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Образование. Наука. Профессия  

28 января студенты нашего техникума Федюнина Анастасия и Кра-

вченко Дмитрий приняли участие в XIV Открытой Международной 

научно-исследовательской конференции старшеклассников и студен-

тов «Образование. Наука. Профессия», г. Отрадном Самарской обла-

сти. 

Конференция проводилась при поддержке Отрадненского управле-

ния министерства образования и науки Самарской области совместно 

с Общероссийским Союзом Общественных организаций 

«Всероссийский молодежный центр ОЛИМП»; Центра развития обра-

зования Российской Академии Образования г. Москва и Редакции 

«Учительской газеты». 

 Цели и задачи Конференции: привлечение молодежи к исследова-

тельской деятельности, реализация творческого потенциала старше-

классников и студентов, поддержка работы школьных и студенческих 

научно-исследовательских обществ, расширение региональных кон-

тактов в сфере научно-технической и научно-исследовательской дея-

тельности. 

 В конференции принимали участие представители Министерства 

образования и науки Самарской области, Образовательного фонда 

содействия детям военнослужащих из отдаленных городков, гарнизо-

нов и ЗАТО. 

 На очный этап были приглашены 703 учащихся и студентов из 193 

образовательных организаций, 106 городов и населенных пунктов, 48 

регионов РФ и 4 стран Ближнего Зарубежья. 

 Программа Конференции была насыщена мероприятиями и вклю-

чала в себя проведение защиты научно-исследовательских работ по 

секциям, выставки научно-технического творчества молодежи, встре-

чи с представителями высших учебных заведений Самары, Москвы и 

других регионов РФ, профессионалами-практиками, мастер-классы 

преподавателей вузов, культурную программу, подведение итогов и 

торжественную церемонию закрытия мероприятия. 

 По итогам Конференции наши студенты были награждены дипло-

мами: Кравченко Дмитрий II степени и Федюнина Анастасия III сте-

пени, научный руководитель Москаленко Елена Владимировна.  

СЭТС.РФ 

В этом выпуске: 
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Е.В. Москаленко, научный руководитель  призеров 
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7 января. Организован интерактив 

"Проектная деятельность в студенческом 

самоуправлении техникума" 

10 января. Каникулы подходят к своему 

завершению, студенты не сидят без дела - 

посетили Славянский краеведческий му-

зей с целью изучить историю Кубани.  

"Я узнал много нового и познавательно-

го, было очень интересно" - сказал Начес-

ный Дмитрий (гр. С-18-1) после проведен-

ной экскурсии. 

Медиация, как способ формирования бесконфликтной среды  

В рамках реализации проекта 

"Медиация, как способ формирования бес-

конфликтной среды в образовательных 

учреждениях", поддержанного Фондом 

президентских грантов, 11-12 января для 

преподавательского состава нашего техни-

кума проведен семинар - тренинг на тему 

«Медиация, как способ эффективной ком-

муникации в образовательной среде». 

 Тренинг направлен на развитие комму-

никации в образовательном поле. В ре-

зультате слушатели получили компетен-

ции эффективной коммуникации, научи-

лись управлять своими эмоциями, пони-

мать эмоции других, управлять коммуни-

кацией в ситуации конфликта. Получили 

знания, умения и навыки в области тех-

ник и приемов медиации и бесконфликт-

ной коммуникации, что будет способство-

вать социальной стабильности и укрепле-

нию традиционных ценностей.  

Праздник Маланьи  

В ночь с 13 на 14 января украинцы отме-

чают старый Новый год. Этот праздник по-

явился из-за расхождения юлианского и 

григорианского календарей, которое со-

ставляет 13 дней. Старому Новому году 

предшествует Щедрый вечер – 13 янва-

ря, а 14 января – Васильев день. Щедрый 

вечер или Васильев, как его еще называют 

– совпадает с украинским народным 

праздником Маланки. На праздник Ма-

ланки принято переодеваться в животных 

и фольклорных персонажей.   

И наши студенты не остались в стороне и 

поучаствовали в этом замечательном 

празднике.  
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День объятий  

День объятий — праздник, отмечаемый 21 января. Согласно традиции праздника, за-

ключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей. Студенческое самоуправ-

ление поздравило преподавателей и студентов с этим праздником.  

Студенчество — лучший период жизни. 

