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СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

СЭТС.РФ Выпуск № 75 Март 2020 

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

В этом выпуске: 

Медиация как способ формирования  

бесконфликтной среды  

10 и 11 марта в рамках проекта "Медиация как способ формирова-

ния бесконфликтной среды в образовательных учреждениях" обучаю-

щиеся техникума в интерактивной форме и активном взаимодействии 

осваивали навыки эффективной коммуникации и управления эмоция-

ми в конфликте. Умение урегулирования конфликтов необходимы как 

в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности буду-

щих специалистов. 

О.Г. Коротких, заместитель директора по воспитательной работе 
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С 11 марта по 11 апреля в нашем техникуме 

прошел месяц профилактики. В его рамках органи-

зованы встречи обучающихся с представителями 

различных ведомств систем профилактики, прове-

дение классных часов, лекций, бесед, родительских 

собраний, тренинговых занятий, акций, экспресс 

опросов и многих других мероприятий, направлен-

ных на предотвращение асоциального поведения. 

11 марта специалистами Управления по делам 

молодёжи МО Славянского района с обучающими-

ся техникума проведена беседа-диспут "Моя ответ-

ственность, закон N°1539-КЗ: знать и соблюдать!" В 

ходе мероприятия активно обсуждались актуаль-

ные для ребят вопросы по "Детскому закону". 

13 марта в техникуме прошла встреча с сотруд-

никами Отдела нарконтроля. Стражи порядка рас-

сказали подросткам, каким образом наркотическая 

зависимость влияет на молодой организм и к ка-

ким наблагоприятным последствиям она приводит. 

Кроме этого, доведена подробная информация об 

уголовной и административной ответственности в 

сфере незаконного оборота наркотиков. Мероприя-

тие проходило в формате диалога, поэтому ребята 

могли пообщаться с сотрудниками на заданную 

тему и задать волнующие их вопросы.  

17 марта в нашем техникуме стартовала акция 

"Сообщи, где торгуют смертью". Целью данной ак-

ции является привлечение общественности к борь-

бе с незаконным оборотом наркотиков и распро-

странением наркомании, оказание квалифициро-

ванной помощи в вопросах лечения и реабилита-

ции наркозависимых. 

 

Месяц профилактики  

О.Г. Коротких, заместитель директора по воспитательной работе 
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День здоровья 

12 марта наша команда по волейболу участвовала в соревновании, посвященному Дню здоровья. 

Так же участвовали и другие учебные заведения: ССХТ, ТЭП , КУБГУ , АИТ. Среди пяти участников, 

наша команда заняла 3 место! Поздравляем наших спортсменов!!!  

Наркотик - оружие самоубийства 

Наркоманию без преувеличения можно назвать 

самым страшным явлением нашего века. В ее 

коварные сети с каждым днем попадает все боль-

ше людей, пытающихся убежать от проблем и 

стрессов. Но цена такого «побега» оказывается 

слишком высокой, и результаты эксперимента 

над собой большей частью оказываются необра-

тимыми. 

 Наркомания – это трагедия семьи и общества. 

Это тяжелая болезнь, которая крайне сложно и 

длительно лечится, все надежды и мечты родите-

лей о карьере, счастливой жизни ребенка, внуках 

рушатся от страшного диагноза. 

 1 марта - Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. К этой дате биб-

лиотекарями СЭТ было подготовлено и проведе-

но для студентов групп С - 19-1, С-19-2, ТО -18-2 

заседание «ПРЕСС-клуба» «Наркотик - оружие 

самоубийства». 

 Мы все встречаемся со сложностями в жизни, 

ищем удовлетворенности, счастья. Но прежде чем 

решить, что ваше счастье и смысл жизни в нарко-

тике, подумайте о последствия. Знайте, на моло-

дое поколение идет охота. 

 Их будущее и надежды могут оказаться в руках 

людей, занимающихся наркобизнесом. Те, кто 

предлагают попробовать наркотики, не заботятся 

о вашем душевном состоянии, лишь ищут жерт-

ву, которая даст им возможность быстро и много 

заработать. Не позволяйте себя обмануть и зама-

нить в лабиринт, из которого можно так никогда 

и не найти выход. 

 Наркотический плен держит не только тело, но 

и психику человека. Ради очередной дозы препа-

рата наркоманы идут на грабеж, обман или даже 

убийство. 

 Проблема наркомании касается каждого, иско-

ренить ее можно только с помощью эффективной 

профилактики при помощи неравнодушных лю-

дей. Только объединив усилия семьи, учебного 

заведения и общества можно победить в этой 

войне. Оградите своих знакомых и близких от 

роковой ошибки ступить на скользкую тропу 

смерти. Не будьте равнодушными! Действуйте! 

Не молчите! Безразличие губит людей.  

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари  
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Пою мое Отечество  

12 марта вокальная группа "Гармония" приняла участие в конкурсе " Пою мое Отечество". В направ-

ление «Песни Великой Победы»,  18-29 лет,  "Соло" Кропачева Юлия заняла 3 место. В направлении 

«Песни Великой Победы», 18-29 лет, "Ансамбли" вокальная группа " Гармония" заняла 2 место. По-

здравляем наших девочек!!!!  

