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В этом выпуске: 

Фото Найденко Е.Е. 

1 мая по всему миру, а точнее в 142 странах и терри-

ториях отмечается День труда. Этот праздник еще 

имеет несколько сходных названий: Праздник весны и 

труда, Первомай, День солидарности трудящихся, День 

весны.  

Традиционно студенты, педагоги и сотрудники Сла-

вянского электротехнологического техникума принима-

ют активное участие в первомайской демонстрации. 
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«Бессмертный полк» - акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной 

войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. 

«Бессмертный полк» для всех, кто ковал Победу именно в Великой Отечественной 

войне. Это ветераны армии и флота, труженики тыла, ветераны труда, узники конц-

лагерей, партизаны, ополченцы/добровольцы, которые ушли из жизни или живут с 

нами рядом. 

Цикл мероприятий, в рамках празднования Дня Победы  
в Великой Отечественой войне 
Бессмертный полк. 9 мая 2017  

Бессмертный полк 

 Бессмертный полк. И миллионы лиц 

Мелькают, словно кадры кинохроник. 

Стираются препятствия границ, 

Пылает сердце прямо на ладони. 

 Как много лет промчалось с той войны 

И только память остается в силе. 

Лишь дайте ей минуту тишины 

Во имя павших и живых солдат России… 

автор: Владимир Абдулов 

9 мая  студенты и  сотрудники техникума приняли активное участие во Всероссий-

ском Параде-Акции «Бессмертный полк». 

Фото Найденко Е.Е. 
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Полевая кухня 

9 мая студенты отделения «Сфера обслуживания» удостоились чести в работе Полевой 

кухни. Студенты с честью и достоинством справились с поставленной перед ними задачей 

– накормить традиционной «боевой» гречневой кашей и чаем Ветеранов Великой Отече-

ственно войны и жителей Славянского района. Всего Полевую кухню посетило около 2000 

человек. 

И.В.Смольнякова, преподаватель 

"СПОРТСМЕНЫ КУБАНИ - ВО СЛАВУ ПОБЕДЫ"  

6 мая лучшие спортсмены СЭТ приняли участие во ВСЕКУБАНСКОЙ ЭСТАФЕТЕ 

"СПОРТСМЕНЫ КУБАНИ - ВО СЛАВУ ПОБЕДЫ" 

Фото Березкин Э.В. 
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Есть события, над которыми время не 

властно, и, чем дальше в прошлое уходят 

годы, тем яснее становится их величие. К 

таким относится Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.  

Библиотекари СЭТ для студентов групп 

ЭС-15-1, С-15-1 и ОТ-15-1 подготовили и 

провели литературно-музыкальную ком-

позицию, посвященную героям военных 

лет и одному из символов Победы – сире-

ни. Закончилась Великая Отечественная 

война. Гремело на всю страну долгождан-

ное  слово «Победа!». Возвращались в род-

ные края воины-освободители: уставшие, 

прошедшие тысячи фронтовых километ-

ров, видевшие все ужасы, которые твори-

ли враги, потерявшие боевых товарищей, 

но всё равно счастливые. Домой, с Побе-

дой, скорее увидеть родных, прижать к 

груди детей, обнять жену, которая от радо-

сти не могла сдержать слез… 

На каждой станции поезда, на которых 

ехали фронтовики, люди буквально осы-

пали цветами. Радовались, плакали, бла-

годарили победителей, отстоявших Роди-

ну, не отдавших её на растерзание врагу. 

В руках почти каждой женщины можно 

было увидеть букет сирени. Она так буйно 

распустилась в мае 1945 года, будто тоже 

праздновала, благодарила, ликовала… 

Сирень стала символом Победы. В пер-

вые послевоенные годы ни один парад не 

обходился без её бархатных, пряно пахну-

щих цветов. 

Память о Победе нашла своё отражение 

не только в литературе, кинематографе, 

музыке, но и в названиях растений. Во 

время Великой Отечественной войны но-

вые сорта сирени стали называть в честь 

героев. 

