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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

В этом выпуске: 

ДЕНЬ ЭНЕГРГЕТИКА – это профессиональный праздник 

всех работников энергетической промышленности, охватыва-

ющей выработку, передачу и сбыт потребителям электриче-

ской и тепловой энергии.  Этот праздник важен и для нашего 

техникума, ведь  у нас работают профессионалы, которые го-

товят высококвалифицированных рабочих и специалистов 

данного профиля. 

История данного праздника началась 23 мая 1966 года. Тогда 

по указу правительства был учрежден такой праздник в па-

мять о дне 22 декабря 1920 года. В этот день состоялся 8-й 

Всероссийский съезд Советов. В ходе данного мероприятия пра-

вительство приняло план электрификации страны 

(ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО большая часть россиян знает благо-

даря знаменитой «лампочке Ильича», которая вошла в исто-

рию. Этим словосочетанием начали в СССР называть быто-

вые лампы накаливания, которые использовались без плафона. 

Оно возникло в 1920 году после поездки В.И. Ленина в деревню 

Кашино, связанной с запуском там местной электростанции. 

План предусматривал строительство 30 электростанций по 

всей стране, а также дальнейшую коренную реконструкцию 

всех отраслей народного хозяйства. Нужно отметить, что 

выполнить этот план наша страна смогла уже к 1931 году. А 

по истечении 15 лет данный план был перевыполнен в три ра-

за. 

Позднее, 1 октября 1980 года был выпущен новый указ прави-

тельства, по которому празднование этого дня было перенесе-

С днѐм энергетика! 
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Пусть всегда будет завтра! 

1 декабря – Международный день борьбы 

со СПИДом. К этой дате в библиотеке СЭТ 

прошло мероприятие, подготовленное биб-

лиотекарями для групп Э-16-1, П-16-1 и П-

16-3. 

 Этот день  был учрежден в 1988 году 

на встрече Министров здравоохранения всех 

стран. 

Сегодня всем известна фраза: «СПИД – чу-

ма XXI века». Не все осознают, какую угрозу 

существованию человечества несет эта гло-

бальная эпидемия. 

Вирус ВИЧ - это убийца, он не выбирает 

своих жертв. Ему всѐ равно, черные вы или 

белые, молодые или старые, красивые или 

не очень, бедные или богатые. Куда он при-

ходит, туда позже приходит смерть. Никто 

не застрахован от заражения ВИЧ. Любой 

человек, мужчина или женщина, в любом 

возрасте, вне зависимости от места прожива-

ния и религиозных убеждений может зара-

зиться ВИЧ. Только знания о путях переда-

чи, профилактики ВИЧ- инфекции и нерис-

кованное поведение способны защитить че-

ловека от инфицирования. 

ВИЧ-инфекция – это длительно текущая 

инфекционная болезнь, развивающаяся в 

результате заражения ВИЧ. СПИД – это по-

следняя стадия болезни, в результате кото-

рой наступает смерть человека. Вылечить 

ВИЧ нельзя, но, благодаря достижениям 

ученых, можно не допустить его перехода в 

последнюю стадию.  

ВИЧ – коварное заболевание.  

Человек уже заражен, но он еще не знает 

об этом и заражает других. Существует так 

называемый «период окна», который длится 

от 3 до 6 месяцев с момента заражения. На 

последней стадии развивается множество 

заболеваний, от которых человек и умирает. 

Больше всего рискуют заразиться люди: 

- вступающие в половые контакты со слу-

но на третье воскресенье декабря. Затем праздник был снова перенесен на 22 декаб-

ря. Но и сейчас в некоторых организациях по всей стране этот праздник отмечает-

ся именно в 3-е воскресенье декабря. 

Данный праздник объединяет всех людей, причастных к энергетике, всех, кто ра-

ботает или когда-то работал в энергетической отрасли. 

Интересные факты из истории 

Впервые электрическое освещение появилось в Москве в 1881 году - зажглись пер-

вые 100 электросветильников, из которых 24 освещали площадь у Храма Христа Спа-

сителя. В 1883 году электрическими светильниками были впервые иллюминированы 

Кремль и колокольни Ивана Великого. На Софийской набережной против Кремля 

для этой цели была построена передвижная электростанция, где работали 18 локомо-

билей и 40 динамо-машин. Первая стационарная городская электростанция на посто-

янном токе в центре Москвы появилась в 1888 году. 

