
Город Мастеров 

СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

Выдающиеся  
выпускники систе-

мы профессио-
нального образо-

вания  

2 
стр. 

Мы из ПРОФТЕХ 
3 

стр. 

80-лет системе 
профтех 

образования!  

4 
стр. 

«Молодые  
профессионалы»  

5 
стр. 

Я воспеваю мой 
город родной  

6 
стр. 

Поэт на все  
времена 

7 
стр. 

Иван Алексеевич 
Бунин – это и 
есть Россия  

8 
стр. 

Умные и  
талантливые 

9 
стр. 

Системе профессионально-технического 
образования - 80-лет!  

2 октября 2020 года наша страна отмечает 80-летний юбилей систе-

мы профессионально-технического образования. 

 Люди всегда признавали, что важным и престижным может стать 

любой труд, но многое зависит от того, как человек будет относиться к 

своему труду, как будет выполнять свою работу, очень важно, чтобы 

работа выполнялась добросовестно и имела высокое качество! 

Профтехобразование – это система, цель которой дать человеку про-

фессию. Профессия дает возможность трудоустройства. Обучение по-

строено таким образом, что в ходе процесса, воспитывается професси-

онал и всесторонне развитая личность, которая способна приносить 

обществу существенную пользу. 

 Историческая справка: Днем рождения системы профессионально-

технического образования считается 2 сентября 1940 года, когда был 

принят указ Президиума Верховного Совета СССР «О государствен-

ных трудовых резервах СССР», которым были определены три типа 

училищ: ремесленные, железнодорожные и школы фабрично-

заводского обучения. 

Развитие профтехобразования в нашей стране является одной из 

важных и основных задач государства перед народом. Данной систе-

ме обучения 80 лет! И за это время профтехобразование накопило не-

малый опыт в своей сфере. Колоссальный профессионализм, развива-

ющая теория, и обретенный опыт, делают образование качественней 

с каждым годом. Опытные мастера со знанием дела умело обучают 

молодых специалистов профессиональному делу на высоком уровне. 

Высококвалифицированные преподаватели готовят к выпуску абиту-

риентов, вкладывая в них свои трудовые навыки. В наше время про-

фессионально-техническое образование стало престижным, благода-

ря современному оборудованию на предприятиях, а также новой си-

стеме налаживания партнерского дела.   С праздником!  

СЭТС.РФ 
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Выдающиеся выпускники системы профессионального 
образования  
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Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт планеты, со-

вершивший первый космический полет на корабле «Восток», 

Герой Советского Союза, выпускник ремесленного училища 

№ 10 г. Люберцы Московской области  

Материалы подготовили 

 участники студии журналистского мастерства «Глобус» 

Сергей Павлович Королев, главный конструктор первых ра-

кетно-космических систем, академик, Дважды Герой социа-

листического Труда, Лауреат Ленинской премии, выпускник 

строительной профессиональной школы № 1 г. Одессы.  

Игорь Васильевич Курчатов, советский физик, основоположник 

ядерной науки и техники, академик, основатель и первый дирек-

тор института атомной энергии, трижды Герой социалистического 

труда, выпускник вечерней ремесленной школы с квалификацией 

слесаря.  

Павел Романович Попович, летчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза, выпускник ремесленного училища 

г. Белая церковь.  

Валерий Павлович Чкалов, летчик-испытатель, Герой Совет-

ского Союза, выпускник речного ремесленного училища г. 

Череповца. 

Виктор Астафьев, писатель, Герой социалистического труда, 

лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, выпуск-

ник железнодорожной школы ФЗО с. Овсянка Красноярского 

края. 

Выпускники нашего техникума работают на всей территории 

нашей страны, многие занимают ответственные должности. 

Многие преподаватели техникума, также являются нашими 

выпускниками.  



СТР. 3 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №77  

Мы из ПРОФТЕХ 

2 октября 2020 года современная государ-

ственная система профессионально-

технического образования отметил 80-

летний юбилей. 

 На нее была возложена обязанность гото-

вить квалифицированные кадры для всех 

отраслей народного хозяйства. 