Эта идея принадлежала видному совет-

скому селекционеру Леониду Алексеевичу 

Колесникову. Он участник Великой Оте-

чественной войны. В 1942 году после тя-

желой контузии был демобилизован. Вер-

нувшись в Москву, узнал, что в результате 

частых бомбежек лаборатории были погуб-

лены многие саженцы и семена. 

 Ученый начал напряженную работу 

по выведению новых сортов. Сорт 

«Защитникам Бреста» посвящен тем, кто 

первым бил врага на нашей территории, а 

сорт «Защитникам Москвы» - всем, кто от-

стоял столицу. Сорт сирени «Великая По-

беда» назван в честь подвига всего народа, 

ведь Победа досталась нам ценой огромно-

го труда и великих потерь. Рассказ сопро-

вождался показом слайдов с фотография-

ми этих сортов. 

  «Зоя Космодемьянская», «Николай 

Гастелло», «Алексей Маресьев», «Маршал 

Василевский» - все эти названия сирени 

связанны с именами этих героев, о кото-

рых шла речь на мероприятии. 

Рассказ о легендарных людях сопровож-

дался показом роликов «Им вырезали 

звезды на груди…», «Маресьев Алексей», 

«Зоя Космодемьянская», «Василевский 

Александр Михайлович», «Подвиг Нико-

лая Гастелло», а также обзором имеющих-

ся в библиотеке книг об их подвигах и му-

жестве. 

На мероприятии звучала песня в испол-

нении О. Кормухиной «От Героев былых 

Цветет сирень под мирным небом 
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времён», а видеоклип «День Победы» объ-

единил все радостные и печальные момен-

ты этого незабываемого праздника.  

 Леонид Колесников посвятил выве-

дению сирени почти всю свою жизнь. Во 

многом благодаря ему возникло понятие 

«русская сирень». Сорта отечественной се-

лекции стали национальным достоянием 

и теперь известны во всём мире. 

 Библиотекари порекомендовали 

студентам посадить сирень в память о ге-

роях. Ведь всем, кто сражался и погиб на 

фронтах Великой Отечественной, хотелось 

поскорее вернуться домой, к родным. Они 

мечтали о том, что после Победы в наших 

городах и сёлах вновь зацветут прекрас-

ные сады, согнутся под тяжестью гроздей 

кусты сирени… 

Давайте будем помнить тех, чей подвиг 

помог нашей Родине выстоять, а нам с ва-

ми позволил жить под мирным небом. 

В  з а в е р ш е н и и  л и т е р а т у р н о -

музыкальной композиции все присутство-

вавшие почтили память о погибших мину-

той молчания. 

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

Участие студентов волонтерского отряда «Мы вместе» в 

мероприятиях, приуроченных к празднованию 

 Дня Победы.  

В преддверии Дня Победы студенты во-

лонтерского отряда провели Всероссий-

скую акцию, которая является уже тради-

ционной – «Георгиевская ленточка». Во-

лонтеры вручали ленты  студентам, пре-

подавателям и сотрудникам техникума 

как символ доблести и славы, а также в 

память о воинах, тружениках тыла и без-

граничной благодарности за мир и свобо-

ду. В этом году обучающимся раздавали 

информационную памятку о значении ат-

рибута акции, рассказывали о его пра-

вильном использовании.  

Волонтеры уверены, что акция «Сирень 

Победы», которая была проведена впервые 

в техникуме, также станет традиционным 

мероприятием. Добровольцы высадили на 

прилегающей к общежитию клумбе - ку-

сты сирени – одного из символов праздни-

ка.  

Делятинская Анна 9 мая в парке им. 

Г.Ф. Пономаренко приняла участие в пат-

риотической акции «Письма, опаленные 

войной» в рамках проекта «Свободный 

микрофон». Тематика конкурса «Я помню! 

Я горжусь!». Анна была отмечена почет-

ной грамотой Управления по делам моло-

дежи. 

Волонтеры поздравили с Днем Победы 

подшефную Вашинову Александру Васи-

льевну вручили георгиевскую ленту, по-

дарки и цветы. 

