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С Днем учителя! 

5 октября в нашем техникуме  отмечался 

День профтеха и Всероссийский День учи-

теля. Волонтеры организовали день само-

управления и таким образом смогли побы-

вать в роли преподавателей и почувство-

вать то, какой это нелегкий труд – давать 

знания. Активистами техникума был подго-

товлен праздничный концерт, в котором вы-

ступили: вокальная группа «Гармония», сту-

денческий клуб «Золотое время», студенты 

группы П-16-3 Певунова Анастасия и Рогов-

цов Иван, Луговая Людмила. Преподава-

тель Богданова Светлана Викторовна для 

всех присутствующих в зале на празднич-

ном концерте прочитала стихотворение о 

ежедневном труде педагогов. На мероприя-

тие были приглашены педагоги техникума, 

ветераны профтехобрахования. Также были 

отмечены знаменательные даты, которые 

педагоги отметили в 2016 году. 

СЭТС.РФ 

Пивень Д.М., педагог-организатор 

В этом выпуске: 

Выпуск №38 ОКТЯБРЬ 2016 
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Дюженко Т.А, руководитель студенческого клуба 

«Золотое время» 

Для учащихся школ города и района 30 

сентября государственное казенное учрежде-

ние «Центр занятости населения Славянско-

го района» в рамках акции «Планета ресур-

сов» организовало традиционную ярмарку 

вакансий  учебных и  рабочих мест. Ярмарка 

проходила в актовом зале нашего техникума, 

на которой выступили несколько учебных за-

ведений. Агитационная бригада «Золотое 

время» достойно представила наш техникум, 

выступив со своей рекламой профессий, а во-

кальная группа «Гармония» исполнила пес-

ню «Наш СЭТ». 

Неделя правовых знаний 

С целью повышения правовой грамотности 

студентов  с 10 октября по 15 октября в 

нашем техникуме организована и проведена 

«Неделя правовых знаний».  

Старт неделе был дан на общей линейке. В 

течение недели были проведены интересные 

и познавательные мероприятия, классные 

часы под общим девизом «Как мы выполняем 

права и обязанности студентов». Наши сту-

денты приняли активное участие в ролевой 

игре «Защитим себя», которую провели ра-

ботники Межпоселенческой библиотеки. За-

меститель директора по УВР Яровая И.И.,  

совместно с социальным педагогом, провела 

для студентов стоящих на различных видах 

учета диспут под девизом «Я отвечаю за все». 

Завершилась Неделя пресс-коференцией, в 

которой приняли участие сотрудники поли-

ции, заведующая юридическим отделом 

Межпоселенческой библиотеки В.И. Чалик и 

др. 

И.И. Яровая, заместитель директора по УВР  
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В мире существуют миллионы не попу-

лярных  и не прославленных людей с 

ограниченными возможностями здоровья , 

о которых не пишут статьи и книги, но они 

проживают каждый день, в борьбе преодо-

левая самих себя. Эти люди – бесславные 

герои, которые совершают подвиги посто-

янно, в течение всей своей жизни.  

Именно таким людям и был посвящен 

урок мужества, подготовленный библиоте-

карями техникума для групп С-15-3 и П-

15-1. 

Студентов познакомили с людьми не-

обычной судьбы, которых просто язык не 

поворачивается назвать нетрудоспособны-

ми, калеками или жалкими. Это абсолют-

но самодостаточные личности, дух кото-

рых в разы сильнее их тела!  

Прослушав песню «Ваше благородие» из 

кинофильма «Белое солнце пустыни», ре-

бята вспомнили её исполнителя и главно-

го таможенника на все времена - Павла 

Луспекаева. Трудно представить, что ар-

тист, сыгравший этого сильного человека, 

имел серьезное заболевание. У него были 

ампутированы ступни ног и мучили жут-

кие боли. Луспекаев не сдавался, строил 

планы и проекты, которым не суждено бы-

ло сбыться. В 44 года актера не стало, но 

фильмы с его участием живы до сих пор. 

