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В этом выпуске: 

Фото Найденко Е.Е. 

В период с 1 по 7 июня в целях популяризации образователь-

ной деятельности государственного бюджетного образователь-

ного учреждения «Славянский электротехнологический техни-

кум», привлечения абитуриентов для обучения, информирова-

ния потребителей образовательных услуг и заинтересованных 

лиц о деятельности техникума, профессиональной ориентации 

общеобразовательных учреждений муниципального образова-

ния Славянский район, мотивации их к профессиональному са-

моопределению работала летняя досуговая площадка «Город 

Мастеров». В работе площадки приняли участие школы города 

№3,4,5,16,17,18. Ребята, учащиеся 6-8 классов, побывали на экс-

курсии по техникуму, приняли участие в профориентационном 

тестировании «Шкала интересов». Для учащихся студенты 

провели практико-ориентированные занятия в лаборатори-

ях техникума: «Устройство и принцип работы двигателя 

внутреннего сгорания», интегрированное занятие «Основные 

навыки организации посевных работ», «Различные виды маляр-

но-декоративных работ», «Основы электромонтажных работ», 

«Изготовление изделий из пресного теста: приготовление варе-

ников». 

Летняя досуговая площадка 

 «Город Мастеров» 
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Самая счастливая пора для студентов – 

каникулы. Однако не всегда эти два месяца 

проходят у них с пользой. Не зная чем себя 

увлечь, молодые люди порой придумывают 

бестолковые занятия, которые заканчивают-

ся трагично.  

Как сделать летние каникулы, по-

настоящему, безопасными? Об этом вели 

разговор библиотекари СЭТ на часе безопас-

ности со студентами групп ЭЭ-16-1, С-15-1 и 

Т-15-1.  

Мероприятие было посвящено коварной 

особенности электрической энергии, без-

опасной езде на скутерах, оказанию первой 

помощи утопающему, правилам пожарной 

безопасности в лесу и правильному поведе-

нию человека во время грозы.  

Ребятам рассказали о поражениях элек-

трическим током и необходимости соблюде-

ния правил техники безопасности. Видеоро-

лик «Первая помощь при поражении элек-

трическим током» убедил ребят в том, что с 

электричеством шутить нельзя и научил их 

оказывать  первую помощь пострадавшим.  

Какой русский не любит быстрой езды? С 

этим вопросом библиотекари обратились к 

любителям гонок на скутерах, мотоциклах и 

велосипедах. Можно ли ездить на мопеде 

без прав, какой категории должны быть 

права, с какого возраста разрешается поль-

зоваться данным видом транспорта, что за-

прещается делать водителям скутеров – все 

эти вопросы обсудили на часе безопасности. 

Видеоролик «Права на мопед.  Главная до-

рога» подтвердил и закрепил полученную 

информацию.  

Многие в тёплое время года отправляются 

на реку, озеро или море. Но для того, чтобы 

купание доставило истинное удовольствие, 

необходимо выполнять несколько важных 

условий. О правилах поведения на воде и 

оказании первой помощи утопающему шла 

речь на мероприятии. Присутствующим был 

показан видеоролик «Как спасти утопающе-

го и не утонуть самому».  

Библиотекари коснулись важной для лета 

темы – лесные пожары. Возгорание в лесу 

может возникнуть в результате воздействия 

молнии или неосторожной деятельности че-

ловека. Любые пожары опасны, а в сухую 

жаркую погоду они принимают масштабы 

стихийных бедствий. Сотрудник службы 

МЧС из видеоролика «Правила пожарной 

безопасности в лесу» объяснил как нужно 

вести себя в лесу, чтобы не допускать пожа-

ра, а в случае его возникновения - куда зво-

нить, как тушить и какие предпринимать 

действия. 

Духота - верный признак грозы.  

Самое опасное в грозу - находиться рядом 

с металлическими оградами, на смотровых 

башнях и охотничьих вышках, не пользо-

ваться сотовыми телефонами, не прятаться 

под отдельно стоящими деревьями и немед-

ленно выйти из воды.  

Ребятам рассказали, что нужно делать во 

время разыгравшейся непогоды и показали 

видеоролик «Правила поведения во время 

грозы».  

В конце мероприятия работники библиоте-

ки пожелали студентам быть разумными на 

летних каникулах, не подвергать свои жиз-

ни опасности.  

 Помните, ваше здоровье и благополучие в 

ваших руках!  

Дорожи своей жизнью! 

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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 10 июня. Традиционный ежегодный туристический 

слет в Абинском районе. 

Фото Найденко Е.Е. 