Александра Васильев-

на со слезами на глазах 

встречает этот празд-

ник. Ее отец, Васильев 

Василий Афанасьевич, 

1903 года рождения, 
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уроженец Краснодарского края, ст. Славянской умер в немецком плену 29.07.1943 го-

да, шталаг IV В, в Мюльберг/Эльба, Германия. Александра Васильевна чтит память 

своего отца и вспоминает тяжелые военные годы, которые она пережила совсем юной 

девушкой. 

Наша великая Победа 

С каждым годом, с каждым месяцем и с 

каждым днем становятся все реже ряды 

бойцов Великой Отечественной. Участни-

ки войны уходят по одному. Но остаются 

их воспоминания и наша память о них. 

Свидетельства о тех днях хранят истори-

ки, сотрудники музеев и библиотекари. 

Ко Дню Победы в библиотеке СЭТ орга-

низована книжная выставка «Наша вели-

кая Победа», состоящая из пяти разделов.  

В первом -представлены книги о началь-

ном периоде войны, военном параде, с ко-

торого солдаты отправлялись на передо-

вую и о командирах, ведущих солдат в 

бой. 

Во втором разделе собрана литература о 

важных битвах: Сталинградской, на Кур-

ской Дуге, за Москву, об обороне Ленин-

града, о штурме Севастополя и др. 

Третий раздел включает в себя книги о 

героях – от простых солдат до командую-

щего состава. 

Битве за Кубань, в том числе и самоот-

верженным боям на Малой Земле, посвя-

щен четвёртый раздел книжной выставки. 

Память сердца – пятый раздел выстав-

ки. Мало в России семей, в которых бы не 

потеряли прадедушку, дедушку, отца, му-

жа, брата, дядю, тётю, сестру, мать… Всех 

коснулась, никого не обошла эта злая до-

ля. Чтобы сохранить о них память, в Рос-

сии из года в год проходит акция 

«Бессмертный полк». 

Цель данной выставки –помнить о тра-

гических днях Великой Отечественной 

войны, чтобы она никогда не повторилась, 

а молодое поколение знало и помнило по-

двиги своих прадедов. 

С 26 апреля по 10 мая в нашем  технику-

ме прошла Неделя обществоведческих 

дисциплин, посвященная 72-й годовщине 

Великой Победы. В ней приняли участие 

обучающиеся I и II курсов всех отделений 

техникума. 

Цели предметной Недели: 

повысить мотивацию к изучению пред-

метов обществоведческого цикла; 

развить творческие способности учащих-

ся посредством изучаемых предметов; 

выявить одаренных детей и разработать 

перспективный план работы с ними; 

продолжить патриотическое воспитание 

обучающихся, пропаганду знаний о Вели-

кой Отечественной войне, формирование 

чувства гордости за Великую Победу, осо-

знания необходимости сохранения и пере-

дачи памяти о ней потомкам. 

План проведения Недели обществовед-

ческих дисциплин был составлен с учетом 

интересов обучающихся, их индивидуаль-

ных особенностей и способностей, а также 

времени проведения Недели – кануна 

празднования Дня Победы,  обсужден на 

заседании УМО и согласован с заместите-

Ю.М. Пивнева, педагог-психолог  

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

Неделя обществоведческих дисциплин  
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лем директора по учебной работе. 

Все мероприятия были проведены со-

гласно намеченному плану. 

Открытие Недели обществоведческих 

дисциплин состоялось на общетехнику-

мовской линейке с представлением обуча-

ющимся целей и плана проведения меро-

приятий.  

Все дни в ходе Недели в фойе учебного 

корпуса демонстрировались фильмы пат-

риотического содержания – о Великой 

Отечественной войне, о деятельности пат-

риотических клубов по увековечиванию 

памяти о Победе. 

На спортивной площадке силами обуча-

ющихся под руководством Е.Е. Найденко, 

мастера производственного обучения, все 

майские предпраздничные дни в сопро-

вождении песен времен Великой Отече-

ственной войны действовала выставка 

оружия и обмундирования времен Вели-

кой Отечественной войны, личных вещей 

красноармейцев, которые все желающие 

примеряли, в них фотографировались, 

проявив большой интерес к экспонатам 

военного времени.  