Поздравляем с Днем студента! 

 Пусть учеба дается легко, экзамены сда-

ются быстро, а свободного времени будет все 

больше. Желаем вам направлять весь при-

сутствующий энтузиазм в нужное русло. По-

ка жизнь предоставляет вам все возможно-

сти, берите от нее все. Пусть годы, что про-

летают так быстро, оставят в вашей памяти 

неизгладимый след радостных и положи-

тельных впечатлений! 

Торжественная линейка 

25 января в нашем техникуме прошел 

День студента. На торжественной линейке 

с поздравительным словом выступил ди-

ректор, Александр Анатольевич Осмачкин 

и заместитель  директора по воспитатель-

ной работе, Коротких Оксана Геннадьевна. 

Студенческое самоуправление "Авангард" 

подготовило для студентов увлекательный 

квест, победителями которого стала группа 

ОП-19-1. Поздравляем девчонок, а нашим 

студентам желаем успехов в учебе, и, чтобы 

их студенческая жизнь надолго запомни-

лась яркими моментами!  

О.Г. Коротких, заместитель директора по воспитательной работе 
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Гуляй студент в Татьянин день  

Трудно, наверное, отыскать в России сту-

дента, не знающего о существовании Дня 

студента и не отмечающего этот праздник 25 

января. 

 Студенты редко задумываются над тем, 

какое отношение к ним имеет святая муче-

ница Татиана. 

 Жительница Рима Татиана подверглась 

жестоким преследованиям за веру Христову: 

ей выкалывали глаза, резали бритвами, пы-

тались сжечь и каждый раз Бог посылал ей 

исцеление, наказывая её врагов. Татиане 

вынесли смертный приговор: усекли мечом. 

Мученический венец она приняла 25 янва-

ря 225 года – ей было 25 лет. В это день хри-

стиане вспоминают великомученицу Татиа-

ну Римскую. 

 Так случилось, что именно в Татьянин 

день, который по новому стилю отмечается 

25 января, в 1755 году императрица Елиза-

вета Петровна подписала указ «Об учрежде-

нии Московского университета», и Татьянин 

день стал официальным университетским 

днем, в те времена он назывался Днем осно-

вания Московского университета. С тех пор 

Святая Татиана считается покровительни-

цей студентов. 

 В России Татьянин день студенты всегда 

отмечали и отмечают с размахом. Ежегодно 

библиотекари СЭТ готовят для студентов 

развлекательную программу .Этот год не 

стал исключением Любовь Васильевна и Та-

тьяна Владимировна вместе со студентами 

групп П- 19-1 и П-19-2 организовали и про-

вели заседание клуба «В мире прекрасного», 

приуроченное ко Дню российского студенче-

ства . 

 Присутствующие поделились на две ко-

манды « Боги » и « Шустрики » , каждая из 

них стремилась к победе. 

 Разнообразие конкурсов позволило сту-

дентам проявить эрудицию, смекалку, 

находчивость, актерское мастерство, чувство 

юмора. 

 В аудитории царил дух состязательности, 

изобретательности, остроумия и веселья. 

Жюри подвело итоги. Команда « Боги » обо-

шла своих соперников, но в студенческой 

среде проигравших не бывает. Участники 

обеих команд получили сладкие призы, а 

Татьяна Пустовая и Татьяна Даниелян , из 

группы П-19-2 - поздравления. Участники 

мероприятия интересно провели время, а 

библиотекари в очередной раз убедились, 

что молодость - это золотая пора, а студенче-

ство – самые лучшие годы.  

Турнир по боулингу в честь Дня российского студенчества  

Турниры по боулингу, проводимые комплекс-

ным молодёжным центром «Континент» в развле-

кательном центре «Эль», стали уже традиционны-

ми.  25 января турнир был посвящен Дню россий-

ского студенчества. Были приглашены команды 

Славянского филиала КубГУ «Роковые красот-

ки», «Не спугни!», Славянского сельскохозяй-

ственного «Кабачки», «Мария» и команды Сла-

вянского электротехнического техникума 

«Вымпел» и «Рать». 

 В результате упорной борьбы на дорожках I 

место завоевала команда «Мария» ССХТ, набрав-

Т.В. Савченко, Л.В. Сытник, библиотекари  
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шая 558 баллов. 