 Встреча со студентами 

13 июня в актовом зале Славянского элек-

тротехнологического техникума состоялась 

встреча с инспектором по пропаганде 

ГИБДД Славянского района Анной Анато-

льевной Мироновой. На встречу также были 

приглашены члены байк-клуба Славянско-

го района. Встреча прошла не только инте-

ресно, но очень поучительно. Были проде-

монстрированы видеоролики с фрагмента-

ми ДТП с участием мотолюбителей. Участ-

ники встречи обратили внимание на важ-

ность наличия водительского удостоверения 

при вождении мотоциклов и мопедов и ме-

рах безопасности при управлении транспор-

том. Мероприятие закончилось очень важ-

ными словами для всех: «Самое важное для 

человека - это жизнь. Берегите себя и своих 

близких. Хороших Вам летних каникул». На 

встрече присутствовало 254 студента 1-2 

курса. 
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Современную жизнь почти невозможно 

представить без музыки. А где музыка, 

там и наушники, позволяющие насла-

ждаться любимыми мелодиями в любом 

месте, в любое время, не доставляя беспо-

койства окружающим. Однако, к сожале-

нию, научно-медицинские исследования 

говорят об отрицательном воздействии 

данного устройства на органы слуха.  

Поэтому библиотекари СЭТ решили рас-

сказать студентам групп Э-16-1 и Т-15-1 о 

вреде наушников и правильном их ис-

пользовании. 

Частое применение наушников далеко 

не безобидно. Эти устройства имеют осо-

бенность оказывать негативное влияние 

на организм. 

Вред от наушников происходит вовсе не 

потому, что опасны сами наушники. Если 

бы это было так, то были бы вредны и бе-

руши, и рабочие шумозащитные наушни-

ки, и плотные шапки, и вообще все, что 

давит на область ушной раковины. Вред 

от этого устройства напрямую связан с их 

функцией по передаче звука, особенно, 

очень громкого звука. 

Дело в том, что наушники очень сильно 

приближают источник звука к органу слу-

ха, то есть к внутреннему уху, там, где 

расположены чувствительные окончания 

слухового нерва. И поэтому воздействие 

звука на внутреннее ухо становится чрез-

мерным. Кроме того, в наружном слуховом 

проходе постоянно находится инородное 

тело. Скапливается сера, воспаляется ко-

жа слухового прохода, что также может 

привести к снижению слуха. Слишком вы-

сокая громкость в динамиках наушников 

повреждает оболочки нервных клеток го-

ловного мозга, что угрожает глухотой.  

 Наушники также влияют на нервную 

систему и мозг. Они могут быть причиной 

головокружений, звонов в ушах, утомляе-

мости, перевозбуждения.  

 Материал из видеороликов «Вред науш-

ников», «Наслаждайся тишиной», 

«Пешеходы в наушниках» наглядно под-

твердил все то, о чем шла речь на меро-

приятии.  

 Студентам были даны элементарные 

рекомендации:  

 - Слушать музыку громкостью не выше 

60 % от максимальной не более часа в 

день.  

 - В шумном месте не пользоваться встав-

ными наушниками («таблетками»).  

 - Не делать громко музыку, пытаясь за-

глушить внешний шум.  

 - Пользоваться накладными наушника-

ми, позволяющими не достигать опасной 

громкости.  

 - Давать своим ушам отдых.  

 - Бросить курить: курение вдвое повы-

шает опасность снижения слуха после 

длительного шумового воздействия.  

 Есть и положительные стороны в ис-

пользовании наушников - возможность 

прослушивать информацию, где хочешь, 

когда хочешь, никому не мешая, никого не 

отвлекая.  

Несмотря на удобство современных 

наушников, следует помнить о том, что 

прослушивание громкой музыки через 

них неминуемо ведет к понижению слуха. 

Спасите ваши уши! 
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А для того, чтобы вернуть себе слух при-

дется пройти серьезное и длительное ле-

чение. Лучше всего, не доводить дело до 

такой ситуации и беречь то здоровье, кото-

рое мы имеем.  

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

Краевой конкурс "Мастер года 2017» 

С 15 по 16 июня в г. Краснодаре Соло-

денко Александр Александрович, мастер 

производственного обучения, победитель 

территориального этапа профессионально-

го конкурса, принял участие в заключи-

тельном этапе краевого конкурса "Мастер 

года 2017". 

15 июня в Гуманитарно-технологическом 

колледже А.А. Солоденко провел открытое 

внеклассное мероприятие - круглый стол 

"Воспитание человека труда"для молодых 

педагогов края. 

1 6  июн я  в  И н фо р м ац и он н о -

технологическом техникуме мастер проде-

монстрировал профессиональные навыки 

с группой студентов в открытом мастер-

классе на тему : "Диагностика электрон-

ной системы управления двигателем без 

применения программного обеспечения" 

20 июня были подведены итоги профес-

сиональных конкурсов. 