 Приказ № 518 от 18 августа 1947 года 

Краснодарского Краевого Управления сель-

ского хозяйства сообщал о переводе Ново-

Покровской школы механизации в станицу 

Славянскую, правопреемником которой в 

настоящее время является Государственное 

бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Славянский электротехно-

логический техникум». 

 К этой юбилейной дате в библиотеке СЭТ 

организована развернутая книжная выстав-

ка «Мы из ПРОФТЕХ». 

 Первый раздел - «Экскурс в историю» по-

священ истории становления нашего учеб-

ного заведения. Он представил печатный и 

фото-материал о первом здании, первом пе-

дагогическом и ученическом коллективах 

школы механизации. 

 Второй раздел «Профессия начинается с 

училища» книжной выставки – о реоргани-

зации в 1954г. школы механизации в учи-

лище механизации сельского хозяйства №4. 

 Материал третьего раздела « Почетно и 

ответственно» интересен тем, что рассказы-

вает об обучении в нашем училище 

с1961по1964гг. кубинской молодежи. За это 

время было подготовлено 312 механизато-

ров – организаторов сельхозпроизводства 

для республики Куба. 

 В четвертом разделе- « Кадры решают 

все» собран материал о введении новых ра-

бочих профессий « Повар»( 1984г), « Повар –

кондитер»( 1986г.), « Мастер отделочных ра-

бот (1988 г.) и переименовании СПТУ№3 в 

профессиональное училище № 45 г. Славян-

ска-на-Кубани. 

 Пятый раздел книжной выставки - «Дар 

искренности и доброты» посвящен заслу-

женным учителям и отличникам проф-

техобразования РФ, которые внесли боль-

шой вклад в становление, развитие нашего 

учебного заведения и подготовку молодых 

специалистов: 

 Кореневский Николай Михайлович – от-

личник среднего специального образования 

РФ, заслуженный учитель школы РФ, По-

четный работник начального профессио-

нального образования России, Почетный 

гражданин города Славянска-на-Кубани, 

награжденный медалями «Ветеран труда», 

«За доблестный труд», «Лучшие люди Рос-

сии» и Ордена «За заслуги перед Отече-

ством» 2-ой степени. Внесен в энциклопе-

дию «Знаменитые люди Кубани»; 

 Беденко Н. И. – Отличник ПТО СССР и 

РФ, Почетный работник ПТО РФ; 

 Бондаренко Т.И. – Отличник ПТО РФ; 

 Вараксов В. С. – «Заслуженный учитель 

Кубани», Отличник ПТО РФ; 

 Дмитриев П. Н. – «Заслуженный учитель 

РФ», Отличник ПТО РФ; 

 Ерѐмина Н.Г. – мастер п/о высшей катего-

рии, Заслуженный мастер п/о Кубани, 

награжденная Грамотой Министерства об-

разования; 

 Калюжный В. И. – Отличник ПТО СССР 

и РФ; 

 Магницкая Н. С. – «Заслуженный учи-

тель РФ»; 

 Мусиенко К. Г. – «Заслуженный учитель 

РФ», Отличник ПТО РФ; 

 Маскаев Г. С. – Отличник ПТО РФ, 

награжденный медалью «За трудовую доб-

лесть»; 

 Корбула Б. И. - Отличник ПТО РФ; 

 Карабут Г. М. – «Заслуженный мастер 

ПТО РФ», Отличник ПТО РФ, награжден-

ный орденом «Знак Почета»; 

 Кудря А.А. – Отличник ПТО РФ, Почѐт-

ный работник НПО РФ; 

 Мирошниченко А.С. – преподаватель выс-

шей категории, награжденный Грамотой 

Министерства образования; 

 Савкин Л.И. – мастер высшей категории, 

«Заслуженный мастер п/о Кубани»; 

 Симоненко Л. И. - Отличник ПТО РФ; 

 Соломаха В. Г. – «Заслуженный мастер 

производственного обучения РФ», Отличник 

ПТО РФ; 

 Федорова Г. П. - Отличник ПТО РФ. 