В апрельские дни Недели под руковод-

ством В.П. Куликова, преподавателя исто-

рии демонстрировались фильмы о дина-

стии правителей России из цикла 

«Романовы». Для обучающихся групп П-

16-2, ЭЭ-16-1, ЭО-16-1 проведено внеуроч-

ное мероприятие «Из истории междуна-

родной борьбы трудящихся за свои права» 

с использованием ИКТ. 

Под руководством Т.Н. Вавиловой, пре-

подавателя истории было организовано 

проведение олимпиад по истории России и  

по истории Великой Отечественной вой-

ны. Обучающиеся первого и второго кур-

сов проявили большую активность, участ-

вуя в этих олимпиадах. Условием участия 

было только желание самого обучающего 

независимо от уровня оценки его знаний 

по предмету.  

В олимпиаде по истории приняли уча-

стие 45 обучающихся из групп С-16-1, С-

16-2, ТО-16-1, ТО-16-2, ЭЭ-16-1, ОП-16-1, 

П-16-1, С-15-1, С-15-2, С-15-3, Т-15-1, ОП-

15-1, ЭС-15-2. 

Итоги олимпиады по истории: 

Пинова Валерия I место 

Пискоха Екатерина I место 

Нерсесян Борис II место 

Трапезников Денис III место 

Кукарцев Дмитрий III место 

В олимпиаде по истории Великой Отече-

ственной войны «Великий подвиг велико-

го народа»  приняли участие 48 обучаю-

щихся из групп С-16-1, С-16-2,  ТО-16-1, 

ТО-16-2, ЭЭ-16-1, ОП-16-1, П-16-1, С-15-1, 

С-15-2, С-15-3, Т-15-1, ОП-15-1, ЭС-15-2, 

Э-15-2.  

Результаты порадовали высоким количе-

ством баллов. 

Итоги викторины «Великий подвиг 

великого народа»: 

Делятинская Анастасия—I место 

Вертий Валерия - I место 

Дронь Вячеслав—II место 

Белоус Станислав - III место 

К сожалению, итоги олимпиады по исто-
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рии показали более низкий уровень зна-

ний в сравнении с 2015-2016 учебным го-

дом, что необходимо учесть в последую-

щей работе преподавателей. Но положи-

тельно то, что в олимпиадах  участвовали 

все желающие. 

Олимпиада по обществознанию была 

проведена под руководством Д.С. Завго-

роднего, преподавателя обществознания. 

В ней приняли участие 16 обучающихся 

из групп преподавателя-организатора. 

Обучающиеся С.В. Богдановой, препода-

вателя обществознания, участия в олим-

пиаде не приняли. 

Итоги олимпиады по обществозна-

нию: 

Ильин Александр  - I место 

Бросалов Артем - II место 

Чуб Вера - III место 

Волошина Виктория - III место 

В конкурсе плакатов «Во славу Отече-

ства»  приняли участие 15 групп:  

С-16-2, С-15-1, С-15-3, ТО-16-2, Э-16-1, 

Э-15-2, ЭЭ-16-1, Т-15-1, П-16-1, П-16-2, П-

16-3, ОП-16-1, П-15-1, П-15-2, Т-16-1. 

Тематика плакатов была представлена 

подвигами героев из истории России от 

Древней Руси до героев Великой Отече-

ственной войны. Перед нами предстали 

герои Отечества в фотографиях, рисунках 

с рассказами об их подвигах, в т.ч. и ку-

банцы – Герои Советского Союза, чьими 

именами названы улицы г.Краснодара. 

Команда историков СЭТ «Наследники 

Победы» под руководством Т.Н. Вавило-

вой, преподавателя истории, приняла 

участие в интерактивной военно-

исторической викторине «Шаги Великой 

Победы», посвященной основным событи-

ям Великой Отечественной войны, в кото-

ром заняла II место.  