Наш мастер награжден грамотой мини-

стерства образования, науки и молодёж-

ной политики Краснодарского края за 

участие. 

Поздравляем с первыми  профессиональ-

ными победами и желаем дальнейших вы-

соких достижений в педагогике! 

 

А.И. Тарасова, зам. директора по ОД 
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Экскурсия летнего школьного лагеря МБОУ СОШ № 5 
в  Славянский электротехнологический техникум   

Не так давно летний детский отряд 3 «А» класса школы № 5 с классным руководите-

лем Лущёкиной Любовь Павловной побывали в нашем учебном заведении. Ребята по-

сетили Ресурсный центр, катались на тренажёре – трактор “Ferrari” , увидели лабора-

торию электриков, вплотную познакомились с законами электричества. Особенно ин-

тересно им было посетить военный музей при нашем техникуме. Руководитель музея 

Найденко Е.Е. рассказал о военном пулемёте времён ВОВ. Ребята примерили пилот-

ки, бронешлем танкиста. Школьники побывали на мастер-классе преподавателя физ-

культуры Власова А.А. в тренажёрном зале. Ребятам было очень интересно и познава-

тельно, они узнали много того, о чем даже не представляли и не догадывались. 

 

С.А. Девятова, преподаватель техникума 
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1 июля 2017 года в городском Доме куль-

туры состоялось торжественное мероприя-

тие, посвященное Выпуску-2017 ГБПОУ 

КК СЭТ. 230 студентов Славянского элек-

тротехнологического техникума получили 

дипломы об окончании образовательной 

организации.  

С поздравлениями к выпускникам, роди-

телям, педагогам обратился глава муни-

ципального образования Славянский рай-

он Роман Иванович Синяговский.  

Почетными гостями мероприятия стали: 

председатель совета муниципального об-

разования Славянский район Григорий 

Владимирович Литовка, председатель 

районного комитета профсоюзов агропро-

мышленного комплекса муниципального 

образования Славянский район Анатолий 

Петрович Чумаков, руководитель ООО 

«Соло» Сергей Александрович Моздор, ди-

ректор ГБПОУ КК СХТ Евгений Викторо-

вич Дмитриев.  

Директор техникума Александр Анатолье-

вич Осмачкин пожелал выпускникам 

дальнейшего профессионального развития 

и успешной трудовой деятельности. 

Техникум гордится своими выпускника-

ми, среди которых, дипломы с отличием 

получили Корольченко Елена, Луговая 

Людмила, Сомова Кристина, окончившие 

образовательное учреждение по профес-

сии «Повар, кондитер»; Скоробогатовой 

Вероникой, призером чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Южном Федеральном округе 

2016 года, участницей расширенного со-

става Национальной сборной WSR по ком-

петенции «Малярные и декоративные ра-

боты».  

Почетной грамотой и денежной премией 

Районного комитета профсоюза работни-

ков АПК РФ за активную работу в первич-

ной организации награждены: Понома-

ренко Евгений, Чернышов Александр, Ру-

занов Александр, Назаров Роман, Калаш-

ников Константин, Корольченко Елена, 

Горбачева Кристина, Избицкая Анаста-

сия, Демедюк Яков, Оганесян Ашот, Пе-

стов Иван, Петров Александр, Косачева 

Виктория, Меняйлов Денис, Остришко 

Григорий.  

Выпускникам вручены грамоты за отлич-

ную и хорошую учебу, активное участие в 

жизни техникума, спортивные достиже-

ния и развитие волонтерского движения в 

образовательной организации. 

Творческие выступления вокальных 

групп «Гармония» (СЭТ), «Комплимент» 

(ГДК) и хореографического ансамбля 

«Ритмы планеты» (ГДК) украсили торже-

ственное мероприятие.  

Еще один выпуск молодых профессиона-

лов пополнил ряды агропромышленного 

комплекса. Мы желаем выпускникам 

стать успешными людьми и востребован-

ными специалистами.  

Наш техникум гордится Вами, выпуск-

ники! В добрый путь!  

 
Ю.М.Пивнева, педагог-психолог, 

Д.М.Пивень, педагог-организатор 

Выпускной вечер 2017 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Мулик Ольга Николаевна    

1 июня 

Мостовая Ирина Александровна   

21 июня 

Драган Николай Степанович  

24 июня 

Курбацкая Елена Анатольевна   

25 июня 

Рожкова Татьяна Ивановна    

29 июня 

Филипенков Валерий Иванович   

29 июня 

Смольнякова Ирина Вадимовна    

30 июня 