 Шестой раздел «Мир держится на масте-



рах» представил фотоматериал о мастерах, 

которые обучали и обучают студентов про-

фессиональному мастерству. 

 Последний раздел - поздравления с 80- 

летием профобразования и Международ-

ным днем учителя. 

 Мы гордимся историей нашего учебного 

заведения, которое 73 года готовит квали-

фицированных специалистов для малой ро-

дины – Кубани и нашей необъятной России. 
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80-лет системе профтехобразования!  

Малина Виктория (П-20-1),  

студия журналистского мастерства 

«Глобус» 

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

2 октября, в День празднования 80-летия профтехобразования, участниками студии 

журналистского мастерства «Глобус», во всех группах 1 курса техникума были прове-

дены информационные пятиминутки, на  которых ребята рассказали о профессио-

нальном празднике, об истории возникновения профтехобразования, о знаменитых 

выпускниках профтеха, а также о современном состоянии системы профессионально-

технического образования, и конечно же,  поздравили педагогов и ребят с профессио-

нальным праздником. 

История развития нашего техникума  

У нашего техникума есть своя история. 

История, длиною больше 70 лет. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 2 октября 1940г. «О государствен-

ных трудовых резервах была организова-

на система профтехобразования, которая 

сыграла и играет большую роль в обеспе-

чении народного хозяйства квалифициро-

ванными рабочими кадрами. 

 Согласно приказа Краснодарского 

управления сельского хозяйства от 29 ав-

густа 1947г. за №518 «О переводе Ново-

Покровской школы механизации сельско-

го хозяйства в станицу Славянскую», Сла-

вянской школе было передано здание по 

балансовой стоимости на пересечении 

улиц Красной и Петровской (ныне 

ул.Победы) 

Это явилось началом становления и раз-

вития Славянского электротехнологиче-

ского техникума. Уже с осени 1947 года 

школа стала готовить кадры трактористов

-машинистов и комбайнеров для машинно

-тракторных станций, колхозов и совхозов. 

В 1954 году, с 27 января, школа механи-

зации реорганизовывается в училище ме-

ханизации сельского хозяйства № 4 с вве-

дением государственных итоговых и атте-



СТР. 5 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №77  

стационных экзаменов и производствен-

ной практикой в колхозах и совхозах и пе-

реходит в подчинение Главного управле-

ния профессионально-технического обра-

зования. 

В 1962 году училище механизации сель-

ского хозяйства № 4 переименовано в 

сельское профтехучилище № 3. 

В 1969 году СПТУ № 3 преобразовалось 

в среднее профессионально-техническое 

училище № 3. 

В 1985 году среднее профтехучилище № 

3 было переименовано в профессиональ-

ное училище № 45. 

С 2013 года профессиональное училище 

45 преобразовалось в Славянский электро-

технологический техникум. 

Меняются времена, на смену одному по-

колению приходит другое. В техникум уже 

бывшие студенты приводят своих детей и 

даже внуков.  

Много событий произошло со дня основа-

ния техникума. Что-то забывается, многое 

остается в памяти и становятся историей. 

Но люди, которые создавали историю тех-

никума – их не забыть! 

19 октября 2020 г. участники студенче-

ского клуба «Золотое время» (Колесник 

Алина, Каракай Анастасия, Радченко Ев-

гения, Ялозницкая Анастасия) провели 

для групп От-20-2 и ТО-17-1 внеклассное 

мероприятие на тему: «История развития 

нашего техникума». 

Реализация национального проекта «Образование» и федерального 
проекта «Молодые профессионалы»  

Система СПО за последние 5 лет стала 

одной из крупнейших в России. В настоя-

щее время образовательные организации 

осуществляют подготовку по наиболее пер-

спективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям СПО, 

реализуются инновационные проекты, со-

здаются федеральные и региональные ин-

новационные площадки. Краснодарский 

край по результатам участия в чемпионат-

ном движении  WorldSkills устойчиво вхо-

дит в десятку лидеров среди субъектов 

России. Студенты края 3 года подряд ста-

новятся победителями Всероссийской 

олимпиады профессионального мастер-

ства в области инновационных техноло-

гий. Краснодарский край - активный 

участник движения «Абилимпикс», для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья.. Огромную поддержку в реали-