В начале ХХ века электростанции использовали в качестве топлива преимуществен-

но нефть или уголь. 

День Энергетика: славу поем 

Мудрым трудягам ответственной сферы 

Честь им заслуженную воздаем 

И восхвалять нынче будем без меры! 

 

Что без энергии мир наш? Ничто! 

Вся современность на ваших ладонях! 

День этот – наше признание, что 

Благодарить энергетиков помним! 
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чайными или неизвестными партнерами 

без использования презерватива; 

- употребляющие наркотики или лекар-

ственные вещества внутривенно с примене-

нием нестерильных шприцов и игл; 

- вступающие в половые контакты с лица-

ми, употребляющими наркотики внутривен-

но, или с людьми, имеющими много поло-

вых партнеров; 

- имеющие инфекционные заболевания, 

передающиеся половым путем. 

Пути заражения ВИЧ: 

- половой путь (незащищенные сексуаль-

ные контакты); 

- через кровь (при использовании загряз-

ненных кровью шприцев, игл, другого меди-

цинского инструментария); 

- от матери к ребенку; 

- во время беременности; 

- во время родов; 

- при кормлении грудью 

После попадания ВИЧ в организм у инфи-

цированного человека возникает состояние, 

напоминающее грипп. Оно обычно быстро 

проходит, не вызывая особых опасений и 

инфицированный не связывает эти симпто-

мы с заболеванием ВИЧ. 

Наличие у человека ВИЧ-инфекции не 

означает, что у него немедленно разовьется 

СПИД. Такой человек называется вирусоно-

сителем. 

Вирус может находиться в организме ви-

русоносителя десять и более лет, прежде 

чем у инфицированного обнаружатся отчет-

ливые симптомы смертельного заболевания. 

В течение этого периода человек может 

выглядеть нормально и чувствовать себя 

здоровым. При этом он может ненамеренно 

передавать ВИЧ окружающим, не подозре-

вая об этом. 

СПИД – последняя, смертельная стадия 

ВИЧ-инфекции. 

Больной резко теряет в весе (10% и более), 

месяцами страдает от повышенной темпера-

туры тела, сильного ночного потоотделения, 

хронической усталости, увеличения лимфа-

тических узлов, постоянного кашля и рас-

стройства  кишечника. 

В конце концов, наступает момент, когда 

сопротивляемость организма окончательно 

утрачивается, обостряются многочисленные 

болезни (пневмония, рак, инфекционные 

заболевания) и человек умирает. 

ВИЧ и СПИД – это болезни поведения. 

Избежать заражения можно, соблюдая 

определенные правила безопасного поведе-

ния. 

Невозможно заразиться: 

при рукопожатии, объятиях и поцелуях, 

разговоре; 

при пользовании туалетом, ванной, двер-

ными ручками; 

через посуду, бытовые предметы, постель-

ное белье, деньги; 

через слезы, пот, при кашле и чихании; 

через кошек и собак. 

Каждый сам выбирает свой стиль поведе-

ния. Но раннее начало взрослой жизни 

несет с собой и взрослые проблемы. Так сто-

ит ли рисковать!? 

Каждый должен четко понимать, что за-

щита вас, ваших друзей и близких от ВИЧ-

инфекции ВОЗМОЖНА. Главное - соблю-

дать элементарные правила – вести здоро-

вый образ жизни, соблюдать моральные 

нормы общения, защищенный секс, не упо-

треблять наркотики. 

Мероприятие сопровождалось показом ви-

деороликов «Вся правда о СПИД и ВИЧ. 

История открытия», «1 декабря   день борь-

бы со СПИДом», «Половые инфекции убива-

ют!», «СПИД». 

Помните, помните всегда, что самое цен-

ное - это жизнь! И нет горя большего для 

родных и близких, как потерять родного че-

ловека. Помните об этом! Отдать жизнь ра-

ди какой- то шалости или болезни? Разве 

мы уже выжили из ума? Ведь люди должны 

понимать, что в жизни главное и дорогое. 

Пусть никогда не коснется вас большая 

беда. Пусть ваша жизнь будет чистой и свет-

лой! 

