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VI Региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы»(WorldSkillsRussia)  

 С 18 по 24 января 2021 года в Краснодарском крае состоялись со-

ревнования по 87 компетенциям VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia). Площадками для про-

ведения конкурса стали специализированные Центры компетенции 

на базе 38 техникумов и колледжей в 20 городах и районах края. Ма-

стерство конкурсантов оценивали более 600 экспертов, в числе кото-

рых преподаватели, мастера производственного обучения и специа-

листы предприятий. Всего же в конкурсе приняли участие более 500 

ребят, а это будущие строители, сварщики, токари, фрезеровщики, 

парикмахеры, повара, кондитеры, мастера автосервиса, столяры, 

флористы, дизайнеры, ветеринары, предприниматели, виноделы, 

геодезисты, будущие педагоги и воспитатели, специалисты IT-

технологий. 

 20 января в актовом зале Славянского электротехнологического 

техникума состоялось торжественное открытие чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции 22 «Малярные и декоративные ра-

боты», на котором присутствовал почетный гость - глава Славянского 

городского поселения Александр Борисович Берсенев. Также с при-

ветственной речью перед участниками и гостями чемпионата высту-

пил директор Славянского электротехнологического техникума Алек-

сандр Анатольевич Осмачкин. С напутственными словами и тради-

ционным произнесением клятвы регионального чемпионата выступи-

ли председатель экспертов Елена Борисовна Червякова и конкурсан-

ты Котов Петр и Пурвина Ксения. 

 В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» на базе 

Славянского электротехнологического техникума приняли участие 

следующие конкурсанты: 

 - Ежова Вероника Ивановна, Пашковский сельскохозяйственный 

колледж; 

 - Котов Павел Алексеевич, Армавирский индустриально-

строительный техникум; 

 - Гетманский Андрей Васильевич, Армавирский индустриально-

строительный техникум; 

 - Зарманян Арам Юрьевич, Славянский электротехнологический 

техникум; 

 - Лобко Вероника Евгеньевна, Славянский электротехнологиче-

ский техникум. 
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Уровень практической подготовки конкур-

сантов и профессионализм оценивала экс-

пертная группа, в которую вошли: главный 

региональный эксперт – Билым Андрей 

Владимирович; заместитель главного экс-

перта - Червяковская Елена Борисовна, экс-

перты: Богданова Светлана Викторовна, 

Бондарева Ирина Владимировна; независи-

мый эксперт - Максимова Светлана Виталь-

евна. 

В течение 3 дней конкурсанты выполняли 

параллельно несколько модулей с задания-

ми: модуль «Фреска Фристайл», «Жесткая 

фреска», «Фреска на скорость», «Обои», 

« П о д г о т о в к а  п о к р а с к а  д в е р и » , 

«Декорирование поверхности» и «Фреска 

Фристайл, повторение». В итоге, участники 

прекрасно справились со всеми заданиями, 

показали свои знания и профессиональные 

навыки.  

Кроме того, во время чемпионата специа-

лизированный Центр компетенции, распо-

ложенный на базе СЭТ, посетил социаль-

ный партнер и индивидуальный предпри-

ниматель Владимир Сергеевич Крысан. 

Также Славянским электротехнологиче-

ским техникумом для учебных заведений 

Славянского района и Краснодарского края 

были организованы онлайн-экскурсии по 

компетенции «Малярные и декоративные 

работы» через ресурс официального сайта 

техникума. 

С 21 по 24 января 2021 года на базе Сла-

вянского электротехнологического технику-

ма проводился VI региональный чемпионат 

« М о л о д ы е  п р о ф е с с и о н а -

лы» (WorldskillsRussia) по компетенции 22 

«Малярные и декоративные работы» среди 

студентов профессиональных образователь-

ных организаций. 

20 января в стенах нашего техникума со-

стоялось торжественное открытие 6-го Реги-

онального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkillsRussia) Краснодарского 

края. 