 II место разделили три команды: 

 «Вымпел» СЭТ (378 баллов), «Не спугни!» 

КубГУ (374 балла) и «Рать» (374 балла). III место 

– «Роковые красотки» (333 балла) и 

«Кабачки» (316 баллов). 

 Призёры соревнований получили в подарок от 

развлекательного центра «Эль» в подарок четыре 

сертификата на бесплатное посещение кегельбана 

и два на караоке.  

Школа молодого специалиста  

Главной целью работы "ШМС" является 

повышение профессионального мастерства 

молодых специалистов. Работа ведётся по 

различным направлениям. Одним из 

наиболее важных видов методической рабо-

ты является взаимопосещение уроков. 

В декабре -январе молодые специалисты 

,используя современные методы преподава-

ния, показали свои уроки: 

- Преподаватель спецдисциплин Е.Н. Зве-

рева в группе П-18-3,тема: "Общие требова-

ния к прозрачным супам"; 

.-Мастер производственного обучения В.Д. 

Резниченко в группе КК-19-1,тема практи-

ческого занятия: "Кладка простых стен по 

однорядной системе «Кирпич"; 

-Преподаватель истории Р.В. Крыжко в 

группе ОТ-18-1,тема урока: "Кубань в поли-

тике соседних держав"; 

-Преподаватель спецдисциплин Н.А. Кар-

пенко в группе ЭС -17-1, тема: 

"Параллельная работа трансформаторов. 

Условия включения трансформатора на па-

раллельную работу"; 

-Мастер производственного обучения Л.А. 

Луговая в группе П-17-2, тема практическо-

го занятия: "Приготовление полуфабрика-

тов из котлетой массы"; 

-Преподаватель английского языка Н.В. 

Назарова в группе ОТ-18-1, тема: 

"Праздники в Англии".  

Молодому специалисту постоянно оказыва-

ется помощь в вопросах повышения профес-

сионального мастерства. 

Методист техникума Н.Ф.Волобуева ведёт 

активную работу с молодыми специалиста-

ми по вопросу их подготовки к повышению 

педагогической квалификационной катего-

рии "ШМС", ежемесячно проводит заседа-

ния.  

30.01.20 состоялось заседание ШМС. На 

повестке дня были рассмотрены  вопросы: 

1 вопрос «Научно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса». Были за-

слушаны выступление наставника и  препо-

давателя физики М.Н. Радченко о создании 

электронного учебника по физики и молодо-

го специалиста, преподавателя спецдисци-

плин М.В. Сабирова. Михаил Витальевич 

предложил вниманию написанную им рабо-

чую тетрадь практических занятий для сту-

дентов технических специальностей. 

По второму вопросу "Профессиональный 

рост молодых специалистов: проблемы и пу-

ти решения" выступил педагог-психолог 

техникума Е.Ю. Юртова. Молодым специа-

листам были даны методические рекомен-

дации для работы со студентами с различ-

ной учебной мотивацией 

На заседание "ШМС" для встречи с моло-

дыми специалистами и их наставниками 

был приглашен директор техникума А.А. 

Осмачкин. В рабочей обстановке обсудили 

ряд вопросов, решение которых прямым об-

разом повлияют позитивно на педагогиче-

скую деятельность молодых специалистов.  

Г.Н.Стеванич, руководитель ШМС 
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С 6 по 8 февраля 2020г.  в г. Сочи, в Лоо, проходил  III Волонтёрский образователь-

ный форум профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, 

посвящённый 75-летию Победы. 

 Первый день работы форума начался с яркого открытия, на котором организаторы 

пожелали ребятам продуктивной работы, ярких впечатлений и реализации получен-

ных знаний и умений в проведении мероприятий в своих учреждениях. 

 Наш техникум представляли: 

 Бушуев Кирилл, 

 Захарченко Виктор, 

 Котельников Александр, 

 Василькова Вероника, 

 Чехова Юлия, 

 Коротких Оксана Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе  

На второй день форума ребята побывали на образовательных площадках, почисти-

ли берег моря, попали в четвёрку команд в интеллектуальной игре Что? ГДЕ? КО-

ГДА? И, конечно же, прорепетировали флешмоб.  

