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В этом выпуске: 

2 сентября в техникуме традиционно отметили День Зна-

ний. Студенты собрались на праздничную линейку, с которой 

начался 2019-2020 учебный год. Линейка торжественно откры-

лась гимном России и Краснодарского края, поднятием флагов 

России, Краснодарского края и Славянского района.  

С приветственным и напутственными словами к студентам  

обратился директор техникума Александр Анатольевич 

Осмачкин, он пожелал ребятам новых свершений, оптимизма 

и стремления стать настоящими профессионалами своего де-

ла. Выступление вокальной группы «Гармония» дополнило 

праздничное настроение первокурсников. 

После линейки студенты прошли в актовый зал на свой пер-

вый классный час, который  традиционно проводил директор 

техникума.  

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
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В сентябре в нашем крае стартовала уборка яблок. Краснодарский край сегодня произ-

водит практически половину всех выращенных в России яблок. Виды на урожай 

у аграриев неплохие — собрать планируют около 200 тысяч тонн. Не осталось в стороне и 

наше учебное заведение. На протяжении всего сентября студенты нашего техникума ак-

тивно оказывали помощь в сборе яблок нашему социальному партнеру АО «Сад-Гигант».  

8 сентября – единый день голосования  

 В единый день голосова-

ния  8 сентября  2019 го-

да в Российской Федера-

ции проходили выборные 

кампании различного уров-

ня, включая дополнитель-

ные выборы депутатов Госу-

дарственной думы, глав 

19 субъектов федерации (16 

прямых и 3 через голосова-

ние в парламенте) и выборы 

депутатов законодательных 

органов государственной 

власти в 13 субъектах РФ.  

На территории муници-

пального образования Сла-

вянский район в единый 

день голосования на выборах глав и депутатов Советов городского и сельских поселений 

работали 66 избирательных участков.  

Наши студенты приняли активное участие в качестве волонтёров на избирательных 

участках Славянского городского поселения. 

На фото группы ОП-19-1. П-19-2, С-18-2 

Уборка яблок  

Найденко Е., студентка группы ЭС-17-1 

 Ярмарка вакансий  

20 сентября представители делегации Славянского электротехнологического технику-

ма: мастер производственного обучения Александр Евгеньевич Муравьев и студенты агит-

бригады «Золотое время» приняли участие в ярмарке вакансий учебных и рабочих мест, 

организованную ГКУ КК «Центр занятости населения Красноармейского района». 
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В ярмарке приняли участие учащиеся 8-х 

и 9-х классов. 

Представители делегации нашего техни-

кума рассказали учащимся о профессиях, об 

условиях поступления и сроках обучения, о 

материальной базе учебного заведения и 

каждой лаборатории в отдельности. Была 

предоставлена информация о получении 

среднего полного образования совместно с 

получением профессии и возможности даль-

нейшего продолжения своего обучения в 

средних и высших учебных заведениях. 

Также рассказали о получении стипендии и 

способах ее увеличения в процессе обуче-

ния, о 3 спортивных залах, библиотеке, об-

щежитии, демонстрировали информацион-

ный ролик о техникуме, и раздавали печат-

ную продукцию (информационные листы). 

 В завершении ярмарки представители 

центра занятости поблагодарили учебные 

заведения за участие в мероприятии. 

Профориентационная работа  

В рамках проведения профориентационной работы 20 сентября представители делега-

ции СЭТ: преподаватель ОБЖ Игорь Викторович Лехов и студенты гр. ТО-17-1 Ших Мак-

сим и гр. Т-18-1 Быков Константин приняли участие в ярмарке вакансий учебных и рабо-

чих мест, организованную ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района». 

В ярмарке приняли участие учащиеся 8-х и 9-х классов. Ребята узнали о профессиях, об 

условиях поступления и сроках обучения, о материальной базе учебного заведения. 

 Наши студенты продемонстрировали трансформатор Тесла. Воспитанники военно-

патриотического клуба «Вымпел» рассказали о деятельности клуба, продемонстрировали 

выставку «Оружие Победы». 

 В завершении ярмарки представители центра занятости поблагодарили учебные заве-

дения за участие в мероприятии. 

Дюженко Т.А., руководитель студенческого клуба «Золотое время» 

Лехов И.В., руководитель военно-патриотического клуба «Вымпел» 
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21 сентября  в центре спортивной подго-

товки «Олимпиец» состоялись соревнова-

ния по лёгкой атлетике среди мужских и 

женских команд зачёт XIII спартакиады 

трудящихся Славянского городского посе-

ления под девизом «За единую и здоровую 

Кубань!». 

Зачет проводился среди мужских и жен-

ских команд. Участники выполняли 

прыжки длину с места, наклоны тулови-

ща, поднимание. Также бегали на дистан-

ции 60, 500 и 100 метров. 

Активное участие в Спартакиаде приня-

ла и  команда педагогов Славянского 

электротехнологического техникума. По-

бедители и призёры соревнований 

награждены кубками, грамотами и денеж-

ными призами.  

