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12 ноября 2020 года, в рамках реализации проек-

тов Государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования», состоялась торже-

ственная линейка, посвященная открытию Лабора-

тории по компетенции «Обслуживание и ремонт 

оборудования релейной защиты и автоматики», 

оснащенной новым оборудованием, соответствую-

щим требованиям актуализированного ФГОС 

СПО, техническому описанию компетенции 

WorldSkills и мировым стандартам профессиональ-

ной подготовки. 

 С приветственным словом к гостям и студентам 

техникума выступил директор ГБПОУ КК СЭТ 

Александр Анатольевич Осмачкин. Он выразил 

благодарность губернатору Краснодарского края за 

оказанные содействия, а также министерству обра-

зования за оказанную помощь в создании и осна-

щении оборудованием инновационной лаборато-

рии. 

 На торжественной линейке присутствовали 

почетные гости: 

 -глава муниципального образования Славян-

ский район Р.И.Синяговский 

-председатель Совета муниципального образо-

вания Славянский район Г.В.Литовка 

-заместитель главы МО Славянский район по 

социальным вопросам В.И.Титаренко 

-председатель районного комитета профсоюзов 

АПК муниципального образования Славянский район А.П.Чумаков 

-представители администрации муниципального образования Славян-

ский район; 

 -руководители профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края; 

 -представители социального партнерства, работодатели. 

 С напутственными словами выступили глава Славянский район Ро-

ман Иванович Синяговский и директор ООО «Форум» Юрий Михайло-

вич Ярошенко. 

 В торжественной обстановке была перерезана символическая ленточ-

ка и открыта Лаборатория по компетенции «Обслуживание и ремонт обо-

рудования релейной защиты и автоматики». 

 Инновационная лаборатория позволит аккредитовать площадку для 

проведения демонстрационного экзамена для обучающихся техникума и 

других профильных образовательных организаций Краснодарского 

края. 

Торжественное открытие лаборатории по компетенции 
«Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и 

автоматики» 

СЭТС.РФ 
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4 ноября Россия отмечает День Народ-

ного единства, еще называемый Днем 

освобождения Москвы от польско- литов-

ских и шведских оккупантов в 1612 го-

ду . 

 Во времена страшной Смуты (1598-

1613 гг.), когда на Руси не было царя, не 

соблюдались законы, этим воспользова-

лись враги (поляки),которые захватили 

Москву и хотели сделать ее частью свое-

го государства. 

 Патриарх Гермоген призвал русский 

народ встать на защиту православия и 

изгнать польских захватчиков из Моск-

вы. Его воззвание услышали люди из 

провинции, собрали народное ополчение 

в Нижнем Новгороде и под командова-

нием Дмитрия Пожарского и Кузьмы 

Минина отправились освобождать род-

ную столицу от польских интервентов. 

Кто же эти герои!? 

 Нижегородский купец Кузьма Минин - 

человек среднего достатка, занимался 

торговлей мясом, ничем особенным не 

выделялся среди своего сословия. В сен-

тябре 1611 г. он был избран главным че-

ловеком в городе - земским старостой. 

Историки предполагают, что в ту пору 

ему было не менее 40-45 лет. Имел жену 

и сына, был неграмотным, умел только 

считать, но читать и писать не мог. В 

дальнейшем все документы за него под-

писывал 30- летний новгородский князь 

Дмитрий Пожарский, приглашенный им 

на пост главного воеводы. 

  Д. Пожарский из старинного кня-

жеского рода, получил положенную кня-

зю военную подготовку, любил читать, 

был благочестив и набожен. Служил при 

дворе Бориса Годунова, в котором отве-

чал за царские одежды, затем был при-

служником царя за столом во время тор-

жественных обедов, а в 1610г. назначен 

воеводою в г. Зарайск. Был очень чест-

ным человеком. Его уговаривали присо-

единиться к Лжедмитрию II, Пожарский 

остался верен царю Василию Шуйскому. 

 Их путь лежал через населенные пунк-

ты: Балахма, Юрьевец, Кинешма, Ко-

строма, Ярославль , Ростов, Переяславль

- Залесский и в каждом из них к ним 

присоединялись новые отряды ополчен-

цев, среди которых сложилось единство 

крестьян, дворян, горожан, казаков- то 

самое народное единство, в честь которо-

го нынешний праздник. 