Библиотекарь Любовь Васильевна рас-

сказала присутствующим о жизнелюбивом 

и жизнерадостном человеке - Татьяне 

Дмитриевне Голуб. Наша землячка с ран-

него детства была скованна неизлечимой 

болезнью, лишена возможности двигаться. 

Имея парализованные руки и ноги, она 

стала профессиональным поэтом. Ребята 

смогли поближе познакомиться с творче-

ством Татьяны Дмитриевны, прослушав 

знаменитую песню «Вдовы России», напи-

санную на слова поэтессы, и прославив-

шую её и Славянск-на-Кубани. 

В нашем городе живет умелица и руко-

дельница -  Кузьменко Любовь Николаев-

на. Несмотря на то, что она находится в 

инвалидном кресле, активно участвует в 

выставках, является дипломантов всех 

краевых, зональных, всероссийских фести-

валей и выставок самодеятельного творче-

ства, Международного фестиваля славян-

ской культуры, а также неоднократным 

номинантом фестиваля творчества 

«Филантроп».  Изготовленные её руками 

работы ребята увидели на представленной 

презентации. 

 Наверное, в крае нет человека, который 

хотя бы краем уха не слышал историю Ан-

ны Клименко. После страшной автомо-

бильной аварии врачи предрекали ей ле-

жачий образ жизни, но она не только 

смогла сидеть, но даже пытается ходить с 

помощью ходунков. Анна преуспела в со-

здании причесок и видео о грамотном ма-

кияже. В своих интернет-интервью она 

рассказывает о себе, о своем недуге и о 

том, как его преодолеть. Люди признают-

ся, что после просмотра её роликов, они 

меняют своё отношение к проблеме и 

начинают работать над собой. Вниманию 

студентов было предоставлено видео «Мир 

моды открыт для каждого», на который 

Аня была приглашена в качестве модели, 

который проходил в г. Москва. 

Библиотекари не обошли вниманием и 

Александра Андриевского, который по 

«Победа  над  собой». Урок мужества  о  людях, сильных духом 
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Сытник Л.В., Дементьева Н.Н., библиотекари 

жизни слывет оптимистом и производит 

впечатление уверенного в себе человека. 

Он инвалид первой группы по зрению. 

Ослеп после ранения в голову, будучи 

российским солдатом в Чечне. Алексан-

дру пришлось, собрав всю волю в кулак, 

продолжить жить. Он получил профессию 

«массажист», по специальным програм-

мам освоил компьютер, участвует в тури-

стических соревнованиях, играет на гита-

ре, сочиняет музыку и пишет стихи. Его 

выступления неоднократно отмечались на 

районном фестивале «Возьми гитару» и 

на краевых конкурсах.  В настоящее вре-

мя он возглавляет Всероссийское обще-

ство слепых г. Славянска-на-Кубани. В 

связи с подготовкой к соревнованиям и 

сильной загруженностью Александр не 

смог прийти к нам в гости, но ребята по-

слушали его песню в записи. 

 Женя Смирнов – чемпион по брейк-

дансу, лишившись ноги, не сломался. Се-

годня он занимается плаванием на бай-

дарках. Отсутствие ноги и протез, не смог-

ли помешать, ему снова воспарить в тан-

це! В 2015 году Евгений смог стать участ-

ником проекта «Танцы» на телеканале 

«ТНТ». Студентам показали видео его 

танцев с одной ногой. 

 Цель мероприятия, поставленная 

библиотекарями, была достигнута. На 

примерах непростых судеб они сумели до-

казать, что безысходных ситуаций не бы-

вает даже у тех, кто родился инвалидом 

или стал им по воле случая. 

Студентам было рекомендовано, нико-

гда не падать духом, не опускать руки в 

трудных ситуациях и брать пример с та-

ких целеустремленных и сильных духом 

людей. 

