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Фото Найденко Е.Е., мастер  п/о 

МАЙ ТРУДОВОЙ! МАЙ ПОБЕДНЫЙ! 



Стр. 2 Город Мастеров 

«ВЕЛИКИЙ МАЙ! ПОБЕДНЫЙ МАЙ!» 

5 мая, в станице Черноерковской, прошел 

районный фестиваль песен военных лет «Этот 

День Победы!», посвященный 71 годовщине  

Победы в Великой Отечественной Войне. 

Участвовали в нем творческие коллективы и 

отдельные исполнители из Кировского, Ана-

стасиевского, Петровского, Черноерковского 

сельских поселений и Славянска-на-Кубани.  

От нашего техникума в Фестивале участвова-

ла вокальная группа «Гармония» под руковод-

ством Мулик О.Н. 

Песни в этот день звучали не только со сце-

ны, но и в зале. Зрители с удовольствием под-

певали вокалистам. В завершении вечера все 

участники получили дипломы и традиционно 

исполнили главную песню праздника «День 

Победы». 

Мулик О.Н., педагог допобразования 

«Неугасима память поколений» 
/праздничный концерт/ 

 Все дальше мы уходим от войны - от раска-

тов, вздыбивших землю, от огня и черного ды-

ма пожарищ, от скорбных лиц матерей и плача 

обездоленных детей. Все меньше на Земле 

тех, кто завоевал Священную Победу. И рас-

светы кажутся не такими яркими, и тишина 

не столь спокойная и долгожданная. Это зако-

номерно и понятно –71 год на нашей земле 

мир. 

 Накануне праздника, 6 мая, в актовом зале 

техникума прошел праздничный концерт, по-

священный празднованию Великой Победы. 

Ведущие концерта Луговая Людмила и Хале-

па Никита рассказывали присутствующим в 

зале студентам и педагогам о первых днях  

войны, о женской доле, ведь самую большую 

тяжесть войны вынесла на своих плечах Жен-

щина-Мать. Такой великой солдатской мате-

рью была наша землячка, Епистиния Федоров-

на Степанова, потерявшая 9 своих сыновей, 7 

из них погибли во время Великой Отечествен-

ной войны. В исполнении студентки Валерии 

Игумновой прозвучало стихотворение «Мать 

солдатская» славянской поэтессы Татьяны Го-

луб. 

Война и юность… Война и матери… и вдо-

вы.… Но самое страшное, самое бесчеловеч-

ное – это ВОЙНА И ДЕТИ.    …Они – дети 

войны надрывались у станков, хоронили своих 

близких, замерзали, умирали с голоду в бло-

кадном Ленинграде.  

Ведущие рассказали  о ленинградской 

школьнице Тане Савичевой, которая с начала 

блокады Ленинграда начала вести дневник в 

записной книжке, оставшейся от её старшей 

сестры Нины. В этом дневнике всего 9 стра-

ниц и на шести из них даты -  даты смерти 

близких людей.  Сама Таня Савичева была 

эвакуирована из Лениграда летом 1942 года в 

Горьковскую область . Скончалась 1 июля 

1944 в Шатковской районной больнице от бо-

лезней, вызванных последствиями блокады 

Ленинграда. Дневник Тани Савичевой фигу-

рировал на Нюрнбергском процессе как один 

из обвинительных документов против фа-

Районный фестиваль песни «Этот День Победы! 
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шистских преступников. С волнением зрители  

слушали стихотворения в исполнении студен-

тов Делятинской Анны, Мозговой Елизаветы, 

Белоус Станислава и Ядриной Валерии, а так-

же проникновенное выступление преподавате-

ля истории и кубановедения Татьяны Никола-

евны Вавиловой. Студенты Дмитрий Гелета и 

Данил Жмыря исполнили песню-завещание 

для потомков. Самым кульминационным и 

волнительным моментом на концерте стало 

выступление волонтерского отряда «Мы вме-

сте» и парадом героев Бессмертного полка, 

чьи портреты смотрели со сцены на зрителей. 

Герои войны… Для кого-то они просто ге-

рои, чьи имена забываются с годами. А для 

кого-то родные деды, отцы, мужья и сыновья, 

которых будут помнить вечно. Все они, рискуя 

своей собственной жизнью ради жизни своих 

семей, ради своей Родины, воевали: падали, 

поднимались и снова шли в бой, стоя до кон-

ца. Солдаты умирали недаром: их героизм за-

жёг в наших сердцах ответный огонёк, кото-

рый будет гореть всегда! 

