
Присвоение Ресурсному центру имени А.А.Кладя 

 Давно известно, что жизнь ценится не за продолжительность, а за содержание. 

«Если вы выбрали труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас найдет» –

уверял русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский. 

 

 Эта мудрость в полной мере относится к Александру Анатольевичу Кладю, 

который смыслом своей жизни сделал труд. Весь его жизненный путь является примером 

преданности любимому делу и родной земле, верности крестьянскому долгу и интересам 

своих земляков. 

В 2010 году профессиональное училище №45 (правопреемником которого в 

настоящее время является Славянский электротехнологический техникум) стало 

победителем конкурса инновационных образовательных программ. Это позволило 

создать на базе техникума Ресурсный центр по подготовке востребованных 

квалифицированных рабочих кадров для  специализированных плодоводческих хозяйств 

Краснодарского края.  А главным инициатором создания Ресурсного центра был 

руководитель открытого акционерного общества «Сад-Гигант»  Александр Анатольевич 

Кладь. И сегодня мы гордимся тем, что Ресурсному центру, который находится  на базе 

нашего техникума, предоставлена честь носить его имя. 

 10 декабря на базе нашего техникума  

состоялась торжественная линейка, посвященная 

присвоению Ресурсному центру имени Александра 

Анатольевича Кладя. 

 
На торжественной линейке присутствовали почетные гости: 

Заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края, 

председатель комитета по вопросам образования, науки и делам семьи Чернявский 

Виктор Васильевич; председатель Совета муниципального образования Славянский 

район Литовка Григорий Владимирович; председатель городского Совета  Ракуленко 

Андрей Георгиевич; начальник отдела садоводства и овощеводства Министерства 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

Крицкий Евгений Иванович; профессор, 

заведующий кафедрой плодоовощеводства 

Кубанского аграрного университета Гиш Руслан 

Айдамирович. А  также делегация депутатов и 

сотрудников Законодательного Собрания 

Краснодарского края,  представители Министерства 

образования и науки Краснодарского края, 

Министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края, Кубанского государственного 

аграрного университета, открытого акционерного 

http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/commitee/comm5/comm5_obr/


общества «Сад-Гигант», руководители сельскохозяйственных  предприятий 

садоводческой отрасли Кубани и  сельскохозяйственных предприятий района, родные и 

близкие Кладя Александра Анатольевича. 

 

 

 Завершилась  линейка торжественным 

открытием мемориальной доски им. А.А.Кладя и 

возложением цветов. Также в рамках данного 

мероприятия  состоялся классный час, посвященный 

жизни и трудовой деятельности Александра 

Анатольевича. На классном часе присутствовали 

самые близкие  - супруга Кладь Татьяна Васильевна и 

родной брат Григорий Анатольевич. Завершилось 

мероприятие экскурсией по Ресурсному центру с посещением музея и выставки 

сельскохозяйственной техники. 

 
Луговая Людмила, участница студии журналистского мастерства «Глобус» 

 



Сад - его жизнь! 
 

Памяти Александра Анатольевича Кладя был посвящен 

тематический классный час «Сад- его жизнь!», который 

подготовила и провела для студентов группы С-15-3 

библиотекарь Сытник Л.В. 

86 лет назад на славянской земле был образован плодовый 

совхоз «Сад-Гигант». За эти годы хозяйство окрепло, выросло, 

возмужало. «Сад-Гигант» сегодня- огромное предприятие, 

идущее в ногу со временем. Это тысячи гектаров 

плодоносящего сада, возделываемого по самым современным 

технологиям, это конкурентоспособная продукция, это рабочие 

места для тысяч труженников- садоводов. 

Во многом это заслуга Александра Анатольевича Кладя, 

выбранного на должность руководителя трудовым 

коллективом и возглавлявшим 26 лет крупнейшее 

садоводческое предприятие страны . 

Совхоз превращается в акционерное общество. Возникла необходимость изучить передовой 

зарубежный опыт и взяться за внедрение инновационых разработок в садоводстве. При этом во многих 

направлениях Александру Анатольевичу и работникам хозяйства приходилось быть первопроходцами в 

России. 

Интенсивные сады, капельное орошение, парк современной техники, холодильники с регулируемой 

атмосферой, упаковочные линии с калибровкой по весу и цвету- все это внедрялост в «Сад-Гиганте». 

Любовь Васильевна обратила внимание студентов на то, что в 1996 году был начат новый масштабный 

этап реконструкции -  закладываются сады по интенсивной технологии. С 2005 по 2015 год в 

предприятии вложены значительные инвестиции- 4 миллиарда рублей. Хозяйство прочно стоит на 

ногах.  