Коронавирус: что нужно знать о COVID-19  

Что такое коронавирус 

 

Коронавирусы – семейство РНК-содержащих ви-

русов, поражающих человека и животных. Свое 

название они получили вследствие внешней схо-

жести с солнечной короной. 

Назначение «короны» у коронавирусов связано с 

их характерной способностью проникновения 

сквозь мембрану клетки посредством имитации 

«фальшивыми молекулами» молекул, на которые 

реагируют трансмембранные рецепторы клеток. 

Вирус буквально продавливается в здоровую клет-

ку, после чего заражает ее своим РНК. 

 

Что такое COVID-19 

COVID-19 – инфекционное заболевание, вызван-

ное новым видом коронавирусов, которое может 

протекать как в легкой форме респираторной ви-

русной инфекции, так и в тяжелой. В последнем 

случае у человека начинает прогрессировать ви-

русная пневмония, способная привести к его смер-

ти. 

Положением на март 2020 г. медикам пока не 

удалось разработать эффективную вакцину от ко-

ронавируса, однако в СМИ и по телевидению 

можно неоднократно слышать о том, что в той или 

иной стране врачи смогли создать вакцину. 

Согласно мнению многих авторитетных ученых, 

вакцина появится не ранее, чем через год, по-

скольку перед тем как запустить ее в массовое 

производство, требуется провести множество 

наблюдений и только потом делать выводы отно-

сительно ее эффективности. 

 

Насколько опасен COVID-19 

В большинстве случаев у детей и здоровых моло-

дых людей COVID-19 протекает в легкой форме. 

Однако существует и тяжелая форма инфекции: 

приблизительно каждый 5-й человек заболевший 

коронавирусов нуждается в госпитализации. 

Из этого следует, что людям крайне необходимо 

придерживаться карантина, благодаря чему рас-

пространение коронавируса удастся сдержать. В 

противном случае, болезнь в кротчайшие сроки 

начнет распространяться в геометрической про-

грессии. 

О.Н. Мулик, руководитель вокальной группы «Гармония» 
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Насколько заразен коронавирус COVID-19 и 

как он распространяется 

Человек, заболевший коронавирусом, способен 

заразить 3-6 человек вокруг себя, однако эта циф-

ра может быть в несколько раз больше. COVID-19 

передается следующим образом: 

воздушно-капельным путем; 

при рукопожатии; 

через предметы. 

Человек может заразиться коронавирусом от боль-

ного при кашле или чихании. Также COVID-19 

можно подхватить коснувшись зараженного чело-

века или предмета, которых касался больной. Ин-

тересен факт, что в воздухе вирус может оставать-

ся жизнеспособным на протяжении нескольких 

часов, тогда как, например, на пластике до 3-х 

дней! 

Когда человек касается зараженных предметов 

руками, он по сути еще не заражен. Заражение 

происходит в тот момент, когда он «грязной» рукой 

касается своих глаз, носа или рта. Любопытно, что 

согласно статистике мы так или иначе рефлектор-

но трогаем рот, нос и глаза не менее 23 раз в час! 

По этой причине следует, как можно чаще мыть 

руки и не прикасаться к лицу, а также держаться 

от больных или потенциально больных на расстоя-

нии не менее 1,5 метра. 

Какие симптомы COVID-19  

Главные симптомы заражения коронавирусом: 

Повышение температуры тела (лихорадка) – в 

88% случаев; 

Сухой кашель с незначительным количеством 

мокроты (67%); 

Ощущение сдавленности за грудиной (20%); 

Одышка (19%); 

Боль в мышцах или суставах (15%); 

Боль в горле (14%); 

Мигрень (13%); 

Диарея (3%). 

По статистике 8 из 10 человек успешно выздорав-

ливают от коронавируса COVID-19, практически 

не нуждаясь в лечении. Приблизительно в одном 

из шести случаев у больного возникает тяжелая 

форма дыхательной недостаточности. 

При наличии повышенной температуры, частого 

и сухого кашля, а также затрудненного дыхания 

необходимо немедленно обратиться за медицин-

ской помощью. 

Кто в группе риска 

Китайские специалисты представили крупное 

исследование всех случаев заболевания до 11 фев-

раля 2020 г., согласно которому: 

общая смертность от коронавируса составляет 

2,3%; 

наибольшая смертность у людей старше 80 лет – 

14,8%; 

в группе от 70 до 80 лет – 8%; 

смерть детей в возрасте 0-9 лет крайне низкая 

(несколько случаев); 

в группе 10-40 лет смертность составляет 0,2%. 

женщины умирают реже, чем мужчины: 1,7% и 

2,8% соответственно. 

Согласно представленным данным можно сделать 

вывод, что в группе риска находятся люди, кото-

рым за 70 лет и особенно те, которые имеют хрони-

ческие заболевания. 