21 января проведен инструктаж по технике 

безопасности конкурсантов, подписание про-

токолов, жеребьевка по распределению кон-

курсных мест, ознакомление с конкурсной и 

нормативной документацией, подготовка 

конкурсантами рабочих мест, инструментов 

и материалов, ознакомление с оборудовани-

ем. 

 В региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» принимают участие следу-

ющие конкурсанты: 

 1. Ежова Вероника Ивановна, Пашков-

ский сельскохозяйственный колледж; 

 2.Котов Павел Алексеевия, Армавирский 

индустриально-строительный техникум; 

 3.Гетманский Андрей Васильевич, Арма-

вирский индустриально-строительный тех-

никум; 

 4. Зарманян Арам Юрьевич, Славянский 

электротехнологический техникум; 

 5.Лобко Вероника Евгеньевна, Славян-

ский электротехнологический техникум. 

 Эксперты чемпионата: 

 1. Билым Андрей Владимирович, главный 

региональный эксперт 

VI Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Краснодарского края 
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2. Черняковская Елена Владимировна, Ар-

мавирский индустриально-строительный 

техникум; 

 3. Бондарева Ирина Владимировна, Паш-

ковский сельскохозяйственный колледж; 

 4. Богданова Светлана Викторовна, Сла-

вянский электротехнологический техникум. 

22 и 23 января 2021 года продолжаются ос-

новные соревнования в рамках региональ-

ного чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRussia) Краснодарского 

края по компетенции 22 «Малярные и деко-

ративные работы» среди студентов профес-

сиональных образовательных организаций. 

 Конкурсанты завершили модули «Обои», 

«Фреска на скорость» и приступили к выпол-

нению остальных модулей: «Подготовка и 

покраска двери», «Декорирование поверхно-

сти Фреска фристайл, повторение», 

«Жесткая фреска». 

  Эксперты регионального чемпионата еже-

дневно ведут строгий контроль за соблюде-

нием конкурсантами правил поведения, 

техники безопасности, соблюдения чистоты 

рабочего места, регламента времени. 

 В специализированном Центре компетен-

ции, который расположен на базе Славян-

ского электротехнологического техникума, 

ежедневно для учебных заведений Славян-

ского района и Краснодарского края прово-

дились онлайн-экскурсии. 

24 января 2021 года последний день сорев-

нований в рамках регионального чемпиона-

т а  « М о л о д ы е  п р о ф е с с и о н а -

лы» (WorldSkillsRussia) Краснодарского 

края по компетенции 22 «Малярные и деко-

ративные работы» среди студентов профес-

сиональных образовательных организаций. 

  Конкурсанты завершают работу. Экс-

перты оценивают все модули и подводят 

итоги.  

 В течение дня для учебных заведений 

Славянского района и Краснодарского края 

проводились онлайн-экскурсии.  

Итоги VI Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы»(WorldSkillsRussia)  

4 февраля 2021 года в городе Краснодаре были подведены итоги регионального чемпио-

ната. Наши студенты и их наставники путем совместных усилий достигли высокого ре-

зультата: 

 -компетенция 36 «Окраска автомобиля» - Перезва Артем Юрьевич, серебро (2 место); 

 -компетенция 22 «Малярные и декоративные работы»- Зармян Арам Юрьевич, бронза (3 

место); 

 -компетенция 34 «Поварское дело» - Худенко Ксения Евгеньевна, медальон за професси-

онализм; 

 -компетенция 35 «Ресторанный сервис» - Белоус Ксения Михайловна – 5 место; 

 -компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - Шишацкий Сергей Вла-

димирович, 6 место 

Поздравляем призеров и участников чемпионата с достижением высоких результатов. 

Желаем незабываемых ярких впечатлений, полезных знаний, творческих и профессио-

нальных успехов и побед!  

Т.А. Дюженко, И.В. Смольнякова, редакция газеты «Город Мастеров»  
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Путешествие в мир Деда Мороза и Снегурочки  

4 января в общежитии техникума библио-

текарь Сытник Любовь Васильевна провела 

мероприятие "Путешествие в мир Деда Мо-

роза и Снегурочки".Ребята узнали о истории 

происхождения символов Нового года, кото-

рая корнями уходит в далѐкое в далѐкое 

прошлое наших предков. Дед Мороз, он же 

Сорок, Трескун, Студенец -это образы вол-

шебников, изменившиеся в течении тысяче-

летия. 