 Победа далась нелегко. Русский народ 

без помощи наемников разбил польскую 

армию. Русь избежала опасности исчез-

нуть, если бы стала восточной колонией 

« Великой Польши». 

 В 1649 году царским указом 4 ноября 

было объявлено государственным празд-

ником и отмечалось до 1917 года. В годы 

Советской власти он был заменен на 

праздник -День Октябрьской революции 

(7 ноября). 

 Возобновили праздник 4 ноября 2005 

года, внеся поправку в Федеральный За-

кон "О днях воинской славы (победных 

днях) России".  

К этой знаменательной дате библиоте-

кари СЭТ организовали книжную вы-

ставку « Мы едины и непобедимы» и про-

вели для студентов групп С-19-1 и ЭО-19

-1 заседание ПРЕСС- клуба «Минин и 

Пожарский - народные герои». 

 Окунуться в события тех времен сту-

денты смогли с помощью видеоролика 

«День единства». 

 История России учит нас: порознь, по-

одиночке не сделать того, что можно сде-

лать вместе. Соединяет людей любовь к 

Родине, взаимопонимание и дружба.  

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

17 ноября  проведено мероприятие со сту-

дентами 1 курса -видеолекторий на тему 

"Игромания", "Ты - герой своей жизни" 

 

 

 

 

 

 

 

18 ноября состоялась встреча с врачом-

наркологом ГБУЗ Славянской ЦРБ МЗ 

КК, Кадысевой Е.В. на тему " Профилак-

тика пагубных привычек  

В целях профилактики асоциального по-

ведения, активизации работы по воспита-

нию навыков правовой культуры обучаю-

щихся, формирования у подростков соци-

ально — позитивных установок, здорового 

образа жизни, устойчивого неприятия про-

тивоправного поведения для успешной 

адаптации в социуме с 16 ноября по 16 де-

кабря 2020 года в нашем техникуме прохо-

дил профилактический месячник.  В рам-

ках месячника был составлен план  и про-

веден ряд мероприятий (акции, беседы, 

классные часы, тренинги и др.) с привле-

чением специалистов различных органов 

и учреждений профилактики, молодеж-

ных организаций. 

16 ноября, в рамках месячника профилак-

тики, для студентов 1 курсов был проведен 

видеолекторий "Трезвая молодежь России" 

18 ноября  для студенческого самоуправления нашего техникума была проведена 

встреча с кандидатом психологических наук, директором АНО Центра интегрального 

проектирования карьеры "Карьерный путь", Ковалевой Натальей Ивановной. Темой 

встречи, было умение общаться с различными типами людей и правильное позицио-

нирование себя в обществе  

В рамках месячника в ноябре библиотекарями нашего техникума  организовано и 

проведено заседание ПРЕСС-клуба под названием «Сигарет, не приносящих вреда,- 

нет!»  
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Сигарет, не приносящих вреда,- нет! 

Исследования Министерства здраво-

охранения России показали, что молодые 

люди, несмотря на информированность о 

вреде курения, не прекращают этой пагуб-

ной привычки, считая, что взрослые их 

просто запугивают такими заболевания, 

как рак гортани и легких. 

 «Каждые 8 секунд в мире умирает один 

курильщик», «Одна капля никотина уби-

вает лошадь» … Студенты слышали и слы-

шат эти фразы на классных часах, с экра-

нов телевизоров, но никто их всерьез не 

воспринимает. 

 Для молодых сигарета как забава, мод-

ное увлечение и никакие болезни на сего-

дняшний день, как им кажется, не страш-

ны. Это – юношеский максимализм. В 

жизни все иначе: ранние инсульты, ин-

фаркты, астма, рак… 

В нашем учебном заведении достаточно 

много курящих. В связи с этим библиоте-

кари СЭТ для студентовТ-19-2, Т-20-1 ор-

ганизовали и провели заседание ПРЕСС-

клуба «Сигарет, не приносящих вреда,- 

нет!» 

 В состав табачного дыма входит 3000 

различных химических соединений. В 20 

сигаретах (средняя суточная норма ку-

рильщика) содержится 130 мг никотина. 

 Достоверно подсчитано, что регулярное 

курение отнимает в среднем 10–15 лет 

жизни. А стоит ли сигаретная тяга таких 

жертв? 