Александр Анатольевич один из первых внедрил европейские технологии, обобщил опыт и защитил на 

эту тему докторскую диссертацию. А.А.Кладь- профессор Кубанского аграрного университета, 

преподавал на кафедре по плодоводству, проводил практические занятия со студентами в садах 

предприятия. У него немало званий и наград, 

но самые значимые из них- за труд: 

Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ, Герой Труда Кубани. Награжден 

медалью «За доблестный труд», орденом 

Почета, золотой медалью «За вклад в 

агропромышелнный комплекс России». 

Благодаря тесному сотрудничеству с 

зарубежной и отечественной наукой валовые 

сборы урожая с каждым годом значительно 

увеличивались. И за всем этим- талант 

руководителя.  

Александр Анатольевич знал всех 

работников «Сад-Гиганта» по имени-отчеству, очень дорожил тем, что на предприятии немало 

семейных династий. 

На базе нашего учебного заведения несколько лет назад заработал ресурсный центр, обучающий 

будущих садоводов, механизаторов. Среди них – члены трудовых династий. Все это сделано для того, 

чтобы все они вернулись в сад отличными специалистами продолжить дело отцов и дедов. 

Кладь А.А. стремился облегчить труд садоводов, фанатично был предан гигантскому саду, знал каждый 

его квартал. Не спал ночами, когда случались заморозки или градобой- переживал за каждое деревце. 

Время цветения садов было для Александра Анатольевича праздником. Жаль, что теперь сады будут 

цвести без него… 

В завершение мероприятия Любовь Васлильевна познакомила студентов с книжной выставкой 

«Радетель сада» и еще раз напомнила ребятам, что с 10 декабря 2015 года ресурсный центр нашего 

техникума носит имя Александра Анатольевича Кладя. 

Л.В. Сытник, библиотекарь 



Красная ленточка 

 

1 декабря студенты волонтерского отряда провели акцию «Красная ленточка», 

посвященную Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Волонтеры подготовили ленты-

символы и агитационно-наглядный материал. 

   

         
«Стремление к нулю: ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль дискриминации. Ноль 

смертей вследствие СПИДа» - это девиз, провозглашѐнный Объединѐнной Программой 

ООН по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 годы. В студенческой среде необходимо проводить 

профилактические, информационно-разъяснительные мероприятие с целью повышения 

осведомленности о СПИДе, опасности заражения, о возможностях профилактики и 

лечения ВИЧ-инфекции, а также недопустимости дискриминации по отношению к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИДом. 

Ю.М. Пивнева , руководитель волонтерского отряда  «Мы вместе» 



3 декабря - День Неизвестного солдата  

Никто не забыт – ничто не забыто! 

 
 Более 70-ти  лет прошло с того времени, когда 

гремели взрывы и свистели пули на нашей земле, а в этом 

уходящем году страна отмечала 70-летие со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Но пока не будет захоронен 

последний солдат – война для нас не закончилась, память о 

ней будет жить в веках и в наших сердцах.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О Днях 

воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 

1995 года, установлена памятная дата -3 декабря – День 

Неизвестного солдата.  

   
Студенты нашего техникума в это холодное утро пришли к мемориальному комплексу, где находится 

памятник Неизвестному солдату и Братская могила, чтобы отдать дань уважения и памяти всем 

солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Ребята с особой гордостью стояли в 

почетном карауле, почтили память Неизвестным героям и возложили цветы. Память о наших 

защитниках навсегда останется в наших сердцах!  

Е.Е. Найденко, мастер  производственного обучения 

 

 

Где ты лежишь, погибший мой отец? (День Неизвестного солдата) 

 Большую роль в воспитании патриотизма в молодежной среде, в сохранении памяти тех, кто 

погиб, защищая свою Родину от фашисткой чумы, играют встречи с ветеранами и представителями 

Славянского отдела Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.  

Одна из таких встреч была организована библиотекарем Сытник Л.В для студентов групп С-12 и Э-15-

1, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата. 

Главной темой этого мероприятия были слова: «Память сильнее смерти». 

   
Убеленные сединами, но с неравнодушными сердцами, гости нашего мероприятия рассказали ребятам о 

том , как они помогают жителям г. Славянска-на-Кубани и Славянского района искать могилы родных и 

близких погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Для этого они 

используют информационные базы данных Славянского военкомата и архива в г. Подольске, а так же 

специализированные сайты Интернет. 



Это очень трудоемкая и кропотливая работа. К ним обращаются пожилые люди, чтобы найти места 

захоронения своих отцов и братьев. Молодые же люди хотят узнать правдивую информацию о своих 

дедах и прадедах, отыскать их могилы поклониться и поблагодарить за мирное небо. 