  Его внучка Снегурочка-это чисто рус-

ское явление, вымышленный персонаж. Она 

появилась в конце 19 веке, благодаря писа-

телю А.Н. Островскому и его сказке 

"Снегурочка". 

Сколько бы версий о происхождении Деда 

Мороза и Снегурочки не было, наши студен-

ты все равно ждут чуда и верят в волшеб-

ство, которое не примерно наступит в ново-

годнюю ночь.  

Экскурсия в музей  

В зимние каникулы студенты нашего техникума посетили музей и картинную галерею г. Славянска
-на-Кубани 

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

Учись бизнесу смолоду 

О хорошем заработке и успешной карьере 

многие задумываются еще с детства. Сего-

дня бизнес считается одним из лучших за-

работков в мире. Важно знать, с чего можно 

начать и как продолжить. Самые известные 

бизнесмены и успешные люди начинали 

карьеру с малого. 

 Cмысл слова «предпринимательство» – 

это производная от слова «предпринимать», 

т.е. что-либо делать с целью получения до-

хода. 

 Современный предприниматель - это ини-

циативный человек, который всегда стре-

миться к чему-то новому, способный риско-

вать в рыночной конкуренции, нести ответ-

ственность за свои действия, до конца идти 

к намеченной цели. 

  Нет такой специальности – 

«успешный бизнесмен». А чтобы им стать, 

надо многому научиться. Книжная выстав-

ка « Учись бизнесу смолоду», организован-

ная библиотекарями СЭТ – хорошая по-

мощь преподавателю и студентам в изуче-

нии предмета « Основы предприниматель-

ской деятельности». 

  На ней представлены учебники и 

учебные пособия по данной теме, литерату-

ра об известных русских предпринимате-

лях: Строгановых, Морозовых, Третьяко-

вых, Лугининых , Демидовых, Мосоловых, 

рассказано о знаменитой Нижегородской 

ярмарке , которой в 2020году исполнилось 

200 лет. 

 С этим историческом материалом пере-

кликаются статьи о современном кубанском 

олигархе Сергее Галицком. На данной вы-

ставке вы найдете интервью с Р. И. Синя-

говским -главой Славянского района, рас-
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сказывающим о развитии малого бизнеса в 

нашем районе. 

 Особенно интересны статьи о конкретных 

кубанских предпринимателях и их успехах в 

малом бизнесе. 

У книжной выставки «Учись бизнесу смо-

лоду» для студентов группы Т-20-1 была 

проведена беседа и озвучены «Золотые пра-

вила успешного бизнеса». 

 Тем студентам, которые хотят себя попро-

бовать в каком-то виде деятельности, были 

даны советы: хорошо учиться, быть упорны-

ми и настойчивыми в достижении своей це-

ли, не бояться рисковать, ведь успех - это до-

ля авантюры и здравого риска. Самый вер-

ный способ достичь желаемого – придержи-

ваться принципа: « Из мечты – в цель». 

В его книгах – правда жизни  

14 января 2021 году исполнилось 110 лет 

со дня рождения известного русского писа-

теля XX века Анатолия Наумовича Рыбако-

ва. К этой юбилейной дате библиотекари 

СЭТ подготовили книжную выставку «В его 

книгах – правда жизни». 

По образованию Анатолий Наумович – ин-

женер – автомобилист. Когда началась Ве-

ликая Отечественная война, служил в авто-

мобильной части Красной Армии. Прошел 

большой боевой путь: начиная от обороны 

Москвы и заканчивая штурмом Берлина. 

Был награжден орденом Отечественной 

войны I степени, двумя орденами Отече-

ственной войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», "За взятие Берлина", "За 

оборону Ленинграда". 