 Существует несколько причин, по кото-

рым подростки начинают курить. Одна из 

них - курение родителей. В семьях, где ро-

дители беспокоятся о здоровье своих де-

тей, поступают так: вредную привычку 

превращают в здоровую. Вот один из при-

меров: 

 - Сын-подросток пришел как-то домой с 

запахом табака. Отец же радостно вос-

кликнул: — Сын, я думал, что ты еще ма-

ленький, а ты уже взрослый — курить пы-

таешься! Не знал я, где найти напарника 

для бега по утрам, а вот он, вырос! Одна 

беда, вставать очень рано приходится. Но 

раз куришь — значит, ты уже взрослый, 

проснешься! Завтра с утра встанем по-

раньше и начнем! Несколько лет они бега-

ли вместе. Отца уже нет в живых. Сын 

уже своих детей растит, но все так же бега-

ет по утрам — привычка! 

  На мероприятии шел разговор о за-

медлении у подростков-курильщиков их 

физического и психического развития, о 

негативных последствиях от курения элек-

тронных сигарет, о губительном влиянии 

табака на женский организм, о вреде пас-

сивного курения. Прозвучали советы лю-

дей, бросивших курить: как избавиться от 

пагубной привычки. 

 Просим бросить табакокурение, 

 Приведѐт это к выздоровлению! 

 Станут лѐгкие, как у младенца! 

 Возвратите себя к совершенству! 

  Студентов познакомили с Законом 

«О борьбе с курением в общественных ме-

стах» и рассказали о штрафах за его нару-

шение. 

  На мероприятии демонстрировались 

слайды и видеоролики «Состав сигарет», 

«Вред курения», «Курить больше не захо-

чется [ВЫ УБИВАЕТЕ ДЕТЕЙ]», 

«Курение и беременность», «Вред курения 

для подростков» и мультфильм «Иван-

царевич и табак».  

 Л.В.Сытник, Т.В.Савченко, библиотекари 
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В этом году исполняется 290 лет со дня 

рождения величайшего полководца мира - 

Александра Васильевича Суворова. К этой 

юбилейной дате в библиотеке СЭТ органи-

зована книжная выставка « Генералисси-

мус Суворов». 

  Более 60 сражений и боев, в которых 

участвовал этот великий человек, всегда 

заканчивались победой. Не было никого 

равного этому полководцу по уменью по-

беждать врага и уменью вселять любовь в 

своих подчиненных. За свои победы он 

награждѐн самыми высокими русскими и 

зарубежными орденами и титулами, про-

шѐл все ступени воинской службы - от сол-

дата до генералиссимуса, стал основопо-

ложником русской военной теории. 

 В истории Кубани имя Александра Ва-

сильевича Суворова занимает одно из пер-

вых мест, ибо по долгу службы ему при-

шлось пять раз посещать ее просторы с це-

лью укрепления южных границ. 

 Именно на Кубани Суворов проявил се-

бя не только как мудрый политик и дипло-

мат, но и как инженер - организатор строи-

тельства крепостей для укреплений Ку-

банской оборонительной линии. 

 Обо всем этом шла речь на тематиче-

ском классном часе « Суворов на Кубани», 

подготовленном и проведенном библиоте-

карями СЭТ для студентов групп ТО-20-1, 

ОТ-19-1. 

 К 18 веку Крымское ханство утратило 

свою мощь, и его политика зависела от то-

го, чей ставленник – России или Турции 

сидел на крымском престоле. 

  Русское командование решает 

направить на Кубань опытного генерала 

А. В. Суворова, назначает его командую-

щим Кубанским корпусом. В морозный 

день января 1778 года в крепость Копыл 

( ныне г. Славянск-на - Кубани) впервые 

прибывает генерал- поручик А.В. Суворов . 

 Проведя разведку для получения сведе-

ний о противнике и заведя знакомства сре-

ди местных феодалов, он принимает реше-

ние выжечь камыши и кустарники на всем 

многоверстовом протяжении реки, так как 

переправляясь через Кубань, в этих зарос-

лях удобно было срываться и подкрады-

ваться горцам. Намечает строительство 

вдоль реки Кубань дополнительной сторо-

жевой линии укреплений с тем, чтобы 

между ними обеспечивалась взаимная ви-

димость и чтобы « большой нужды в разъ-

ездах не было». Сформировав две 

«работные армии» в 700 человек, Суворов 

за 106 дней построил более двух десятков 

крепостей, составивших Кубанскую кор-

донную линию в 575 км от Тамани до 

Ставрополя. 