 Подвела погода в третий день форума. Экскурсии в Красную поляну, Роза Хутор и 

Олимпийский парк сопровождались понижением температуры воздуха, дождём и в 

итоге мокрым снегом. Но ребята все эти испытания стойко выдержали. Налюбовав-

шись заснеженными горами и архитектурной красотой олимпийских сооружений, ве-

чером все вместе собрались на закрытие форума. За короткий срок времени ребята из 

разных учебных заведений смогли обыграть на сцене песни военных лет. 

 Вот так, на нотке патриотичности и  любви к жизни закончился III ежегодный Во-

лонтёрский образовательный Форум, посвященный 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

III Волонтёрский образовательный форум  

О.Г. Коротких, заместитель директора по воспитательной работе 
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12 февраля в городском Доме культуры прошло масштабное мероприятие, посвящённое 55-

летию Славянским электрическим сетям. (1965-2020) 

 Александр Анатольевич Осмачкин выступил с поздравительной речью к нашим уважаемым со-

циальным партнерам. 

 Мероприятие прошло очень красочно и познавательно. 

3 февраля отмечается Всемирный день 

борьбы с ненормативной лексикой. В наши 

дни очень много говорят о культуре русской 

речи, которую уничтожают бранные слова. 

Данную тему не обошли стороной и библио-

текари СЭТ. Они подготовили и провели 

для студентов групп Т-19-1, Т-19-2, ЭС-18-1, 

ТО-19-1 заседание ПРЕСС – клуба «Нам не 

дано предугадать, как слово наше отзовет-

ся», на котором шла речь о сквернословии — 

как пороке, так и болезни. Это когда чело-

век уже не может построить самое простое 

предложение, не употребив нецензурных 

слов. Библиотекари объяснили ребятам, что 

сквернословие из порока постепенно стано-

вится болезнью интеллекта, а материалы 

видеоролика « Влияние русского мата на 

здоровье человека» стали тому подтвержде-

нием. 

 Также студентам было рассказано о вли-

янии на живой организм добрых, светлых 

слов. Видеоролик « Крамола», содержащий 

наблюдения ученых, показал положитель-

ное влияние похвалы и комплиментов на 

живые растения и их всхожесть. 

 На мероприятии прозвучали советы: как 

пресечь сквернословие в группе и семье, 

названы штрафы за нецензурную брань в 

общественных местах и озвучена древняя 

библейская мудрость: « Если тебя преследу-

ют неудачи, наведи порядок в своей голове». 

Порядок в мыслях приведет к порядку в 

словах, а доброе слово очистит тело от болез-

ней и вредных привычек. 

 В ходе мероприятия использовались 

слайды и видеоролики  « Мат- это Яд», 

«Матерные слова - это имена демонов!» , 

«Мат», прозвучала песня « Не матерись».  

55 лет Славянским электрическим сетям  

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.   

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

Олимпиады профессионального мастерства 

15 февраля в рамках Акции «Я с тобой» 

социального проекта «Твори добро», волон-

теры Славянского электротехногологиче-

ского техникума приняли  непосредствен-

ное участие и раздали нашим горожанам 

ленточку-символ детей, борющихся с онко-

логическими заболеваниями.  

В период с 3 по 6 февраля 2020 года в техникуме проводился начальный этап олимпиа-

ды профессионального мастерства обучающихся по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 Основными задачами Олимпиады являются: 

 -проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти; 

 -повышение престижности специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта»; 

 -совершенствование умений обучающихся эффективно решать профессиональные за-

дачи, развитие профессиональных умений; 

- проверка способностей обучающихся к системному действию в профессиональной си-

туации, к конструктивному анализу ошибок и проектированию своей деятельности; 

 -повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу; 

- развитие профессиональной ориентации молодежи. 

 По итогам испытаний места распределились следующим образом: 

 - третье место - Ролдугин Дмитрий; 

 - второе место - Ших Максим; 

- первое место - Курилов Андрей. Он будет представлять наш техникум на краевых со-

ревнованиях.  