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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9 декабря – День Героя Отечества в Рос-

сии. В этот день не только отдают дань геро-

ическим предкам, но и чествуют ныне живу-

щих Героев Советского Союза, Героев Рос-

сийской Федерации, кавалеров ордена Свя-

того Георгия и ордена Славы, Героев Социа-

листического Труда и Героев труда Кубани. 

Это праздник смелых, храбрых, достойных 

славы людей, которые высшей ценностью 

считают человеческую жизнь, благополучие 

общества, безопасность государства, людей, 

чьи имена золотыми буквами вписаны в ис-

торию Отечества и навсегда останутся в па-

мяти потомков, как пример непоколебимо-

сти, воли, преданности и служения Родине. 

В библиотеке СЭТ к этой знаменательной 

дате организована выставка печатных изда-

ний «И слава тех не умирает, кто за Отече-

ство умрет!». 

История Славянска-на-Кубани и Славян-

ского района связана с двадцатью легендар-

ными личностями, удостоенными за муже-

ство и ратную доблесть Золотой Звезды Ге-

роя. 

Именно им посвящѐн  первый раздел вы-

ставки: Н.Д. Кудре, П.С. Кузубу, Е.А. 

Зикрану, И.Г. Лысанову. В.В. Колеснику, 

С.Г. Таранцу и др. Многие из них этой 

награды удостоены посмертно. 

Во втором разделе собран материал о Геро-

ях труда Славянска и Славянского района. 

Главной трудовой краевой наградой отмече-

ны наши земляки: А.А. Кладь, Т.М. Тури-

ченко, А.И. Губенко и В.И. Синяговский. А 

Марии Ефимовне Барановой, поливальщи-

це рисоводческого совхоза «Славянский», 

присвоено высокое звание Героя Социали-

стического труда, с вручением ордена В.И. 

Ленина и золотой медали «Серп и молот».  

Имена М.Е. Барановой и А.А. Кладя вошли 

в летопись «Трудовое имя Кубани». 

Собранный и представленный  материал  

прославляет героев и служит примером для 

подражания нашим студентам. 

 

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

Ежедневно меняется мода 

И слава тех не умирает, кто за Отечество умрет! 

Современная мода разнообразна и демо-

кратична.  Она даѐт возможность многое 

сделать своими руками: сшить, связать, 

дополнить ансамбль бижутерией и раз-

личными аксессуарами – поясом, шарфом, 

платком.  От  того, что надето на девушке, 

во многом зависит  еѐ  состояние и настро-

ение. 

 Удачный наряд – далеко не всегда мод-

ный. И, наоборот, в модном костюме мож-

но выглядеть вульгарно, если не учитыва-

ются особенности фигуры, возраст и т.п. 

Есть люди сверхмодные, другие же не лю-

бят перемен, они привыкают к моде посте-

пенно, а к этому времени она уже, исчер-

пав себя, уходит. И то, и другое – крайно-

сти.  

 Моду, как правило, первой осваивает 

молодежь, у которой не всегда  еще сфор-

мирован вкус, а желание быть заметной, 

выделиться среди других приводит к тем  

самым конфликтам, когда старшие, чаще 

всего родители, воспринимают моду в 

штыки.  Много было сломано копий, много 

прошло  «домашних войн» из-за длины 

юбки, прически и т.д. 
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Союз казачьей молодежи  

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

Первый слет Союза каза-

чьей молодежи района 

«Союз казачьей молоде-

жи», созданный на Куба-

ни в этом году, продол-

жает стремительно наби-

рать обороты. В муници-

пальных образованиях 

появляются свои лидеры, определяются 

программы работы, строятся планы на бу-

дущее. В городском Доме культуры Сла-

вянска-на-Кубани собрались казачата и 

их наставники со всего Славянского райо-

на - там прошел I слет Славянского район-

ного отделения регионального детско-

юношеского общественного движения 

«Союз казачьей молодежи Кубани». Глав-

ные задачи Союза - патриотическое воспи-

тание молодѐжи, приверженность идеям 

возрождения казачества, развитие интере-

са к воинским традициям кубанского ка-

зачества, духовности и готовности к слу-

жению Отечеству. Ребята из казачьих 

школ и классов казачьей направленности, 

атаманы казачьих обществ, казаки-

наставники и все, интересующиеся каза-

чеством жители района, объединились 

под флагом Союза, чтобы вместе зани-

маться возрождением казачьего уклада 

жизни на Кубани. На слете было решено 

Сколько нужно нарядов, чтобы быть все-

гда красиво, разнообразно, модно и к ме-

сту одетой, какую одежду нужно одевать 

на учебу, а какую для торжественного слу-

чая?  Ответам на эти вопросы было посвя-

щено заседание клуба «В мире прекрасно-

го», участниками которого были студентки 

групп ОП-16-1, ОП-17-1 и Шк-17-1. 