Мы должны помнить тех, кто завоевал для 

нас эту счастливую жизнь. Должны жить под 

девизом: «Никто не забыт и ничто не забыто», 

передавать будущему поколению песни воен-

ных лет, ценить и любить жизнь, завоёванную 

для нас отцами и дедами…. 

Смольнякова И.В., преподаватель  
  Фото Найденко Е.Е. 



Стр. 4 Город Мастеров 

Победа – одна на всех! 
/конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон»/ 

9 мая в парке им.Г.Ф.Пономаренко состоял-

ся заключительный IX муниципальный этап 

краевого конкурса поэтического мастерства 

«Свободный микрофон». Тема поэтического 

конкурса «Победа – одна на всех!» посвящена 

празднованию Дня Победы. 

 Нашим студентам выпала честь первыми  

открывать данный конкурс и ребята не подве-

ли. Авторское стихотворение Дмитрия Гелеты 

покорило членов жюри своим философским 

содержанием и обращением к молодому поко-

лению, а музыкальное 

сопровождение 

(гитара – Данил Жмы-

ря) украсило данный 

номер. Проникновен-

ное исполнение стихо-

творения студентки 1 

курса Делятинской 

Анны  заставило про-

слезиться не только 

членов жюри, но и 

многих присутствую-

щих конкурсантов и 

зрителей.  

Членам жюри сложно было выбрать лучших 

конкурсантов уже из самых лучших. Но время 

подведения итогов прошло незаметно и весе-

ло. Сами члены жюри тоже подготовили для 

участников и зрителей сюрприз – читали соб-

ственного сочинения стихи, исполняли не 

только свои авторские песни, но и вместе с 

ребятами дружно пели известные  песни воен-

ных лет, танцевали  вальс. В результате упор-

ной творческой борьбы  Делятинская Анна 

заняла 1 место в номинации «Чтецы», Дмит-

рий Гелета 2 место в номинации «Авторы». 

Подготовили студентов к конкурсу педагог-

психолог Пивнева Ю.М и преподаватель рус-

ского языка и литературы Смольнякова И.В. 

 

Смольнякова И.В., преподаватель русского 

языка и литературы 
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9 мая  наш техникум принял активное участие во Всероссийском Параде-Акции 

«Бессмертный полк» 

Фото Найденко Е.Е. 

ПАРАД-АКЦИЯ «Бессмертный полк»  
/Фоторепортаж / 



Стр. 6 Город Мастеров 

В преддверии дня Побе-

ды библиотекари  орга-

низовали и провели 

урок мужества, посвя-

щенный Герою Совет-

ского Союза генералу 

Д.М. Карбышеву для 

студентов групп П-12 и 

Э-12. 

Биография Дмитрия 

Михайловича Карбыше-

ва во многом не схожа с 

биографиями  кадровых 

русских офицеров. На его жизнь пришлось 

пять войн первой половины XX века, в том 

числе две мировые и одна гражданская.  

Жизнь этого человека была примером че-

сти, достоинства, патриотизма и многих дру-

гих качеств, необходимых нам сегодня.  

В фашистских застенках палачи замучили 

тысячи советских людей. Среди них был и 

видный советский ученый, генерал-лейтенант 

инженерных войск Дмитрий Михайлович Кар-

бышев, Герой Советского Союза. 

Тяжело контуженный, он попал в плен еще 

в первые дни войны. 

Более трех лет генерал неутомимо вел под-

польную работу среди военнопленных, а их 

было много. Всех ожидали тяжелые мучения и 

смерть. Кормили отбросами, содержали в ла-

герях, где не было никаких укрытий от дождя 

и холода.  

В автомашинах-душегубках палачи отрав-

ляли ежедневно сотни и тысячи людей. 

Днем и ночью в огромных лагерях дымили 

крематории, в которых сжигали заключенных. 

Враги прилагали огромные усилия, чтобы 

переманить, советского военнослужащего, 

крупного ученого на свою сторону. Но все по-

пытки оказались тщетными. Долго пытали в 

застенках отважного генерала… 

Наконец, в ночь на 18 февраля 1945 г., 

озлобленные его стойкостью, фашисты выве-

ли героя во двор тюрьмы в лагере Маутхаузен 

и на сильном морозе обливали холодной во-

дой до тех пор, пока тело советского патриота 

не превратилось в глыбу льда. 

       Неволя его не сломила, 

     Не вырвал измены допрос, 

     И бросил конвой генерала 

     На жгучий тюремный мороз. 

     Вода обжигала и била, 

    Хлестала опять и опять, 

     Все мысли она заглушила: 

     «Стоять. Непременно стоять!» 

     Но, пыткой вконец изнурённый, 

     К ногам палачей не упал,- 

     Стоял ледяною колонной, 

     Был мёртвый и всё же стоял! 