 За каждым обращением боль 

утраты и неизвестность. Так, на 

Крымском полуострове, благодаря 

усилиям членов общественной 

организации Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры 

Славянского района, были найдены в 

братских могилах захоронения трех 

солдат из нашего района, погибших в 

боях за эту землю. 

Администрация Славянского района 

выделила автобус для поездки в Крым. 

Дети и внуки погибших через 70 лет 

смогли поклониться праху отцов и дедов 

и привезти землю с их могил домой. Те, кто не нашел захоронения своих родных, зная, что они воевали 

именно в Крыму, опустили на воду венки в знак памяти о них. 

По итогам этой незабываемой поездки был смонтирован документальный фильм «Где ты лежишь, 

погибший мой отец?», который был показан студентам нашего техникума на уроке мужества. 

Один из гостей, Саркисов Тофик Арамович, родом из Баку, нашел могилу своего отца в хуторе 

Коржевском. В память о всех погибших он исполнил песню «Помолимся за родителей», которая не 

оставила никого равнодушным. 

Благодаря усилиям Н.И. Титовой, В.А. Сухомазовой, В.Н. Гетьмановой и Т.А. Саркисова скорбный 

список неизвестных солдат пополняется новыми именами. 

Студенты поблагодарили гостей за их благородный труд и преподнесли скромный подарок.  

Из рук гостей наши ребята получили значки Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры и приглашение вступить в их ряды, чтобы было как меньше неустановленных имен и 

безымянных героев. 

Л.В. Сытник, библиотекарь 

Коррупция как социально опасное явление 

По жизни взяток ты не брал, 

И следовал инструкции, 

И каждый год ты отмечал, 

Международный день борьбы с коррупцией. 

 

Ну что ж, товарищ, так держать! 

Совесть за деньги продавать, 

Знаешь, оно того не стоит, 

Закон любого остановит! 

 

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, волонтеры организовали тематический 

круглый стол. Цель мероприятия -  стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

Студенты говорили об ответственности за взятки должностным лицам, 

должен ли человек отказываться от взятки, приводили жизненные 

примеры и размышляли о том, что такое нравственное поведение. 

Проанализировали меры ответственности, 

которые применяются к взяточникам и 

людям, которые дают взятки. Волонтеры 

сошлись во мнении, что коррупционное 

поведение приносит вред как обществу в 

целом, так и отдельно взятому человеку, поэтому необходимо 

противостоять коррупции в любых ее проявлениях!  

Ю.М. Пивнева , руководитель волонтерского отряда «Мы вместе»  



СБОДНЫЙ МИКРОФОН 

/Муниципальный этап краевого конкурса / 

В нашем техникуме год уходящий  был наполнен яркими событиями студенческой жизни. И это 

не только  кропотливые ежедневные дни учебы, но и участие в различных профессиональных и 

творческих конкурсах. В этом году наши студенты приняли активное участие  в проекте «Литературная 

Кубань». В рамках данного проекта  с сентября по декабрь прошли муниципальные этапы краевого 

конкурса поэтического мастерства под названием «Свободный микрофон». В конкурсе принимали 

участие студенты и ученики всех учебных заведений  Славянского района. Наши студенты ежемесячно 

принимали участие  в данном конкурсе.  

              
Уходящий 2015 год в России объявлен Годом литературы, поэтому завершился Год литературы 

тематикой конкурса «Литературная Кубань. Начало…».  Звучали стихи кубанских поэтов.  От нашего 

техникума в конкурсе приняли участие  Игумнова Валерия (группа П12) и Жмыря Данил (группа ЭС-

15-1). Наши ребята читали стихи славянских поэтов. Членам жюри победителей данного этапа сложно 

было определить. Судите сами – наши ребята заняли все возможные первые места.  Игумнова Валерия 

заняла 2 место. А победителем  конкурса  и этапа завершения Года литературы стал Данил Жмыря 

(группа ЭС – 15-1). Поздравляем с победой! 

         
Смольнякова И.В.,  

преподаватель русского языка и литературы 

Новогодний праздничный серпантин 

 Новый год с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Ведь новогодние праздники - одни из 

наших самых любимых вне зависимости от возраста. 

  24 декабря для студентов всех курсов в актовом зале техникума  была организована праздничная 

концертная программа  «Новогодний серпантин». Перед началом мероприятия атаман Славянского 

района Юрий Николаевич Емельянов вручил почетные грамоты нашим студентам за активное участие и 

помощь в организации полевой кухни в районных полевых сборах казаков. 