 Он сумел наладить дружеские отноше-

ния с черкесскими князьями, которых 

называл «надежными моими приятелями», 

главное, установил мир у юго-восточных 

границ России. 

  Второй раз Суворов посетил Кубань 

в январе 1779 года, когда проводил ин-

спекторскую проверку состояния кордон-

ных линий, в целом, остался ими доволен. 

Тогда же он провел ряд встреч с закубан-

скими горцами, договариваясь о добросо-

седских отношениях и расширении торгов-

ли. 

 Третий визит Суворова на Кубань в 

июне 1783 года был обусловлен присоеди-

нением Крыма к России. Полководцу пору-

чили дипломатическими методами, не 

применяя оружия, привести народы право-

бережья Кубани в подданство России. 

 Но турецкие агенты стали распускать 

слухи, что русские хотят уничтожить но-

гайцев после их переселения на Волгу. 

Многие ногайцы поверили в это и, изме-

нив присяге, напали на русские команды и 

преданных России соплеменников. 

 Суворов возглавил Закубанский поход 

русских войск и разгромил мятежников. 

 Турция признала вхождение Крыма и 

Прикубанья в состав России, а также рос-

сийскую границу по реке Кубань. Южно-

русские земли навсегда избавились от та-

тарских набегов. 

  Четвертое и пятое посещения Куба-

Суворов на Кубани 
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ни Суворовым относятся к первой поло-

вине 1793 года, когда он строил на Тамани 

Фанагорийскую крепость 

с целью прикрытия со стороны турецкой 

Анапы переселившегося на Кубань Черно-

морского Казачьего Войска. Среди краеве-

дов весьма распространено мнение о том, 

что  «Суворову  екатеринодарцы 

(краснодарцы) обязаны рождением своего 

города». 

 Еще во время второй Русско-турецкой 

войны 1787—1792 годов А. В. Суворов 

впервые встретился с казаками – бывши-

ми запорожцами и увидел в сражениях 

( особенно при взятии турецкой крепости 

Измаил 11 декабря 1790года). 

 По достоинству оценил героический дух 

этих несгибаемых воинов - богатырей. 

 А.В. Суворов, любящий доблесть и му-

жество, не мог не сочувствовать, не покро-

вительствовать казакам. Он замолвил сло-

во перед генерал- губернатором Новорос-

сийского края князем Г.А. Потемкиным о 

том, что казаки нуждаются в землях для 

поселения. 

Светлейший князь Г.Потемкин внезапно 

скончался, не успев походатайствовать пе-

ред Екатериной Великой о черноморцах. 

По земельному вопросу казаки направля-

ют к царице в Петербург в феврале1792 

года делегацию во главе с войсковым судь-

ей Антоном Головатым и атаманом Заха-

рием Чепегой . На приеме черноморцы су-

мели расположит к себе Екатерину , и 30 

июня 1792 года Императрица , чтобы обес-

печить охрану южных границ Рос-

сии ,особой грамотой пожаловала Черно-

морскому казачьему войску земли между 

рекой Кубань и Азовским морем. Казакам 

был подарен «…остров Фанагория со всею 

землею , лежащею на правой стороне Ку-

бани от устья Ея к Усть- Лабинскому ре-

дуту, так, чтобы с одной стороны река Ку-

бань, с другой же - Азовское море до Ей-

ского городка служили границею войско-

вой земли» . 

  На Кубани благодарные потомки 

помнят и чтят Александра Васильевича 

Суворова, который в свое время высоко от-

зывался о боевой доблести казаков. 

 Ему установлены памятники в Красно-

даре и Славянске – на – Кубани, а так же 

памятные знаки и доски - в ст. Тамань, г. 

Усть-Лабинске и других населенных пунк-

тах края. 

 Человек несгибаемой воли, 

 Грудь в наградах и в россыпи лент, 

 Полководец Суворов в камзоле, 

 На гранитный взошѐл постамент. 