Библиотекари СЭТ объясняли, что все 

предметы одежды, должны гармонировать 

между собой. Не обязательно одеваться во 

всѐ коричневое или синее – главное,  что-

бы сочетание цветов не «резало 

глаз». Вещи  должны подходить не  только 

по цвету, но и по назначению.   

Необходимо помнить о законе соответ-

ствия и о законе времени и места. Спор-

тивный костюм на дискотеке, джинсы в 

театре, короткий топик в учебном заведе-

нии, туфли на шпильке с шортами и тому 

подобные сочетания – все это делает деву-

шек смешными и дурно воспитанными в 

глазах окружающих. 

Яркие, необычного покроя одежды  по-

дойдут молодѐжи.  И пусть даже  смело-

сти  в них  будет  чуть-чуть «чересчур».  

Но… именно чуть-чуть. Необходимо уже 

сегодня учиться находить  ту грань,  пере-

ступив  которую и можно показаться 

смешными  и  вульгарными.  Чувство  ме-

ры  и  есть  главный закон  элегантности, 

поэтому умению модно и  со  вкусом  оде-

ваться, надо тоже  учиться. Сегодняшнее 

заседание клуба – первый урок на этом 

этапе. 

На мероприятии демонстрировались ро-

лики и слайды  различных моделей одеж-

ды и новинки молодежной моды на пред-

стоящий 2018 год. 
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утвердить состав штаба муниципального 

отделения Союза. В него вошли: - атаман 

районного казачьего общества подъесаул 

Александр Григорьевич Заволока; специа-

лист управления образованием, ответ-

ственный за взаимодействие с детско-

юношеским общественным движением 

«Союз казачьей молодежи Кубани» Елена 

Алексеевна Щурова»;  заместитель руково-

дителя муниципального отделения 

«Союза казачьей молодежи Кубани» 

Найденко Екатерина Евгеньевна 

(студентка Славянского электротехнологи-

ческого техникума); - Кузнецов Дмитрий 

Павлович - атаман школы № 16;  Кондра-

тюк Валерия Алексеевна - атаман школы 

№ 1;  Кушвид Дмитрий Вячеславович - 

атаман школы №46.   

Также на слете произошло важное собы-

тие - учащиеся 2 класса 16-й школы были 

не только посвящены в казаки, но и при-

няты в Союз казачьей молодежи. 

Торжественная линейка 

9 декабря в СЭТ была организованна  торжественная линейка, посвященная памяти 

Героя Труда Кубани, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Александра 

Анатольевича Кладя. 

И.И. Яровая заместитель директора по УВР 
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9 декабря в библиотеке техникума состоялся круглый стол, посвященный памяти Ге-

роя Труда Кубани, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Александра Ана-

тольевича Кладя. 

Круглый стол  

Фото Найденко Е.Е. 

 Фоторепортаж 
12 декабря  

Экскурсия студентов в ОАО "Кубаньэнерго" 
 Славянские электрические сети 
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Н.Ш. Еремян, руководитель мастерской «Аристотель»  

Благотворительная акция «Елки желаний» 

Эту волшебную акцию благотворитель-

ный фонд «Край Добра» традиционно про-

водит вместе с жителями региона. В этом 

году акция «Елки желаний» прошла с 15 

по 25 декабря 2017 года. Новогоднюю меч-

ту ребенка мог исполнить каждый. Для 

этого нужно было просто отыскать пуши-

стую «Елочку желаний» в вашем райцен-

тре или в краевой столице, а волонтеры 

рассказали, как принять участие в акции, 

и передали все подарки и добрые пожела-

ния детям! 

 Кроме того, во время благотворительной 

акции «Елки желаний» волонтеры собира-

ют средства на лечение тяжелобольных 

детей региона. 

 Цель акции – чтобы дети, которым труд-

нее всего, почувствовали внимание, забо-

ту, забыли об одиночестве, о своих совсем 

не детских проблемах и поверили в чудо. 