 Спартакиада трудовых коллективов  

День первокурсника 

Москаленко Е.В., преподаватель СЭТ 

Парад-фестиваль «День первокурсника» состоялся 

25 сентября на Театральной площади города Славян-

ска-на-Кубани. Мероприятие началось с торжественно-

го шествия украшенных колонн в стиле профессий 

учебных заведений города по улице Красной. В ше-

ствии участвовали СЭТ ,ССХТ, ТЭП, КУБГУ, Медицин-

ский колледж. Праздничную колонну приветствовали 

почетные гости.  

Также от каждого учебного заведения были пред-

ставлены специальности: повар, спасатель, пожарный, 

механик, сестра милосердия. Учебными заведениями 

были представлены флешмобы. 

Наказ на отличную учёбу дала императрица Екате-

рина и гвардейцы. 

Наш техникум был отмечен грамотой за 3 место в номинации «Лучший флешмоб». 

В программе мероприятия помимо парада студентов состоялось театрализованное 

представление на Театральной площади, выступление коллективов учебных заведений 

города, а также концерт краснодарской молодежной группы "Ванила Джем" и студенче-

ская дискотека. 

Валейникова Маргарита, участница студии журналистского мачстерства «Глобус» 
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26 сентября на базе 

а в т о ш к о л ы 

«ДОСААФ России», 

прошел муниципаль-

ный этап краевого 

слета среди военно-

патриотических клу-

бов и объединений 

Краснодарского края 

«К защите Родины 

готов», посвященного 

памяти Героя России, генерала Геннадия 

Николаевича Трошева.  

 В соревнованиях приняли участие 10 

команд военно-патриотических клубов и 

объединений из городского и сельских по-

селений муниципального образования 

Славянский район. 

С приветственным словом к командам 

обратились: заместитель председатель Со-

вета депутатов МО Славянский район 

Салмин В.Л., заместитель командира ба-

тальона по военно-политической работе 

войсковой части 25356 майор Нечаев А.И. 

и руководитель Славянского отделения 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» полковник в 

отставке Пантелеев А.Б., который по пору-

чению президента «Фонда патриотическо-

го воспитания молодежи имени генерала 

Трошева Г.Н.» Белоко-

быльской Н.Г. (Трошевой) 

вручил Почетный знак 

«За отличие» студентам 

ГБПОУ КК «Славянский 

электротехнологический 

техникум» Ших Максиму 

и Петровой Ирине. 

 Студенты были удостое-

ны этого знака за проявленные особые 

способности и трудолюбие в учении, спор-

те, творчестве, имеющие примерное пове-

дение и являющиеся достойным примером 

для окружающих сверстников. А еще, 

Александр Борисович, обратился к допри-

зывникам с вопросом по истории Отече-

ства, и получив первый правильный до-

стоверный ответ от воспитанницы клуба 

«Будущий воин» Найда Ксении вручил ей 

наручные часы, подаренные ему команду-

ющим Северо-Кавказским военным окру-

гом (СКВО) Трошевым Г.Н. в период с мая 

2000 по декабрь 2002 года. 

 Первым этапом слёта был конкурс строя 

и песни «Статен в строю, силён в бою». 

Лучшими в этом конкурсе стала команда 

ВПК "Будущий воин" из МБОУ СОШ №29 

ст. Петровской, на втором месте казачий 

класс МБОУ СОШ №18, а 3 место заняла 

команда ВПК «Славянские кадеты» 

МБОУ СОШ №16 г.Славянск-на-Кубани. 

 Вторым видом был комбинированный 

военизированный кросс в виде марш-

броска на 1500 метров, в рамках которого 

допризывники всей командой преодолева-

ли лаз, выполняли нормативы по разбор-

ке, сборке ММГ АК, снаряжали магазин, 

метали гранаты в окоп, стреляли по пада-

ющим мишеням, проходили зараженный 

участок, оказывали медицинскую помощь 

и транспортировали пострадавшего. Му-

жественно и стойко, с лучшим временем 

15.15.43 пришла команда ВПК «Будущий 

воин» ст. Петровской. 

 По итогам всех соревнований, 3-е место 

заняла команда ВПК «Патриот» ГБПОУ 

КК «Славянский сельскохозяйственный 

техникум», на втором месте – ВПК 

«Вымпел» ГБПОУ КК «Славянский элек-

тротехнологический техникум». А победи-

телем слёта стала команда ВПК 

"Будущий воин" МБОУ СОШ №29 из ст. 

Петровской, которая и будет представлять 

МО Славянский район на зональном эта-

пе краевого слёта 30 сентября в Темрюк-

ском районе. 

 Победители слёта были награждены 

грамотами, медалями и кубками от управ-

ления по делам молодёжи администрации 

МО Славянский район.  

 «К защите Родины готов» 

/ Мероприятие посвящено памяти Героя России генерала Г.Н.Трошева/ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Ященко Вера Владимировна 

5 октября 

Дюженко Татьяна Анатольевна 

13 октября 

Некрасова Яна Владимировна 

28 октября 

Мевша Светлана Викторовна 

29 октября 