Как защитить себя и окружающих от корона-

вируса 

Как уже говорилось ранее, чтобы защитить себя 

от коронавируса нужно избегать скопления людей, 

находиться на безопасном расстоянии от больных 

и потенциально больных людей, не касаться лица, 

а также в строгом порядке придерживаться гигие-

ны. 

Кроме этого, медики советуют снимать верхнюю 

одежду сразу при входе в жилище, а не ходить в 

ней по дому. Также следует пить больше жидкости 

и лучше горячей. При оседании в глотке вода смы-

вает коронавирус в желудок, где он сразу же поги-

бает из-за неблагоприятной среды. 

К тому же, маска поможет вам защитить свой нос 

и рот от рефлекторных касаний собственных рук. 

Стоит не забывать, что одноразовые маски допу-
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Свободное посещение образовательных организаций  

стимо носить не более 2-3 часов и не использовать 

их второй раз. 

Перед одеванием маски нужно обработать руки 

антисептиком, после чего позаботиться о том, что-

бы она полностью закрывала подбородок. Снимать 

маску надо таким образом, чтобы она не касалась 

лица и других частей тела. 

Использованные маски нужно положить в целло-

фановый пакет, который предотвратит распростра-

нение возможной инфекции, после чего выбросить 

в закрытый контейнер. Затем следует обязательно 

вымыть с мылом лицо, руки и другие открытые 

участки тела.  

Нужно ли самоизолироваться 

Справиться с пандемией коронавируса удастся 

только благодаря сокращению заболевших. В про-

тивном случае медики просто не смогут технически 

и физически оказать помощь инфицированным 

COVID-19, что приведет к серьезным последстви-

ям. 

По этой причине единственным способом оконча-

тельно побороть коронавирус помогут карантин и 

соответствующее лечение. 

Источник информации: https://interesnyefakty.org/koronavirus-covid-19/  

Методические рекомендации по организации дистанционного 
обучения.  

В связи с распространением коронавирусной ин-

фекции свободное посещение образовательных ор-

ганизаций вводится на Кубани: 

Детские сады: 

– с 18 марта переходят на свободное посещение 

⠀Школы: 

– с 18 по 20 марта переходят на свободное посеще-

ние; 

– с 21 марта по 11 апреля – каникулы; 

– при необходимости для 1-4 классов будут рабо-

тать дежурные группы; 

– Школам рекомендуется рассмотреть возможность 

перевода обучающихся на дистанционную форму 

обучения. 

⠀Профессиональные образовательные организа-

ции: 

– с 23 марта образовательный процесс будет орга-

низован с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

⠀Учреждения дополнительного образования: 

– с 18 марта переходят на свободное посещение 

– с 21 марта по 11 апреля – каникулы; 

⠀Решение о свободном посещении принимают ро-

дители на свое усмотрение. Для этого достаточно 

направить заявление в свободной форме дистанци-

онно на электронный адрес образовательной орга-

низации. 

 Друзья, к нам поступило большое количество 

ваших сообщений с просьбой разместить методиче-

ские рекомендации по организации дистанционного 

обучения.  Они опубликованы на сай-

те https://edu.gov.ru/press/2224/ministerstvo -

opublikova... 

 Напоминаем, что с 23 марта до 12 апреля вклю-

чительно все школы страны переходят на режим 

каникул или дистанционные формы обучения. Так-

же на удалённую учёбу переводят студентов учре-

ждений СПО. 

Чтобы получить консультацию по вопросам сред-

него профессионального образования, вы можете 

позвонить на горячую линию. 

 Телефоны: 

 +7 (977) 978-29-69 

+7 (977) 978-30-31 

+7 (985) 457-67-15 (для лиц с ОВЗ и инвалидов, а 

также по вопросам движения «Абилимпикс»). 
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Внимание студентам СЭТ!!! Не упустите возможнось проявить себя! С сегодняшнего дня запускаем сел-

фи конкурс "СЭТ:_Учусь _сам!". Условия: Необходимо сделать фото за домашним обучением  и разместить 

его в группе ВК на сайте СЭТ в комментариях под постом. 10 апреля 2020 года выберем самых креативных! 

Представляем фотоотчет самых активных участников! 

Селфи- конкурс "СЭТ: Учусь сам!" 

Семка Сергей Данил Барсуков Рита Валейникова Дмитрий Гелета 

Обращение директора Славянского электротехнологического 
техникума 

А.А. Осмачкина к студентам  

Сегодня,31 марта, с 18 часов в крае объявлен каран-

тин. Он подразумевает под собой полный запрет на пере-

движение по городу. Исключение - сходить в магазин или 

аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснется тран-

зитного транспорта. Он не должен заходить в города и ста-

ницы. 

Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть 

продлен - все зависит от ситуации. 

Губернатор поручил за эту неделю провести полную 

дезинфекцию улиц, парков, транспорта. Создание мобиль-

ных отрядов из числа сотрудников полиции, росгрвардии, 

казаков и общественников, чтобы следить за соблюдением 

предписанных норм. Нарушающих режим будут штрафо-

вать. 
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ  
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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 

Алейникова Анастасия Александровна  
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Билым Андрей Владимирович  
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