Влияние слова на здоровье 

20 октября участниками студенческого клуба 

«Золотое время» проведено внеклассное мероприя-

тие под названием «Влияние слова на здоровье». 

Цель мероприятия: углубление  знаний учащихся об 

отрицательном влиянии бранных слов на организм 

человека; развитие коммуникативных и информаци-

онных умений учащихся; воспитание культуры об-

щения, отрицательного отношения к ненормативной 

лексике. 

Тема данного мероприятия очень важна и акту-

альна, поскольку учащиеся должны осознавать всю 

важность и значимость соблюдения здорового образа 

жизни. Вопросы, связанные со здоровьем каждого 

конкретного человека и культурой речи всегда важ-

ны и интересны для каждого из нас.  

 Сквернословие - это речь, наполненная неприлич-

ными выражениями, непристойными словами, бра-

нью. В подростковом возрасте проблема нецензурной 

лексики становится особенно острой, ведь в глазах 

подростка сквернословие - это проявление независи-

мости, способности не подчиниться запретам, то есть 

символ взрослости...  
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   Но мало кто из ребят догадывается, что 

сквернословие, как и хамство- оружие не-

уверенных в себе людей. Грубость позво-

ляет им скрыть собственную уязвимость и 

защищает их, ведь обнаружить слабость и 

неуверенность в этом возрасте равносиль-

но полному поражению. А главное  в 

скверном слове таится огромная разруши-

тельная сила. Обучающиеся были сильно 

удивлены, что сквернословие негативно 

влияет не только на здоровье тех, кто ру-

гается, но и тех, кто вынужден слушать 

ругательства. В конце мероприятия сту-

денты попытались ответить на вопросы:  

Над чем задумались в ходе занятия?  Что 

надо сделать, чтобы не употреблять бран-

ные слова? 

 Мы надеемся, что данный классный 

час не прошел даром, он оставил какой-то 

отпечаток и студенты задумались и осо-

знали, что слова и мысли влияют на нашу 

жизнь. 

Дюженко Т.А, руководитель студенческого клуба 

«Золотое время» 

Неделя профилактики наркомании и табакокурения 

В период с 17 по 22 октября в техникуме прово-

дилась «Неделя профилактики наркомании и та-

бакокурения». В ходе Недели было проведено мно-

го профилактических мероприятий. Самым ярким 

мероприятием было участие наших студентов в мо-

лодежном спортивно-творческом фестивале 

«Формула успеха», где студенты нашего техникума 

одержали блестящую победу, обойдя своих сопер-

ников на большое количество баллов. 

 Членами команды были студенты: 

-Демченко Андрей 

-Евпак Андрей 

-Довбня Никита  

-Маньков Владимир 

-Альгин Александр 

-Паршаков Олег 

-Лихачев Илья 

-Пильнов Виталий 

-Семенов Эльдар 

-Махнач Андрей – капитан команды. 

Мы поздравляем ребят с победой!!! Очень хочется 

надеяться, что мероприятия не прошли зря, и каж-

дое имело свое значение. Успехов Вам, ребята!  

И.И. Яровая, заместитель директора  по УВР 
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«Думай до, а не после». 

О вреде курения сказано немало. Одна-

ко беспокойство ученых, врачей и педаго-

гов, вызванное распространением этой па-

губной привычки, растет, так как пока 

еще большое количество людей не считает 

курение вредным для здоровья. 

Курение - не безобидное занятие, кото-

рое можно бросить без усилий. Это настоя-

щая наркомания, и тем более опасная, что 

многие не принимают всерьез. 

 О том, какой вред приносит курение та-

бака и спайсов молодому растущему орга-

низму, было рассказано на тематическом 

классном часе, подготовленном библиоте-

карями техникума для студентов групп Э-

16-1, ЭЭ -16-1. 