 Куклы, мягкие игрушки, наборы для леп-

ки и рисования, конструкторы, машинки, - 

это всегда очень простые желания, кото-

рые так легко исполнить каждому из нас. 

 Наш техникум принял активное участие 

в данной акции.  

Мое новогоднее желание 

21 декабря в мастерской ораторского искусства и речи "Аристотель" состоялись пуб-

личные выступления на тему "Мое новогоднее желание". 

Новогодний монолог представили аудитории: Лысенков Илья, Кушнарев Никита, 

Гольштейн Виталий, Маньков Владимир, Шабанов Иван. Каждый из участников по-

старался сформулировать выступление наиболее доступно, понятно, ярко и эмоцио-

нально. 

В завершение мероприятия ребята обменялись впечатлениями и проанализировали 

свои выступления.  
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Дед Мороз 2017 

23 декабря, накануне празднования Но-

вого года, в нашем техникуме проходил 

парад-конкурс  Дедов Морозов, где участ-

ники должны были выбрать свой образ, 

представить себя и свои таланты. И, ко-

нечно же, наши Деды Морозы показали 

то, какими мастерами они являются, изго-

товив сувениры и елочные игрушки. Каж-

дому участнику были присвоены номина-

ции и вручены подарки. Наше компетент-

ное жюри в лице Тарасовой Анны Иванов-

ны, Козырь Елены Анатольевны, Вавило-

вой Татьяны Николаевны, Заречной Але-

ны Николаевны выбрали победителя, и 

им стал студент первого курса группы Оп-

17-1 Пак Денис со своей группой поддерж-

ки. 

Соревнования по волейболу 

8 декабря в спортивном зале СЭТ состоялись соревнования по волейболу среди деву-

шек в зачет 11 Всекубанской спартакиады "Спортивные надежды Кубани" В состяза-

ниях приняли участие 6 команд. Места распределились следующим образом: 

1 место - КТК (Крымский технический коледж) 

2 место - ССХТ (Славянский сельскохозяйственный техникум) 

3 место - АТПА (Ахтырский техникум Профи-Альянс) 

4 место - КИСТ (Крымский индустриально-строительный техникум) 

5 место - СЭТ (Славянский электротехнологический техникум) 

6 место - ТТКР (Тимашевский техникум кадровых ресурсов)   

Д.М. Пивень, организатор культурно-массовых 

мероприятий 
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Соревнования по стрельбе из пневматического оружия 
"ЮНЫЙ СНАЙПЕР"  

23 декабря в спортивном зале ГБПОУ КК "Славянский электротехнологический тех-

никум" проходили соревнования по стрельбе из пневматического оружия "ЮНЫЙ 

СНАЙПЕР", посвященные 100-летию органов государственной безопасности Россий-

ской Федерации. В соревнованиях принимали участие 15 команд из 5 муниципаль-

ных образований Краснодарского края. 3 место в общекомандном зачете занял - ВПК 

"Будущий воин" МБОУ СОШ 29 ст. Петровский, 2 место-ВПК "ВЫМПЕЛ"ГБПОУ КК 

"Славянский электротехнологический техникум" и 1 место -Казачий класс МБОУ 

СОШ 48 ст. Черноерковской.  

Елка нашего двора 

27 декабря волонтерский отряд «Мы вместе» и вокальная группа «Гармония» на Те-

атральной площади провели музыкально-развлекательные программы для детей 

«Елка нашего двора». Ребят ждали конкурсы, веселые песни, дружный хоровод вокруг 

главной елки города Славянска-на-Кубани и, конечно же, призы. Сказочные персона-

жи: Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, Петух – символ уходящего 2017 года, запомни-

лись своим ярким выступлением, а солисты вокальной группы «Гармония» веселыми 

новогодними песнями.  

Ю.М. Пивнева, педагог-психолог 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Амельченко Владимир Михайлович 

1 января 

Шейкина Елена Евгеньевна 

2 января 

Маслѐнкова Наталья Евгеньевна  

3 января 

Кальченко Александр Алексеевич  

4 января 

Агабекова Виктория Яновна  

6 января 

 Курчавова Светлана Александровна  

9 января 

Галаева Ольга Васильевна  

10 января 

Скоробогатова Вероника Сергеевна 

20 января 

Логачѐва Людмила Григорьевна 

24 января 

Гарагуля Юлия Владимировна  

24 января 
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