зации данных направлений оказывает Де-

партамент государственной политики в 

сфере среднего профессионального образо-

вания и профессионального обучения 

Минпросвещения России в рамках феде-

рального проекта «Молодые профессиона-

лы» и национального проекта 

«Образование» государственной  програм-

мы Российской  Федерации «Развитие об-

разования» в виде Грантов, заявленных 

проектами образовательных организаций, 

с возможностью открытия лабораторий и 

мастерских по различным компетенциям.  

Это дает возможность: 

–внедрять в образовательный процесс 

адаптивные, практико-ориентированные и 

гибкие основные и дополнительные обра-

зовательные программы по наиболее вос-

требованным и перспективным професси-

ям на уровне, соответствующем стандар-

Дюженко Т.А., руководитель клуба 
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там Ворлдскиллс;  

-создания условий для успешного про-

хождения студентами профессиональных 

образовательных организаций аттестации 

в форме демонстрационного экзамена на 

базе мастерских, оснащенных современ-

ной материально-технической базой; 

- создания и функционирование Центра 

опережающей профессиональной подго-

товки, который позволит обеспечить про-

фессиональную подготовку и переподго-

товку, получить новые профессии, в том 

числе дистанционно; 

-внедрять программы профобучения по 

наиболее востребованным и перспектив-

ным профессиям на уровне, соответствую-

щим стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 

месяцев; 

-повышения квалификации преподава-

телей (мастеров производственного обуче-

ния) по программам, основанным на опы-

те Союза Ворлдскиллс Россия, их сертифи-

кация в качестве экспертов Ворлдскиллс; 

- возможность ежегодного проведения 

чемпионатов «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRussia) и «Абилимпикс»; 

подготовки и направления сборных ко-

манд Краснодарского края для участия в 

национальных и международных чемпио-

натах. 

В рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы (повышение 

конкурентноспособности профессиональ-

ного образования)» и национального про-

екта «Образование» государственной  про-

граммы Российской  Федерации «Развитие 

образования» в 2020 году ГБПОУ КК 

«Славянский электротехнологический тех-

никум» из краевого бюджета были выделе-

ны средства в  виде субсидий на обновле-

ние и модернизацию материально-

технической базы. В октябре 2020 года в 

ГБПОУ КК СЭТ будет пущена в эксплуа-

тацию Лаборатория по компетенции 

«Обслуживание и ремонт оборудования 

релейной защиты и автоматики», осна-

щенная новым оборудованием, соответ-

ствующим требованиям актуализирован-

ного ФГОС СПО и техническим описани-

ем WorldSkills. В данный момент заверша-

ются строительные и технические работы 

по созданию Лаборатории и в ближайшее 

время состоится еѐ торжественное откры-

тие. 

Модернизированная лаборатория позво-

лит аккредитовать площадку для проведе-

ния демонстрационного экзамена по ком-

петенции «Обслуживание и ремонт обору-

дования релейной защиты и автоматики» 

в количестве пяти рабочих мест и прово-

дить демонстрационный экзамен по дан-

ной компетенции  не только для выпуск-

ников техникума, но и для обучающихся 

других профильных образовательных ор-

ганизаций Краснодарского края. И уже в 

2021 году демонстрационный экзамен по 

компетенции «Обслуживание и ремонт 

оборудования релейной защиты и автома-

тики» по данной профессии должен прой-

ти на аккредитованной площадке на базе 

Славянского электротехнологического тех-

никума.  

Я воспеваю мой город родной /к 155 -летию 
образования ст. Славянской (1865 г.)/ 

Ко дню образования ст. Славянской в биб-

лиотеки СЭТ была организована книжная 

выставка «Я воспеваю мой город родной». 

Для студентов группы Т-19-1 у книжной вы-

ставки была проведена беседа об истории 

образования нашего города и достижениях 

сегодняшнего дня. 