 Славных имен в России много, но Суво-

ров у нас один! 

Экологический и географический диктанты 2020  

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

15-16 ноября на базе нашего техникума 

состоялся Всероссийский экологический 

диктант, приуроченный ко Всемирному 

дню вторичной переработки отходов. Ини-

циатива призвана привлечь внимание к 

вопросам охраны окружающей среды. 

Принять участие в Экодиктанте смогли 

все желающие. 

 Цели Экодиктанта – формирование 

экологической культуры, популяризация 

экологических знаний среди различных 

слоев населения, повышение уровня эко-

логический грамотности в качестве меры 

по предупреждению экологических право-

нарушений и основной составляющей эко-

логической безопасности. 

Все, участники Экодиктанта, получат сер-

тификаты или дипломы победителей, в 
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зависимости от количества набранных 

баллов. Узнать свои результаты можно бу-

дет после прохождения диктанта. 

Победителям Экодиктанта и волонтерам, 

принявшим участие в его организации, 

были вручены полезные в учебе ценные 

призы. 

ГБПОУ КК СЭТ традиционно стал офи-

циальной площадкой проведения ежегод-

ной международной просветительской ак-

ции «Географический диктант», организо-

ванного Всероссийской общественной ор-

ганизацией «Русское географическое об-

щество». 

 29 ноября начала свою  работу офици-

альная площадка, и все желающие смогли 

присоединиться к международной акции 

и проверить свои знания в области геогра-

фии России. 

Е.В.Москаленко, преподаватель ГБПОУ КК СЭТ 

Наследники Победы 

Подведены итоги турнира по военно-

прикладным видам спорта "Наследники 

Победы", посвященного памяти Героя Со-

ветского Союза Ивана Гавриловича Лыса-

нова в личном и командных зачетах.  

 В память о земляке Герое Советского 

Союза И.Г.Лысанове, с 15 октября по 15 но-

ября 2020 года, в муниципальном образо-

вании Славянский район, прошел откры-

тый турнир по военно-прикладным видам 

спорта среди военно-патриотических клу-

бов Краснодарского края "Наследники По-

беды". 

В турнире приняли участие 11 команд 

юнармейских отрядов, военно-

патриотических клубов из Красноармей-

ского и Славянского района. 

Участникам соревнований предстояло 

показать свои умения и навыки в разборке-

сборке автомата Калашникова, снаряже-

нии магазина 30-ю патронами, стрельбе из 

пневматической винтовки, прыжок с места 

толчком двумя ногами, подтягивание на 

высокой перекладине, а также в выполне-

нии комплексной военизированной эстафе-

те и челночном беге 10х10 метров. 

 По итогам соревнований, набрав в ко-

пилку команды наименьшее количество 

балов, уверенно лидировал ВПК "Вымпел" 

ГБПОУ КК «Славянский электротехноло-

гический техникум», II место занял юнар-

мейский отряд клуба «Будущий воин» 

МБОУ СОШ №29 (ст.Петровская Славян-

ский район). и III место у ВПК "Патриот" 

ГБПОУ КК "Славянский сельскохозяй-

ственный техникум" 
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Перед подвигом матери преклоняемся  

Накануне праздника Дня матери библиоте-

кари СЭТ подготовили и провели для сту-

дентов групп ОП-19-1, ЭО-19-1 тематиче-

ский классный час о матерях – казачках, по-

терявших своих сыновей в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Много страданий пришлось на долю мате-

рей и жен из казачьего рода. Они ждали, 

верили, несмотря ни на что. И только они 

сами знают, каких нечеловеческих сил стоит 

ждать детей с войны, сколько слез пролито 

над «похоронками»…О материнском подвиге 

женщины – матери шел разговор на меро-

приятии. 

