые они выбрали по своему желанию.  

Бард Екатерина Анатольевна Дидык спела пес-

ни на стихи Т.Д. Голуб – «Муза», «Купава» и др., 

музыку к которым она пишет сами. Екатерина 

Анатольевна рассказывала о вдохновении, которое 

она черпает из творчества поэтессы, о том, как 

рождаются её песни. 

В конце встречи гостье и чтецам были вручены 

памятные подарки и сделано фото на память . 

Мы не просто вспоминаем дни войны… 

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

Пять лет назад в нашем техникуме была сфор-

мирована команда «Наследники Победы»  - коман-

да знатоков истории Великой Отечественной вой-

ны, которая стала постоянным участником район-

ного конкурса – исторического марафона под 

названием «Великий подвиг великого народа». 

В январе 2018 г. состоялся 1-й этап районного 

военно-исторического конкурса, посвященный 74-

й годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Каждая команда прошла через испытание в 

пяти этапах конкурса, в каждом из которых было 

по 15-20  сложнейших вопросов о военных опера-

циях, знаменательных датах, военачальниках, 

наградах, оружии  Великой Отечественной войны 

и о многих других периодах битвы за город на 

Неве.  

В итоге соревнования наша команда заняла 1-е 

место среди двенадцати команд. 

В феврале 2018 г состоялся 2-й этап районного 

военно-исторического конкурса «Великий подвиг 

великого народа» под названием «Победные дни 

России», посвященный 75-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских  войск  под Сталинградом.  

В острейшей борьбе команда историков 

«Наследники Победы»   заняла 2-е место. 

Третий зтап конкурса состоялся в марте 2018 

года, в дни празднования 75-летия освобождения 

Славянска-на-Кубани от немецко-фашистских за-

хватчиков.  

Итогом стало 2-е место  команды «Наследники 

Победы».    

Заключительный этап исторического марафона 

пройдет  в дни празднования Дня Победы. 

Пожелаем успехов нашей сплоченной команде, 

в составе: Белоуса Станислава, капитана команды 

(гр. П-15-3),  Вертий Валерии и Делятинской Ан-

ны (гр.ОП-15-1), Шиха Максима и Ковригиной 

Екатерины (гр. ТО-17-1) и Подсинева Кирилла 

(гр.ЭС-17-1) 

Вавилова Т.Н., преподаватель, руководитель команды  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Назарова Наталья Викторовна  

3 апреля 

Роговая Анна Владимировна  

7 апреля 

Сабирова Светлана Васильевна 

9 апреля 

Богданова Светлана Владимировна  

10 апреля 

Плотников Юрий Борисович  

12 апреля 

Кирьянов Владимир Викторович  

22 апреля 

Алейникова Анастасия Александровна  

24 апреля 

Лехов Игорь Викторович  

24 апреля 

Луговая Людмила Александровна  

24 апреля 

Билым Андрей Владимирович  

24 апреля 
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