 23 декабря 1865 года по приказу Военного 

Министра "О водворении пяти новых ста-

ниц в Кубанской области" казачье поселе-

ние официально стало станицей Славян-

ской. Свое название станица получила, воз-

можно, в память о Славянском гусарском 

полке, который нес пограничную службу на 

кубанской линии. 

  29 мая 1958 года Указом Президиума 



 

СТР. 7 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №77  

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

Третьего октября 

2020 года исполни-

лось  125 лет со дня 

рождения поэта 

Сергея Александро-

вича Есенина. К 

этой юбилейной да-

те библиотекари 

СЭТ, для студентов 

групп П-20-2, ОТ-20-

1, подготовили и 

провели заседание клуба «В мире прекрас-

ного» под названием «Поэт на все времена». 

 Этого удивительно чистого русского поэта 

неслучайно называют «соловьѐм России», 

«душой русского народа», «родником поэзии 

народной». Музыкальность есенинской ли-

рики просто покоряет. 

 Поэты-современники уже тогда называли 

его «народным гением» и «чудом поэзии». А 

колыбелью творчества Есенина была рязан-

ская деревня с ее необыкновенными красо-

тами. 

 Любимой темой его стихов была Русь - 

«страна березового ситца» и русская приро-

да. Именно для них он берег самые завет-

ные эпитеты. 

 Есенинские строки поражают своей ис-

кренностью, истинной любовью к родине, 

поэтичностью образов…Его душа светла и 

Поэт на все времена 

Верховного Совета РСФСР станица Славян-

ская преобразована в город Славянск-на-

Кубани, а в 1965 году - в город краевого под-

чинения. 

 Город Славянск-на-Кубани - администра-

тивный центр муниципального образования 

Славянский район Краснодарского края, 

расположен по берегам Протоки – правого 

рукава реки Кубань, в 78 км к северо - запа-

ду от г. Краснодар. Площадь городского по-

селения составляет 43,5 км². 

Население города 64,8 тысяч жителей. 

  Современный Славянск-на-Кубани – 

город – труженик. Город нефтяников и рисо-

водов, садоводов и строителей, работников 

перерабатывающих отраслей . На террито-

рии города широко развит средний и круп-

ный бизнес, работает более 1 500 предприя-

тий и более 3 000 предпринимателей. 

 В нашем городе установлены памятники-

символы бойцам Таманской армии, отдав-

шим свою жизнь за власть Советов в 1918-

1920 гг. и полководцу А. В. Суворову. 

 В парке « 40 лет Победы» находится город-

ская Аллея славы. В 2020 году она пополни-

лась памятным знаком воинам, пропавшим 

без вести при освобождении нашего города и 

района от немецко- фашистских захватчи-

ков. Славянцы чтят и увековечивают память 

воинов - героев. 

 Город по праву можно назвать студенче-

ским. Молодые кадры готовят: филиал Ку-

банского государственного университета 

(бывший Славянский-на-Кубани государ-

ственный педагогический институт), Сла-

вянский сельскохозяйственный техникум, 

«Славянский электротехнологический тех-

никум», Славянский филиал Новороссийско-

го медицинского колледжа, Славянский фи-

лиал Техникума технологии, экономики и 

права имени А. А. Вяземского. 

  Наш город красив, благоустроен, уто-

пает в зелени и цветах. В нем развита сеть 

инженерных, спортивных, медицинских и 

культурных объектов. 

  Славянск-на Кубани растет и хороше-

ет: расстраиваются улицы, возводятся дома, 

торговые и развлекательные комплексы, ре-

конструируются парки и скверы. 

 И все это благодаря людям труда, которые 

любят свою малую родину. 

 С днем рождения, любимый город! 
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чиста, как родник, а сердце полно неисчер-

паемой любви и милосердия к своим род-

ным, особенно к матери. 

 К сожалению, поэт ушѐл из жизни моло-

дым, таким он и останется в нашей памяти. 

Его стихи любят и сейчас, многие их знают 

наизусть, любят и поют песни, написанные 

на его поэтические строки.  