Команда «Наследники Победы» в соста-

ве Вертий Валерии (ОП-16-1), Делятин-

ской Анны (ОП-15-1), Демченко Влади-

славы (ОП-16-1), Белоуса Станислава 

(ЭС-15-1), Антонца Романа (ЭС-15-1), Че-

хова Сергея (С-15-1) с января по апрель 

2017 г. принимала участие в четырех эта-

пах районного военно-исторического кон-

курса «Великий подвиг великого народа», 

посвященного 72-й годовщине Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Общим итогом коман-

ды  стало III место с вручением медалей и 

грамот команде и её руководителю.  

О.А. Консманова, преподаватель эконо-

мики и права, провела занимательную 

викторину по теме «Знатоки права» со сту-

дентами группы ОП-16-1 с целью получе-

ния новых знаний по праву, применения 

их в жизни, расширения кругозора. Ак-

тивное участие в ней приняли Рыльская 

Д., Куркин А, Ушакова Е., Фатеева С. и 

другие. 

Т.Н. Вавилова провела познавательную 

викторину «Я выбираю будущее!» в груп-

пах С-16-1 и С-16-2, целью которой было 

правовое просвещение молодежи в обла-

сти избирательного права, приобщения её 

к общественно-политической жизни. Ряд 
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обучающихся продемонстрировали срав-

нительно высокий уровень правовой гра-

мотности: Бардин М., Кравченко С., 

Проскури О., Малахов Е., Никель В., Шин-

гирей А. и другие. 

С.В. Богданова провела классный час 

«Из истории появления профессии 

«Слесарь по ремонту строительных ма-

шин» с использованием ИКТ. Его целью 

было расширение кругозора, стимулирова-

ние обучающихся к получению новых зна-

ний, повышению интереса к их будущей 

профессии. 

Д.С. Завгородний провел в группе П-15-3 

устный журнал-презентацию «Наука и ис-

кусство в современном мире» с участием 

студентов Славянского филиала КубГУ с 

применением ИКТ. Обучающиеся получи-

ли новые знания из области культуры, по-

высили интерес к предмету. 

С.В. Сабирова провела открытый урок-

лекцию по экономике в группе ОП-16-1 по 

теме «Рынок» на высоком методическом 

уровне с использованием современных пе-

дагогических технологий и применением 

ИКТ с целью получения новых знаний. 

Урок применения их. В ходе урока  обуча-

ющиеся получили знания об истории раз-

вития рынка, его целей, признаков с де-

монстрацией ситуаций действия рыночной 

системы и правилами применения их в со-

временных условиях рыночной экономики. 

 Т.Н. Вавилова провела урок -

соревнование «Путешествие в страну Исто-

рию» в группе С-16-1 с применением ИКТ 

с целью развития у учащихся интереса к 

истории, воспитания интеллектуально и 

духовно богатой личности, патриотизма, 

аналитических способностей, коммуника-

тивных навыков. По итогам соревнования 

команда-победитель была награждена ме-

далью, самым результативным  игрокам 

обеих команд – Чехову Сергею и Чумаку 

Сергею – были вручены почетные знаки 

«Самый умный», а лучшему игроку  сорев-

нования Чехову Сергею была вручена осо-

бая награда – корона «Я сегодня лучше 

всех!» 

 Результаты Недели обществоведческих 

дисциплин были подведены на заседании 

УМО и признаны удовлетворительными. 

Результаты рефлексии обучающихся пока-

зали, что особый интерес у них был прояв-

лен к нестандартным формам уроков и 

викторин, другим активным формам уча-

стия в процессе обучения. 

В целом предметная Неделя прошла ор-

ганизованно, в атмосфере творчества, что 

способствовало развитию у обучающихся 

интереса к истории своей Родины и его ге-

роическому прошлому, к праву, экономи-

ке, обществознанию, их творческих способ-
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ностей. Педагоги продемонстрировали коллегам свой опыт, поделились методически-

ми находками. Вместе с тем был сделан анализ уровня знаний обучающихся по пред-

метам обществоведческого цикла и намечены методы его повышения через большую 

эффективность деятельности преподавателей с использованием широкого методиче-

ского арсенала современных  средств и методов обучения.  