 В ореоле славы и бессмертия материнские 

подвиги: 

 -Христиньи Маркияновны Ткачѐвой , жи-

тельницы станицы Полтавской Красноар-

мейского района , у которой из одиннадцати 

ее детей погибли на Гражданской войне че-

тыре сына и дочь, а во время Великой Оте-

чественной- 

три сына, дочь и внук Василий; 

 - Епистиньи Федоровны Степановой, из 

Тимашевского района, потерявшей девяте-

рых сыновей (с фронта вернулся только из-

раненный сын Николай); 

 -Соломии Касьяновны Силенко , из х. Де-

ревянковка Славянского района, у которой 

десять сыновей погибли и пропали без вести 

на фронтах Великой Отечественной; 

– Анны Никитичной Мизановой, жительни-

цы ст. Славянской, проводившей на фронт 

семерых сыновей, увидевшей живыми толь-

ко двоих; 

 -Елене Васильевне Борисенко, жительни-

це ст. Славянской - матери пятерых сыно-

вей, только двое из которых вернулись до-

мой; 

 -Ирины Павловны Гуцало – матери Героя 

Советского Союза Александра Гуцало, из 

Тихорецка, у которой ушли на фронт четве-

ро сыновей, а вернулся домой лишь Павел; 

- Анны Георгиевны Малакеевой, жительни-

цы поселка Михизеева Поляна Мостовского 

района, у которой 13 ноября 1942 года фа-

шисты расстреляли шестерых детей и ста-

рушку-мать в числе 209 человек мирных 

жителей поселка. 

 До конца своих дней эти матери оплакива-

ли своих сыновей, сгоревших в танках и са-

молетах, погибших на полях сражений и в 

окопах, пропавших без вести… 

И это только те факты, о которых написали 

кубанские журналисты, а ведь подобных ис-

торий в нашем крае не мало, как и по всей 

великой стране. 

 Будем помнить о подвиге матери, как о по-

двиге солдат. 

 Имена этих Мам продолжают жить в 

названиях улиц и скверов, в книгах и сти-

хах, в фильмах и картинах, в произведени-

ях, удостоенных премии имени Е.Ф. Степа-

новой, в рассказах экскурсоводов, в благо-

дарной памяти живущих односельчан и, 

несомненно, в памяти грядущих поколений. 

 О трагической судьбе Епистиньи Федоров-

ны Степановой поведал документальный 

фильм режиссѐра Павла Русанова «Слово об 

одной русской матери». 

Во время классного часа Котельников 

Александр ( гр. П -19-2) прочел стихотворе-

ние неизвестного автора « В не раз зашто-

панном халате». 

 На мероприятии были использованы зву-

козаписи стихов и песен в исполнении зна-

менитых актеров и певцов: « А закаты 

алые» (группа « Герои»), «В землянке» Д. 

Хворостовского, «Алешенька » Е. Мартыно-

ва, «Журавли» М. Бернеса и видеоролик « 

Баллада о матери» Ольги Киевской .  

ЦИКЛ МЕПРОИЯТИЙ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ МАТЕРИ 

 Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари 
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О маме- с любовью! 

Студенты и творческие коллективы нашего техникума приняли активное участие во 

флешмобе "Открытка Маме!" Студенты и творческие коллективы нашего техникума 

приняли участие во флешмобе "Открытка Маме!"   

Флешмоб «Открытка Маме» 

И.В.Смольнякова, студия журналистского мастерства «Глобус»  

С 9 по 26 ноября в Славянском электро-

технологическом техникуме прошел он-

лайн-конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери. 

 Цели конкурса: 

 - воспитание любви и признательности к 

маме; 

 -показать значимую роль матери в семье 

и обществе; 

 -развитие умения пользоваться сред-

ствами художественной выразительности; 

 -проявить свои артистические способно-

сти 

Члены жюри в лице Заречной Алены 

Николаевны, Сниховской Анны Сергеев-

ны, Смольняковой Ирины Вадимовны, 

Дюженко Татьяны Анатольевны высоко 

оценили творческий подход, старания сту-

дентов-конкурсантов и определили побе-

дителей и призеров.  

 Номинация «Чтецы»: 

 1 место – Еремеева Екатерина, группа 

П-19-2; 

 2 место – Шелудько Александра, гр. П-

20-1; 

 3 место – Черняков Андрей, Насекин 

Сергей, Гнездилова Вероника, гр. ЭС-20-1; 

 Катеринчик Владимир и Волощук Ва-

дим, гр. Т-20-1 

Номинация «Авторское стихотворение»: 

 1 место - Шершень Дарья, гр. П-19-1; 

 2 место - Колпиков Данил, гр. П-20-2 

Все видео работы можно просмотреть по 

ссылке 

https://clck.ru/SC2Re 

Спасибо всем участникам за творческий 

подход! 
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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 


