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ЛЕТО 2016 

Славянский электротехнологический техникум 

1 июня студенты нашего техникума в составе 45 человек приняли уча-

стие в праздничных мероприятиях, посвященных открытию лета.  

Организаторы  - управление по делам молодежи Славянского района и 

МКУ КМЦ «Континент» устроили для ребят настоящий праздник, в рам-

ках которого организована и проведена акция «Запишись в клуб!», вы-

ступление лучших творческих коллективов города Славянска-на-

Кубани, молодежная дискотека. Вокальная группа техникума  

«Гармония» выступила в данном мероприятии с самыми яркими вокаль-

ными номерами 

Смольнякова И.В., преподаватель 



 3 июня 2016г. талантливые  

студенты  техникума приняли 

участие в Гала – концерте крае-

вого смотра-конкурса любитель-

ского художественного творче-

ства «Салют талантов», посвя-

щенном Году российского кино. 

(г. Краснодар) 

 Честь выступить в концертной 

программе представилась Сам-

боровой Елене и Николаенко 

Анне (гр. Оп-15-1) с шуточным 

цирковым номером 

«Жонглирование гирями».  

В церемонии награждения при-

няли участие и были награжде-

ны дипломами Министерства 

образования, науки  и молодеж-

ной политики краснодарского 

края: 

Самборова Елена и Николаенко 

Анна, диплом лауреата в номи-

нации «Цирковое искусство»; 

Дмитрий Гелета, диплом лауре-

ата в номинации «Авторская 

песня»; 

Вокальная группа 

«Альтернатива», диплом лауреа-

та в номинации «Вокальные 

группы» 

Данил Жмыря, грамота за уча-

стие в номинации «Декламация 

стихотворений».  

Салют талантов -2016 
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/досуговая профориентационная площадка для школьников муниципального образования 

Славянский район/ 

С 6 июня по 11 июня 2016 

года в СЭТ проведена досуго-

вая профориентационная пло-

щадка для школьников муни-

ципального образования Сла-

вянский район «Город Масте-

ров».  В работе площадки при-

няли участие 75 учащихся из 

городских общеобразователь-

ных учреждений (МБОУ СОШ 

№ 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

СОШ № 16, МАОУ СОШ № 

17, МБОУ СОШ № 18), 13 ма-

стеров производственного обу-

чения, 15 преподавателей, 4 

сотрудника техникума, 46 сту-

дентов. Общий охват участни-

ков составил 153 человека. 

Программа Площадки выпол-

нена в полном объёме. В пери-

од работы досуговой профори-

ентационной  площадки 

школьники познакомились с 

учебными и производственны-

ми лабораториями и мастер-

скими, принятии участие в те-

стировании на выявление про-

фессиональных наклонностей 

по чертам характера, приобре-

ли практические навыки по 

профессиям «Повар, конди-

тер», «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного произ-

водства», «Слесарь по ремонту 

и обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин», «Мастер 

отделочных строительных ра-

бот», «Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию элек-

трооборудования в сельскохо-

зяйственном производстве». 
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Зависть: стимул к развитию или путь к деградации? 

 Т.А. Черных, заместитель директора по УПР 

Для учащихся общеобразова-

тельных учреждений студенты 

техникума подготовили и пред-

ставили концертную програм-

му. 

В процессе работы Площадки 

проведен мониторинг интереса 

школьников к предложенным 

профессиям. Ребята высоко 

оценили деятельность мастеров 

производственного обучения, 

средний рейтинговый балл ин-

тереса школьников к представ-

ленным профессиям составил 

от 4,849 до 5,0 баллов  

Все знают, что завидовать плохо. 

Нас так воспитали папы, мамы и учи-

теля, а еще умные добрые книжки.  

Но завидовать мы почему-то не 

перестаем. И как-то очень сложно бы-

вает справиться с этим чувством.  

 Тема эта не нова, она волнует 

людей и сегодня. О том, как можно 

зависть использовать в качестве соб-

ственного стимула, а не для того, что-

бы мешать другим,  шел разговор со 

студентами групп П-15-2 и П-15-3 на 

уроке нравственности, подготовлен-

ном библиотекарем Сытник Л.В. 