Итоги конкурсов строя и песни, конкурса стихов, 

посвященных Дню Победы в  

Великой Отечественной войне.   

Т.Н. Вавилова, председатель УМО исторических наук  

11 мая в СЭТ на торжественной линейке были подведены итоги участия студентов и 

студенческих групп в мероприятиях посвященных Дню Победы в Великой Отечествен-

ной войне.   

В конкурсе строя и песни лучшими 

стали группы: 

1 место - ОП-15-1 

2 место - ОП-16-1, П-15-1 

3 место - С-16-2 

По итогам конкурса стихов места 

распределились следующим образом: 

1 место - Ушакова Ева 

2 место - Нетужилова Анастасия, Никель 

Виктор 

3 место - Крамаренко Екатерина 

В конкурсе авторского стихотворения победителями стали: 

Крапивка Валентин, Кучеряев Алексей 

И.И.Яровая, заместитель директора по УВР 
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Орден «Отечественная война» – первый 

советский орден, учрежденный в годы Ве-

ликой отечественной войны 1941-1945 г.г., 

вручали многим героям, чьи подвиги во-

шли в историю. В наше время он является 

самым известным символом Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

На этой неделе для студентов Славян-

ского электротехнологического техникума 

были организованы и проведены уроки 

Мужества, посвященные 75-ой годовщине 

учреждения ордена «Отечественная вой-

на» I,II степени. 

Перед молодёжью выступил руководи-

тель СФ ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр» 

В.П. Чопаев, по теме: «Годовщина учре-

ждения ордена Отечественная война». 

Молодёжь узнала, что весной 1942г. бы-

ла поставлена задача срочно разработать 

и представить на утверждение проект ор-

дена, который мог получить особо отличив-

шийся в бою - от рядового до генерала. Об-

разцы ордена двух степеней – 1-й, высшей, 

с золотым сиянием вокруг звезды и 2-й 

степени, с серебряным сиянием, были 

утверждены. 20 мая 1942 г вышел Указ 

«Об утверждении ордена Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени». 

«Первыми кавалерами ордена стали ар-

тиллеристы. В мае 1942 г. дивизион под 

командованием капитана П.Н. Криклия 

за два дня непрерывных боев уничтожил в 

районе Харькова 32 вражеских танка. Сам 

командир подбил 5 немецких машин, но 

был ранен в бою и вскоре скончался в гос-

питале. Указом от 2 июня 1942 г. он был 

награжден орденом Отечественной войны 

1-й степени» - рассказывал В.П. Чопаев. 

В ходе проведения уроков для молодёжи 

была предоставлена возможность в живую 

подержать в руках настоящие ордена Оте-

чественной войны 1 и 2 степени, оценить 

их внешние сходства и различия, и понять 

их истинную ценность за вклад в победу 

над врагом.  

Орден Отечественной войны  

О.С. Кузнецова, ведущий специалист СФ ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр»  

Финал Спартакиады допризывной молодежи 

С 12 по 15 мая в г-к.Анапа, п.Сукко на 

базе ДОЛ «Энергетик» проходил финал 

Спартакиады допризывной молодежи 

Краснодарского края. 

В финале приняли участие 18 сильней-

ших команд из общеобразовательных ор-

ганизаций и профессиональных образова-

тельных организация муниципальных об-

разований Краснодарского края. Отстаи-

вать честь муниципального образования 

Славянский район было удостоено коман-

де ГБПОУ КК «Славянский электротехно-
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логический техникум».  

12 участников команды показали свои 

умения и навыки в 10 видах программы 

соревнований: строевой смотр, стрельба из 

пневматической винтовки, разборка-

сборка ММГ АК-74, подтягивание из виса 

на высокой перекладине, бег 100 метров, 

метание гранат на дальность, прыжки в 

длину с места толчком двумя ногами, ком-

плексной военизированной эстафете и бе-

ге на 2000 метров. 