    
 

  В начале праздничного концерта ведущие подвели итоги года уходящего яркими событиями 

техникумовской жизни, победами наших студентов в 

различных районных и краевых конкурсах, далее состоялось 

награждение  участников, призеров и победителей Смотра-

конкурса «Таланты среди нас», который состоялся в нашем 

техникуме в октябре-ноябре 2015 года. А праздничная 

новогодняя программа приятно порадовала всех 

присутствующих выходом главных персонажей Нового года 

- Деда Мороза и Снегурочки в качестве ведущих.  

 Они-то и рассказали  об некоторых страницах истории 

праздника, традициях не только в России, но и традициях в 

европейских странах. По-настоящему праздничное 

настроение создавали выступления артистов вокальной группы «Гармония». Одним из ярких 

выступлений оказалось выступление призеров  конкурса «Таланты среди нас»  в номинации 

«Хореография» Нерсесяна Бориса и Казаряна Андрея с зажигательным танцем лезгинка. 

  
В конце мероприятия ведущие пожелали всем присутствующим студентам: 

Пусть каждый в этот Новый год  

Желает сам себе забот  

Приятных очень и веселых, 

Красивых, смелых и смешных. 

Здоровья крепкого побольше,  

Чтоб сессии сдавать отлично. 

Пусть счастья будет у вас больше  

И в зачетках всегда прилично! 

И.В. Смольнякова, организатор культурно-

массовых мероприятий 

 

Мы дарим радость детям 

 25 декабря студенты волонтерского отряда 

«Мы вместе» выступили в МОУ СОШ № 8 поселка 

Садового. Ученики 5-6 классов были не только 

внимательными зрителями театрализованной 

постановки по мотивам произведения Н.В. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством», но и активными 

участниками игровой программы. Ребята 



соревновались на ловкость, находчивость, артистизм, за что были поощрены сладкими призами и 

памятными подарками. Праздничное мероприятие прошло в теплой, уютной, радостной обстановке. У 

Новогодней елки студенты техникума поздравили преподавателей, учеников и сотрудников школы с 

наступающим Новым годом и Рождеством. В завершении праздника юные зрители наградили 

волонтеров бурными аплодисментами и словами благодарности.  

 

            

 

Ю.М. Пивнева , руководитель волонтерского отряда «Мы вместе»  

 

 

 

Жилье детям сиротам  

В декабре 2015 года по программе «Жилье детям сиротам» получили квартиры следующие студенты: 

Красноармейский район: 

- Гукасян Роман Арамович, гр. № 5; 

- Демич Денис Викторович, гр. № 13. 

 

 Славянский район: 

- Хохряков Дмитрий Владимирович, гр. Э-11; 

- Буроченко Алексей Евгеньевич, гр. № 13; 

- Петров Никита Сергеевич, гр. № 2; 

- Просолупова Алина Андреевна, гр. № 30. 



 

   
 

   
Т.И.Климова , соц.педагог    

Спортивная жизнь техникума 
1. Соревнования по баскетболу среди юношей и девушек  в зачѐт Спартакиады молодежи г. 

Славянска-на-Кубани 2015-2016 г.г.. 26-27.11.15г. ДЮСШ «Триумф». 

Юноши заняли 2 место, девушки – 3 место. 

2. Соревнования по баскетболу среди юношей и девушек  в зачѐт Спартакиады СЭТ 2015-

2016 учебного года. 

 Соревнования проходили с 10 по 24 ноября 

2015г. Среди юношей приняли участие 16 

команд, 137 человек. 

1 место – гр. ОТ11, 

2 место – гр. С-15-1, 

3 место – гр. ЭС -15-1. 

Соревнования проходили с 27 ноября  по 11 

декабря 2015г. В соревнованиях среди девушек 

приняли участие 7 команд, 58 человек. 

1 место – гр.П-15-3, 

2 место – гр.П-15-2, 

3 место – гр.П13. 

3. В зональных краевых соревнованиях по 

волейболу среди юношей в зачѐт IX 

Всекубанской Спартакиады учащихся НПО 

«Спортивные надежды Кубани» команда СЭТ 

заняла 3 место.  
 



Соревнования по волейболу среди среди юношей и девушек  в зачѐт Спартакиады СЭТ 2015-2016 

учебного года. 

Соревнования проводились с 10-17.12.2015г., приняли участие 7 команд, 54 человека. 

1 место – гр. П-15-3,  
2 место  - гр. П13, 

3 место – гр. П-15-1. 

 

4.  18 декабря в  зональных краевых соревнованиях 

по волейболу среди девушек в зачѐт IX 

Всекубанской Спартакиады учащихся НПО 

«Спортивные надежды Кубани» команда СЭТ 

заняла 3 место. 

 

             
 

Ю.Л.Андрюшин, руководитель физвоспитания 