Основная причина курения, которую 

называют сами подростки – влияние окру-

жающих. Вторая причина – курение роди-

телей. И далее идут «желание приобрести 

друзей», «выделиться среди них», 

«подражать другим» и стремление 

«доказать свою взрослость и независи-

мость». 

С помощью фильма профессора В.Г. 

Жданова «Правда о табаке» ребята узнали 

о разрушительном воздействии сигарет на 

сердечно-сосудистую и дыхательную систе-

му, печень, почки, красоту лица, тела, здо-

ровый цвет зубов. У курильщиков наруша-

ется репродуктивная способность, которая 

приводит к бесплодию и импотенции. 

Присутствующим рассказали еще об од-

ной, не просто вредной, а очень, губитель-

ной привычке – курении спайсов, который 

популярен в среде подростков. 

 Молодые люди, прельстившись сравни-

тельно низкой ценой, доступностью и дей-

ственностью препарата, не задумываются 

о вреде курительных смесей. По наблюде-

ниям медиков спайс очень мощно воздей-

ствует на психику и головной мозг. 

Основной опасностью, которую таит в 

себе спайс, является развитие физической 

зависимости, справится с которой значи-

тельно труднее, чем психической. Послед-

ствия употребления наркотического веще-

ства могут оказаться трагическими. 

Видеоролик «За гранью сознания» пока-

зал студентам примеры губительного воз-

действия спайсов на организм подростка.  

Курящие не осознают, что они укорачи-

вают жизнь свою и окружающих. К  ним 

недоброжелательно относятся люди, кото-

рые ведут здоровый образ жизни. 

Некурящие чувствуют себя намного ком-

фортнее, увереннее, потому что им не надо 

искать место, где можно подымить, и не 

надо прятаться от учителей и мастеров, у 

них выше работоспособность и их мысли 

не блокированы желанием закурить и по-

лучать мимолетное удовольствие. 

В конце мероприятия молодым людям 

был дан совет -  не разрушать свою жизнь, 

и не делать больно людям, которые вас 

любят.  

Гораздо проще отказаться от первой за-

тяжки, чем медленно убивать себя! 

Сытник Л.В., Дементьева Н.Н., библиотекари 
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Экстремизм не пройдет! 

Управление по делам молодёжи админи-

страции МО Славянский район совместно 

с МКУ «Центр патриотического воспита-

ния молодёжи им. Г. Трошева» на базе 

ГБПОУ СПО «Славянский сельскохозяй-

ственный техникум» провели вторую му-

ниципальную конференцию, посвящён-

ную профилактики экстремистской дея-

тельности. В этот раз тема конференции 

звучала так: «Стабильность и порядок в 

современном обществе. Вызовы и угрозы. 

Опасность распространения в молодёжной 

среде Экстремистских идей и учений». 

Студенты ФГБОУ ВПО «Кубанский госу-

дарственный университет», ГБПОУ СПО 

«Славянский сельскохозяйственный тех-

никум», ГБУКК «Славянский электротех-

нологический техникум » ,  ПОЧУ 

«Техникум экономики и права» представи-

ли свои работы на рассмотрение эксперт-

ной комиссии, в которую входили специа-

листы различных областей, сталкивающи-

еся на поприще своей профессиональной 

деятельности с вопросами и проблемами 

профилактики экстремистской деятельно-

сти. Общий охват конференции составил 

150 человек.  

В столь важном мероприятии выступил 

студент  нашего техникума Дронь Вяче-

слав (группа ЭС-15-1). 

Так же для всех гостей конференции бы-

ли показаны тематические короткомет-

ражные видео ролики. По окончанию пло-

дотворной работы конференции, была со-

ставлена и оглашена резолюция, а всем 

выступающим вручили почётные грамоты 

от управления по делам молодёжи.  