Студентам, присутствующим в зале, был 

продемонстрирован документальный фильм 

«Генерал Карбышев».  

Три с половиной года провел он в фашист-

ских лагерях смерти. Палачи норовили покон-

чить с ним. Он был им страшен даже в дере-

вянных колодках, полосатой робе, высохший, 

больной, страдавший дистрофией, едва пере-

двигавший распухшие ноги, уже обозначен-

ный в их регистратуре не по фамилии, а лишь 

порядковым номером (№57221). 

Карбышев не дожил до Победы 80 дней. 16 

августа 1946 г. Дмитрию Михайловичу по-

смертно присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

Любовь Васильевна попросила всех при-

сутствующих в зале почтить память генерала 

Дмитрия Михайловича Карбышева минутой 

молчания.  

Несломленный генерал 



Светлана Николаевна рассказала ребятам о 

неизвестных страницах из жизни этого несги-

баемого человека, чье имя увековечено в назва-

ниях кораблей и железнодорожных станций, 

улиц и бульваров многих городов, школ и дет-

ских оздоровительных лагерей. Памятники 

«генералу с гранитным сердцем» установлены 

на территории бывшего концентрационного 

лагеря Маутхаузен, в Москве, Казани, Влади-

востоке, Самаре, Тольятти, Первоуральске, 

Нахабине, Тюмени и Омске. А между Марсом 

и Юпитером совершает путь по околосолнеч-

ной орбите малая планета Дмитрий Карбышев.  

Во время мероприятия прозвучали отрывок 

из поэмы Егора Исаева «Суд памяти», 

«Баллада о генерале Карбышеве» М. Валео, 

стихотворение А. Ахматовой «Мужество». Был 

показан фильм «Дмитрий Карбышев. Славное 

имя Омска». 

Слова, брошенные Карбышевым во время 

пыток: «Бодрей, товарищи! Думайте о своей 

Родине, и мужество вас не покинет!...» - адре-

совано всем нам, живущим. Совершенное им 

передается новым поколениям, словно факел 

вечной эстафеты. 

 Закончился урок мужества песней «Хотят 

ли русские войны?» 
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Это надо живым  

Сытник Л.В., библиотекарь 

По окончании Великой Отечественной вой-

ны некоторые западные государственные дея-

тели предлагали расправиться с военными 

преступниками, не заботясь о процедуре и 

формальностях. Например, в 1942 г. премьер-

министр Великобритании У. Черчилль считал, 

что нацистская верхушка должна быть казнена 

без суда. В марте 1943 г. госсекретарь США 

Хэлл заявил, что он предпочел бы 

«расстрелять и уничтожить физически все 

нацистское руководство». В августе 1944 г. 

президент США Франклин Д. Рузвельт заме-

тил: «Мы должны быть по-настоящему жесто-

кими, зато, что они вытворяли…» 

По вопросу наказания военных преступни-

ков И.В. Сталин выступал за юридическую 

процедуру наказания нацистских руководите-

лей.  

8 августа 1945 года в Лондоне было подпи-

сано Соглашение о судебном преследовании и 

наказании главных военных преступников и 

учрежден Международный военный трибунал. 

         
Накануне дня Победы библиотекари СЭТ 

провели час права для студентов групп С-15-1 

и П-11, на котором рассказали о первом в ис-

тории опыте осуждения преступлений госу-

дарственного масштаба, его карательных ин-

ститутов, высших политических и военных 

деятелей… 

8 августа 1945 г., через три месяца после 

Победы над фашистской Германией, прави-

тельства СССР, США, Великобритании и 
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Франции заключили соглашение об организа-

ции суда над главными военными преступни-

ками.  

Процесс начался 20 ноября 1945 года и про-

должался почти 11 месяцев. Перед Трибуна-

лом предстали 24 военных преступника, вхо-

дивших в высшее руководство фашистской 

Германии.  

Суд был не скорой расправой над повер-

женным врагом. Обвинительный акт на 

немецком языке был вручен подсудимым за 

30 дней до начала процесса.  

В зале суда и на местах были допрошены 

сотни свидетелей, рассмотрены тысячи доку-

ментов. Площадь военных действий составля-

ла 22 млн. кв. км, в вооруженные силы было 

мобилизовано 110 млн. человек. Убито и 

умерло от ран более 50 млн., остались инвали-

дами или были ранены более 90 млн. человек. 

Достоверность и убедительность этой базы не 

вызывали сомнений.  

Все 403 заседания Трибунала были откры-

тыми. Его работу широко освещала пресса, 

велась прямая радиотрансляция.  