Зависть – это всегда сравнение себя 

с другими или других с собой. Тот, 

кто завидует, приходит к мысли, что 

он в чем-то хуже другого человека. 

Постоянное сопоставление угнетает 

его и занижает самооценку, тем самым 

мешает ему жить полноценной жиз-

нью, радоваться своему счастью.  

Студентам было рекомендовано 

свои душевные силы и энергию не 

тратить на зависть, а заниматься со-

бой, повышать уровень образования, 

оказывать посильную помощь друзь-

ям, родителям. То есть, делая добрые 

дела, мы не только повышаем свою 

самооценку, но и меньше завидуем 

другим.  

Чувством зависти больше страдают 

молодые люди. Им в силу своей не-

опытности, незрелости кажется, что 

кому-то в жизни легко, что этот чело-

век усилий не прилагает, а имеет мно-

гое. Люди постарше понимают, что 

успех достается тому, кто много тру-

дится, рискует и даже чем-то жертву-

ет.  

Ребятам были приведены примеры 

из жизни людей, для которых зависть 

явилась разрушительной силой. Затем 

были даны рекомендации как спокой-

но относиться к этому чувству, чтобы 

завтрашний день был более удачным, 

нежели сегодняшний: 

думать только о хорошем, ведь 

мысли материальны; 

ценить то, что у тебя есть: здоровье, 

учеба, родные, друзья; 

быть уверенным и решительным в 

своих силах; 

ставить перед собой цели и дости-

гать их; 

никогда не сравнивать двух разных 

людей. 

Любовь Васильевна обратила вни-

мание молодежи на то, что зависть 

бывает «черная», «белая», «серая» и 

охарактеризовала каждое из этих про-

явлений.  

Опасаться нужно злобной и депрес-

сивной зависти, так как они пагубно 

влияют на психику человека. 

Затем студентам были даны советы 

как себя вести, если вам завидуют и, 

как подавлять это чувство, чтобы не 

усложнять свою жизнь. 

 Сытник Л.В., библиотекарь 

 



 

Ни для кого не секрет, что знания пра-

вил этикета помогают человеку чувство-

вать себя более уверенно в обществе, не 

позволят попасть впросак, сказать или 

сделать такое, что по этикету считается 

неуважительным к окружающим. 

Чтобы узнать, насколько наши студен-

ты вежливы и тактичны, Любовь Василь-

евна подготовила и провела викторину 

«Этикет никто не отменял». 

В ней приняли участие две команды. 

Первую команду представляли студенты 

группы П-15-2, вторую команду – студен-

ты П-15-3.Было выбрано жюри. Меро-

приятие носило соревновательный харак-

тер. Ребята отвечали на вопросы, касаю-

щиеся поведения в транспорте, на улице, 

в гостях, за столом, в театре.  

Цикл вопросов затронул Dress Code, в 

которых оговаривались правила сочета-

ния цветов в одежде, длина юбок, длина 

носков у юношей и другие немаловажные 

детали гардероба.  

Искусству дарить и принимать подар-

ки, так же было посвящено немало вопро-

сов на мероприятии. Некоторые  из них 

остались без ответов. Комментарии по-

следовали от Любови Васильевны.  

Более подробно рассмотрели такие 

понятия как деликатность, корректность, 

любезность. Остановились на извинени-

ях, необходимых любому воспитанному 

человеку. Учились правильно извиняться.  

Впечатления от викторины остались 

самые хорошие и, хочется надеяться, что 

мероприятие даст свои положительные 

результаты.  

В завершении жюри подвело итоги 

викторины и выявило победителя.  
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Этикет никто не отменял 
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Дни рождения в июле. 

Березкина Светлана Юрьевна  

15 июля 

Запорожец Светлана Анатольевна  

15 июля 
Муравьев Александр Евгеньевич  

5 июля 
Процко Галина Алексеевна  

21 июля 
Тарасова Анна Ивановна 

19 июля 
Татаркин Александр Александрович  

15 июля 
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