Первое произведение писателя – повесть 

для детей « Кортик» (1948) стало любимым 

многими поколениями подростков. За ним 

последовала « Бронзовая птица» (1956), по-

том трилогия, адресованная молодежи: 

«Приключение Кроша» (1960), «Каникулы 

Кроша» (1966), «Выстрел»(1973). Все эти ра-

боты Рыбакова были впоследствии экрани-

зированы. 

 Свой первый серьезный роман «Водители» 

(1950) он посвятил людям, которых хорошо 

знал. В последующие годы появились его 

следующие произведения - «Екатерина Во-

ронина» и «Лето в Сосняках». 

 Одним из лучших произведений Рыбакова 

считается роман о трудной жизни еврейской 

семьи «Тяжелый песок» (1978). 

 Романы « Дети Арбата» (1987), « Тридцать 

пятый и другие годы» (1988), «Страх» (1990), 

« Прах и пепел» (1994) вызвали широкий 

резонанс в обществе. 

 Все события, описанные писателем А.Н. 

Рыбаковым в его произведениях, проходят 

через призму сталинских репрессий, пере-

молотивших жизни и судьбы, как простых 

жителей нашей страны, так и его главных 

героев. В книгах писателя много боли, пре-

дательства, страха, слез и безысходности, но 

даже в том аду находились порядочные лю-

ди. И добро побеждало зло. 

 Писатель – лауреат двух премий: Сталин-

ской премии второй степени (1951) - за ро-

ман «Водители» (1950) и Государственной 

РСФСР имени братьев Васильевых (1973) 

— за сценарий фильма «Минута молчания» 

(1971). 

 Книги А. Н. Рыбакова популярны не толь-

ко в России, но и за ее пределами. Они пе-

реведены на языки 52 стран мира и изданы 

огромными тиражами – более 20 миллионов 

экземпляров.  

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

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



 

По совести 
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День объятий  

День студентов в нашей стране традици-

онно отмечается 25 января, хотя междуна-

родный День студенчества празднуется 17 

ноября. Такие двойные именины россий-

ские студенты получили благодаря откры-

тию Московского университета в 1755 го-

ду. 

Именно в этот день императрица Елиза-

вета подписала указ "Об учреждении Мос-

ковского университета". А всероссийским 

этот праздник стал уже при императоре 

Николае I, который повелел праздновать 

25 января как день всех высших учебных 

заведений в стране. 

А вот прозвище "Татьянин день" празд-

ник получил в честь святой мученицы Та-

тьяны Крещенской. Так как 25 января ча-

сто приходятся на конец сессии, студенты 

до сих пор зажигают свечи и молятся свя-

той Татьяне о помощи в учебе и просвеще-

нии. Ну, а на территории МГУ даже рабо-

тает домовый храм — церковь святой Та-

тьяны.  

Студенты нашего техникума приняли активное участие в молодѐжной эстафете 

"Студенческие забавы", организованной 23 января. 

 Весело и позитивно прошло празднование Дня студента в нашем техникуме. Сту-

денты сумели не только показать свои спортивные способности в "Студенческих заба-

вах", но пройти квест и завоевать призы. А актив студенческого самоуправления 

встретился с директором техникума, где ребятам удалось обсудить детали творческой 

и учебной жизни. С праздником, студенты! 

День студента в России  

21 января в нашем техникуме состоялся показ криминально-воспитательной драмы 

"По совести" для студенческого актива и студентов, состоящих на профилактическом уче-

те СЭТ, с последующим обсуждением увиденного. Студенты разбирали темы: 

"Различные виды ответственности (административная, уголовная), молодежные субкуль-

туры России.  

С.А. Юртаева, социальный педагог  
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26 января в рамках недели обществовед-

ческих дисциплин была проведена викто-

рина «Конвенция по правам ребѐнка». 

Студенты показали хорошие знания этой 

актуальной темы. 