Судья опросил 24-х подсудимых, признают 

ли они себя виновными. Ни один из них тако-

вым себя не считал. Преступления, которые 

были совершены обвиняемыми – преднаме-

ренны, злостны и имели разрушительные по-

следствия. Трибуналу предстояло показать и 

доказать виновность всех, кто назвал себя не-

виновными. 

Нюрнбергский процесс стал прецедентом 

международного права. Его главным уроком 

явилось равенство перед законом для всех – и 

для генералов, и для политиков.  

30 сентября – 1 октября 1946 г. Суд народов 

вынес свой приговор. Обвиняемые были при-

знаны виновными в тяжких преступлениях 

против мира и человечества. 12 из них трибу-

нал приговорил к смертной казни через пове-

шение. Другим предстояло отбыть пожизнен-

ное заключение или длительные сроки в тюрь-

ме. Трое были оправданы.  

Нюрнбергский процесс доказал всему миру, 

что можно успешно противостоять вселенско-

му злу и вершить справедливое правосудие.  

Студентам был предоставлен для просмотра 

документальный фильм «За кулисами Нюрн-

берга».  

На мероприятии декламировались стихи Е. 

Евтушенко «Пока убийцы ходят по земле», Л. 

Пешкуна «Нам нельзя уроков войны забы-

вать…», М. Джалиля «Варварство» и звучали 

песни «Бухенвальдский набат», «До свидания, 

мальчики», «Поклонимся великим тем годам». 

Сытник Л.В. библиотекарь  
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Эстафета Знамени Победы 

Знамя Победы, ставшее святым символом 

величия подвига, героизма и мужества, в 

наши дни обретает особую значимость и силу. 

Оно объединяет благодарную память миллио-

нов наших соотечественников, искреннее же-

лание навечно сохранить и передать  потом-

кам бесценную память о павших и дань глубо-

кого уважения живым героям. В

 этом – смысл ежегодной Всероссийской исто-

рико-мемориальной акции «Эстафета Знамени 

Победы», инициаторами и организаторами 

которой стали ветераны распределительного 

электросетевого комплекса Российской Феде-

рации. Стартовала эта 

эстафета в 2010 году на 

территории Псковской 

области. И это симво-

лично, ведь именно там 

формировалась знамени-

тая 150-я ордена Кутузо-

ва II степени стрелковая 

дивизия, чье овеянное в 

боях знамя было водру-

жено над Рейхстагом. 

За эти годы, в течение которых продолжает-

ся акция, Копия Знамени Победы побывала во 

всех 37 городах и сельских поселениях Сла-

вянского, Красноармейского и Темрюкского 

районов.  

Наши социальные партнеры, энергетики фи-

лиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские элек-

трические сети», продолжая эстафету памяти, 

31 мая 2016г. в торжественной обстановке пе-

редали  Знамя Победы нашему техникуму.  

В торжественном мероприятии  приняли 

участие почетные гости, которые обратились 

к присутствую-

щим студентам с 

напутственными 

словами: дирек-

тор ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Славянские элек-

трические сети» 

Рудь Евгений 

Викторович, ди-

ректор нашего 

техникума 

Осмачкин Алек-

сандр Анатолье-

вич и ветеран Великой Отечественной войны 

Дреев Филипп Ананьевич.  

   

Честь произнести 

клятву представилась 

командиру студенче-

ского отряда 

«Кубаньэнерго», сту-

денту 2 курса технику-

ма Худолий Алексан-

дру (гр. Э12). Коман-

дир отряда и присут-

ствующие студенты 

перед лицом своих 

педагогов, наставни-

ков и товарищей, тор-

жественно клялись:  

- высоко нести честь родного техникума,  

 -хранить и приумножать его добрые тради-

ции,  

- быть достойными приемниками славы де-

дов и отцов -  

- направить все свои силы и знания на благо 

своей страны – великой России. 

Участники торжественного мероприятия ми-

нутой молчания почтили память всех воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны.  

С сегодняшнего дня Знамя Победы заняло 

свое почетное место в музее нашего технику-

ма. Пусть Знамя Победы остаётся нашей свя-

тыней! 

Луговая Людмила,  

участница студии  журналистского мастерства «Глобус» 



Стр10 Город Мастеров 

Поздравляем с днем рождения в июне! 

 

 

С днём рожденья поздравляем, 

И от всей души желаем: 

Счастья — море через край, 

Любви — ладони подставляй, 

Здоровья — чтоб на всё хватило, 

И жизненная была бы сила! 

И исполнения желаний, 

И радостных всегда гуляний, 

Подарков самых разных, 

И друзей прекрасных!  
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