Тимошенко К.С., руководитель студенческого 

самоуправления «Авангард» 



В рамках  Года  российского кино и Дня памяти святого апостола  и евангелиста Луки 31 октября в 

зрительном зале кинотеатра «Кубань» состоялась встреча учащейся молодежи города со священно-

служителем Свято-Успенского Храма. Студенты группы Оп-16-1  стали непосредственными участ-

никами духовной встречи, которая завершилась просмотром православного документального филь-

ма «Монастыри на Руси». 
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Педагоги и мастера обеспокоены леностью 

наших студентов. Чтобы помочь им в решении 

этой проблемы, библиотекари разработали и 

провели для групп С-16-1, П-16-3, П-16-2  засе-

дание ПРЕСС-клуба.  Темой мероприятия стала 

«лень» – её разновидности и меры борьбы с 

ней. 

Мы можем находить сотни причин и обстоя-

тельств, мешающих нам что-то делать. Почему 

мы не хотим, чем наше нежелание чревато, как 

с ним бороться и как воспитывать в себе трудо-

любие – об этом шла речь на заседании. 

Ребята узнали о том, что лень бывает - дет-

ская (которая встречается и у взрослых), актив-

ная, агрессивная, пассивная, «умная», высоко-

мерная, оправдательная, избирательная и лень 

тунеядца.  

Лень иногда настолько сильна, что человек 

сдается и подчиняется ей. Лень всевластна и 

вездесуща, говорят, она родилась задолго до 

нас. Лень часто называют самым большим по-

роком человека. Убедиться в этом помогли 

притчи и продемонстрированные мультфильмы 

о лени. 

Но если уж говорить о лени как о пороке, то, 

пожалуй, самая страшная её разновидность – 

это леность ума. Когда просто лень подумать – 

что, как и зачем будешь делать. В этом случае 

человек катится по жизни по инерции, даже ес-

ли его образ жизни уже стал ему неприятен. 

Самое эффективное средство от лени – не 

микстура. И даже не попытка заставить, нада-

вить, потребовать. Самым эффективным спосо-

бом «борьбы» с ленью было и остается желание 

понять, «почему мне лень» и «почему ему (ей) 

лень» что-то делать. И только тогда, когда вы 

поняли свои причины лени, вы сможете испра-

вить ситуацию. 

Студенты получили несколько советов, кото-

рые помогут им победить в себе лень и воспи-

тать трудолюбие.  

 В заключение мероприятия прозвучали 

стихотворение Н. Заболоцкого «Не позволяй 

душе лениться» и песня группы «Легот» 

«Матушка лень».  

Сытник Л.В., Дементьева Н.Н., библиотекари 

«Когда лень, все через пень».  
 Заседание ПРЕСС-клуба о причинах лени и борьбе с ней. 

День памяти святого апостола  и евангелиста Луки 

Крамаренко Екатерина, Садило Кристина (гр. ОП-16-1), 

 участницы студии журналистского мастерства «Глобус» 
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Спортивная жизнь техникума 

1. Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди студентов 1 курса. 

12.06.16 г., Дамба, р. Протока, участвовало 9 групп, 107 человек. 

Лучшее время –10.43 у Кашина Максима 

2. Соревнования по волейболу (мужчины и женщины) в зачет X спартакиады трудовых 

коллективов г. Славянска на Кубани  

15.10.16 г., СК «Лидер»  

женская команда - 3 место 

мужская команда - 5 место 

3. Соревнования по мини-футболу  в зачет X  Спартакиады молодежи г. Славянска на Ку-

бани. 

20.10.2016 г.,  спортзал СЭТ, 

2 место 

4. Соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные «Дню народного 

единства»  

29.10.2016 г., спортзал СЭТ, 16 команд  

1 место - С-15-1 

2 место - ЭО-16-1  

3 место - ОТ-16-1 

Ю.Л. Андрюшин, руководитель физического воспитания 

Дюженко Татьяна Анатольевна   

13 октября 

Мевша Светлана Викторовна   

29 октября 

Некрасова Яна Владимировна   

28 октября 
Колесникова Надежда Михайловна   

11 октября 

Ященко Вера Владимировна   

5 октября 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
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