 

Закон, по которому мы живем /Правовая грамотность/  

19 февраля, в рамках разработанной кон-

цепции правового информирования и 

правового просвещения граждан, для сту-

дентов 1 курса СЭТ в актовом зале было 

организовано мероприятие, направлен-

ное на повышение правовой грамотности 

в подростковой и молодежной среде в об-

разовательных учреждениях. Данное ме-

роприятие организовано и проведено гос-

ударственным казенным учреждением 

Краснодарского края «Государственное 

юридическое бюро Краснодарского края» 
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Т.И.Климова, соцпедагог 

совместно с правовым департаментом администрации Краснодарского края и админи-

страцией нашего техникума. Перед студентами Славянского электротехнологического 

техникума выступила Галина Михайловна Коротун - ведущий специалист ГКУ КК 

«ГосЮрБюро Краснодарского края», которая информировала присутствующих о Зако-

нодательной системе Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, 

структуре светского государства и многом другом. В целях информирования студен-

там были розданы информационные буклеты.  

Котельников Александр, студия журналистского мастерства «Глобус»  

Краевое совещание с заместителями директоров по 
учебно-воспитательной работе  

20 февраля на базе нашего техникума состоялось краевое совещание с заместителя-

ми директоров по учебно-воспитательной работе профессиональных образовательных 

организаций совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при муниципальных образованиях Краснодарского края. 

 Обсуждался вопрос о межведомственном взаимодействии, а также новые формы 

воспитательной работы.  

Акция «Ты не один!» 

28 февраля студенты СЭТ приняли участие в районной акции "Ты не один", цель кото-

рой разъяснение вопросов жизнеустройства, мер государственной поддержки обучаю-

щихся из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, оказание 

консультативной помощи. 
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Обновленная лаборатория  

Вокальный клуб «Гармония»  

Обновленная лаборатория мастеров отделоч-

ных строительных и декоративных работ. Сту-

денты группы ОТ-17-1: Нетрибицких Артем, 

Слободян Алексей, Супрун Дарья, Петрищева 

Татьяна, Гутенко Юрий, Гусев Максим, Анто-

нова Инна, Харченко Владимир, Дудка Кирилл, 

Гуть Ричард  принимали непосредственное уча-

стие в реконструкции фасада здания под руко-

водством Андрея Владимировича Билыма, ма-

стера производственного обучения.  

Вокальный клуб по месту жительства «Гармония» 

является одной из форм привлечения молодежи к 

регулярным занятиям вокалом, а также пропаган-

ды здорового образа жизни и создания условий 

для полноценной реализации личности. 

 Участники клуба выступают в мероприятиях раз-

личного уровня. В фестивале военно-

патриотической песни «Пою мое Отечество!», 

районной молодежной акции «Запишись в клуб!», 

акции «В гости к соседям», краевом конкурсе 

«Нам жить в России», концертной программе ко 

Дню молодежи, форуме молодежных самоуправ-

лений «Россия начинается с тебя!», концертной 

программе ко Дню Победы. 

 Участники клуба исполняют различные песни, 

занимают призовые места, получают огромное 

удовольствие и отличное настроение от посеще-

ния вокального клуба «Гармония». 

О.Н. Мулик, руководитель клуба 
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Масленица- красавица!/масленичная неделя/ 

28 февраля в рамках проектной деятельности ребята студенческого самоуправления провели театра-

лизованную музыкально-игровую программу, посвященную масленичной неделе. Руководитель про-

екта студент группы П-19-2 Котельников Александр. 

1 марта на театральной города площади состоялось народное гулянье, посвящённое 

празднованию "Широкой Масленицы". Мероприятие прошло весело и активно. Все 

желающие могли угоститься блинами, принять участие в конкурсах и играх, как это 

сделали студенты нашего техникума!  

С.А. Юртаева, социальный педагог 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Сниховская Анна Сергеевна  

1 февраля 

Криховецкая Анна Павловна  

3 февраля 

Климова Татьяна Ивановна   

8 февраля 

Палади Вячеслав Дмитриевич  

15 февраля 

Радченко Максим Николаевич  

16 февраля 

Кравченко Вера Викторовна 

17 февраля 

Одегова Галина Васильевна  

20 февраля 

Жданова Вера Михайловна  

21 марта 

Долгополый Виктор Михайлович  

4 марта  

Вершибалко Екатерина Альбертовна  

8 марта 

Стеванич Галина Николаевна  

10 марта 

Волобуева Наталья Фаильевна 

14 марта 

Кадомцева Валерия Васильевна  

24 марта 

Барсук Ольга Алексеевна 

27 марта  

Кореневская Лариса Николаевна  

28 марта 