 По итогам викторины: 

 1 место - заняла сборная команда отделе-

ния Сфера обслуживания; 

2 место - сборная отделения Энергетики и 

строительства; 

3 место - сборная отделения Механизации 

и автотранспорта  

28 января был проведѐн урок, посвящѐн-

ный добровольчеству (волонтѐрству) в сфе-

ре экологии и привлечение внимания об-

щественности к еѐ проблемам.  

В рамках Недели обществоведческих дис-

циплин в техникуме прошѐл конкурс твор-

ческих работ, приуроченный празднованию 

800-летия Александра Невского. Студенты 

приняли активное участие в мероприятии.  

Конкурс творческих работ  

Викторина  

Неделя обществоведческих дисциплин  

В.В.Кадомцева, руководитель УМО обществоведческих дисциплин  

Д.А. Гелета, педагог-организатор 



 

19 февраля, в рамках разработанной 

концепции 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» 

совместно с правовым департаментом ад-

министрации Краснодарского края и ад-

министрацией нашего техникума. Перед 

студентами Славянского электротехноло-

гического техникума выступила Галина 

Михайловна Коротун - ведущий специа-

лист ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарско-

го края», которая информировала присут-

ствующих о Законодательной системе 

Российской Федерации, Конституции Рос-

сийской Федерации, структуре светского 

государства и многом другом. В целях ин-

формирования студентам были розданы 

информационные буклеты.  
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Кубанская школа инноваторов  

Поздравляем Котельникова Александра с победой (диплом за 1 место) в краевом кон-

курсе "Кубанская школа инноваторов" в номинации "Агропромышленный комплекс и пи-

щевая промышленность".  

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

Я с песнями вам сердце подарил  

День российской науки отмечается 8 

февраля. Это праздник академиков, уче-

ных, профессоров и студентов, решивших 

посвятить свою жизнь научной и исследо-

вательской деятельности. 2021 год по Ука-

зу Президента России В.В. Путина объяв-

лен Годом науки и технологий. 

 К этой дате библиотекари СЭТ для сту-

дентов групп ЭС-19-1, ЭС-17-1 подготови-

ли и провели классный час под названием 

«Шаг в науку – путь к успеху». 

 История праздника начинается еще со 

времен Петра I. По его велению в 1724 го-

ду именно 8 февраля был издан Указ о 

развитии науки в российском государстве, 

благодаря чему появилась первая Акаде-

Шаг в науку – путь к успеху  
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Л.В. Сытник, Т.В.Савченко, библиотекари  

мия наук и художеств. Обучались в ней 

талантливые и жаждущие знаний люди 

независимо от финансового положения. 

Поэтому студентами могли стать даже про-

столюдины. За хорошую учебу они награж-

дались царской милостью и получали жа-

лование за свой труд. 

 Русские учѐные XIX века преданно слу-

жили своему делу и вывели российскую 

науку в число мировых лидеров. XX в. 

можно смело назвать золотым веком рос-

сийской науки. Россия стала первой стра-

ной, где было разработано учение о био-

сфере, впервые в мире в космос запущен 

искусственный спутник Земли и космиче-

ский корабль с человеком на борту, введе-

на в эксплуатацию первая в мире атомная 

станция… 

Познания студентов области научных 

открытий XIX - XX вв. библиотекари про-

верили, проведя викторину « Великие рус-

ские учѐные и их великие открытия». Сту-

денты были активны и порадовали пра-

вильными ответами на вопросы. 

 Россия всегда была богата светлыми го-

ловами. В настоящее время количество 

научных открытий растет с геометриче-

ской прогрессией и на арене мировой 

науки появляются молодые имена изобре-

тателей. 

 Кубанцы Вадим Горносталь, Сергей Си-

ница, Егор Васильев, Дмитрий Лопатин, 

Михаил Шарафан, Михаил Вульф, Антон 

Нестеренко, Михаил Руденко, Олег 

Проскурин, Андрей Динкель, Павел Кур-

бацкий внесли достойный вклад в разви-

тие российской науки. 

Любовь Васильевна пожелала студен-

там читать как можно больше научно-

фантастической литературы, следить за 

новинками в мире науки, участвовать в 

олимпиадах по различным дисциплинам  
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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 