Не исключением стали и студенты нашего 

учебного заведения. На заседании клуба «В 

мире прекрасного» наизусть читали стихи 

С. Есенина: 

 «Письмо к женщине» (Покрасова Олеся 

(ОТ-19-1)), 

 « Цветы мне говорят прощай» (Кондра 

Анастасия (ОТ-19-1)) , 

 « Письмо от матери» и 

«Ответ» (Котельников Александр (П-19-2)), 

 « Я покинул родимый дом» (Шаповалова 

Валентина (ОТ-19-2)). 

 Кандаков Павел (ОТ-20-1) прочел стихо-

творение «Листопад багряный», написанное 

Л. С. Орловой(х.Трудобеликовский) - почи-

тательни-цей творчества поэта. 

 

 На мероприятии были использованы зву-

козаписи стихов, романсов и песен С. Есе-

Иван Алексеевич Бунин – это и есть Россия  

«Бунину не надо было 

жить в России, 

чтобы писать о ней: 

Россия жила в нем, 

он был — Россия». 

Андрей Седых 

22 октября 2020 года 

исполнилось 150- лет 

со дня рождения рус-

ского писателя И. А. 

Бунина. К этой юби-

лейной дате в библиотеке СЭТ была орга-

низована книжная выставка «Иван Алек-

сеевич Бунин – это и есть Россия» и для 

студентов групп ЭО-19-1 проведена беседа 

о жизни, судьбе и творческом пути писате-

ля.  

Любовь – это главное чувство, с которым 

творил писатель. Ивану Алексеевичу свой-

ственны: зоркость наблюдения, порази-

тельная точность зарисовки психологиче-

ского портрета любого человека, блестящее 

описание явлений природы, смены настро-

ений и перемен в жизни людей, растений 

и животных. Его память странника вбира-

ла в себя всѐ: людей, разговоры, речь, 

окраску, шум, запахи. 

Революцию 1917-го Бунин не принял. В 

феврале 1920 г. он покидает Россию - эми-

грировал во Францию, где написал свои 

лучшие произведения: « Митина любовь», 

« Солнечный удар», « Дело корнета Елаги-

на», « Жизнь Арсеньева», цикл рассказов « 

Темные аллеи». 

Произведения писателя полны неповтори-

мой бунинской Россией со всеми ее пре-

лестными приметами: старинными церк-

вями, монастырями, колокольным звоном, 

деревенскими погостами, разорившимися 

«дворянскими гнездами», с ее богатым кра-

сочным языком, присказками, прибаутка-

ми. 

«Так знать и любить природу как умеет 

Бунин,- писал Блок, - мало кто умеет. Бла-

годаря этой любви поэт смотрит далеко и 

зорко, и красочные и звуковые впечатле-

ния его богаты». Ему вторит А.К. Толстой: 

« Буниным так написано, что и Тургенев 

не написал бы, а уж обо мне и говорить не-

чего». 

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



В октябре  вокальная группа "Гармония"  приняла участие  в дистанционном Междуна-

родном конкурсе для детей и молодежи «Умные и талантливые», который был организо-

ван и проведен европейским комитетом образования «ЕВРОКО». В номинации 

«Вокальное творчество» с конкурсной работой «Этот город» вокальная группа техникума 

«Гармония» (руководитель О.Н. Мулик.) заняла 1 место. 

29 октября Центр гражданского образования подвел итоги Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи «Берем высоту!», вокально-инструментальный ансамбль 

"Sуббота" (руководитель О.Н.Мулик) стал победителем (1 место) с конкурсной работой 

«Костер» в номинации «Музыкальное творчество. 

Поздравляем наших ребят с победой!!! 
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В 1933г. писатель становиться первым ла-

уреатом Нобелевской премии по литерату-

ре из России за « строгое мастерство, с ко-

торым он развивает традиции русской 

классической прозы». 

Всю свою долгую писательскую жизнь И. 

А. Бунин тосковал по России, был мыслен-

но со своим народом и трагически пережи-

вал невозможность вернуться на Родину. 

Умные и талантливые 

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

Д.А. Гелета, педагог-организатор  
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НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ  

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

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 