Каждый участник команды принял уча-

стие в одном индивидуальном виде сорев-

нований, тем самым принёс команды 

определённое количество балов.  

Самым лучшим среди участников стал 

Фисенко Алексей в прыжках в длину с ме-

ста, показав наивысший результат сорев-

нований 2 м. 80см. 

По результатам всех соревнований ко-

манда техникума заняла 4 общекоманд-

ное место среди профессиональных обра-

зовательных организаций муниципаль-

ных образований Краснодарского края, 

уступив совсем немного команде ГБПОУ 

КК «Ейский педагогический колледж».  

Финал V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017  

Национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы» – это самые масштабные 

в России соревнования профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills сре-

ди студентов средних профессиональных 

образовательных организаций в возрасте 

от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 

до 17 лет. В 2017 году финал V Нацио-

нального чемпионата проходил в Красно-

даре с 15 по 19 мая на площадке выста-

вочно-конгрессного комплекса «Экспоград-

Юг». 

Финал чемпионата проходил по 113 ком-

петенциям и определил лучших молодых 

профессионалов среди 1,3 тыс. конкурсан-

тов. Соревнующихся оценивали 1,6 тыс. 

экспертов. 

В финале V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia принимали участие 277 иностран-

цев из 24 стран. Краснодарский край 

представляли 115 участников в 79 компе-

тенциях. 

Победители и призеры вошли в расши-

ренный состав национальной сборной 

WorldSkillsRussia, из которого впослед-

ствии будут отобраны российские участни-

ки мировых чемпионатов по профмастер-

ству WorldSkillsAbu-Dhabi 2017 и 

WorldSkillsKazan 2019, а также европей-

ского первенства EuroSkills, который 

пройдет в 2018 году в Будапеште.  

В организации этого беспрецедентного 

по своим масштабам конкурса активное 

участие принимал и наш техникум. Во-

лонтеры и педагоги под руководством ди-

ректора А.А. Осмачкина работали 

наравне с устроителями чемпионата. А 

О.С. Кузнецова, ведущий специалист СФ ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр»  
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студентам вокальной группы «Гармония» 

было предложено подготовить концертную 

развлекательную программу. 16 мая наши 

ребята выступили на открытой концерт-

ной площадке перед посетившими выстав-

ку в «Экспоград-Юг» студентами и школь-

никами. Теплый прием доброжелательной 

публики и желание наших вокалистов 

сделать свое выступление качественным и 

запоминающимся привели к успеху.  

О.Н. Мулик, педагог дополнительного образования 

Акция «Эстафета Памяти» 

Студенты СЭТ приняли участие в акции «Эстафета Памяти». Краевая акция 

«Эстафета Памяти» символизирует увековечивание подвига солдат, отдавших жизнь 

за свободу Родины. 20 мая в «Парке 40-летия Победы» участники движения Пост №1 

передали лампаду с зажженной свечой Славянскому району, а уже 22 мая «Эстафета 

Памяти» перейдет в город Темрюк. 

Э.В. Березкин, преподаватель 

Самые необычные дома 

Библиотекари СЭТ подготовили и прове-

ли мероприятие профессиональной 

направленности  для групп ОТ-15-1, ОТ-

16-1 и С-16-2. На этот раз темой стали не-

обычные архитектурные решения в по-

стройке домов. Целью классного часа было 

привить любовь к профессии строителя и 

расширить кругозор студентов по вопросу 

строительства самых оригинальных домов 

из необычных материалов. 

В детстве многие из нас мечтали жить в 

сказочных домиках. Даже пробовали стро-

ить их из старых ненужных коробок, раз-

ных конструкторов, домашней утвари. 

Проходят годы, и от этих желаний ничего 

не остается. Однако некоторые люди во-

площают свою детскую мечту в жизнь. 

Они возводят дома, которые поражают 

своей неординарной архитектурой. 
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При описании дома мечты у каждого 

есть собственные идеи и проекты. Некото-

рые люди любят простой и классический 

стиль, в то время как другие предпочита-

ют более современный. Иногда такая лю-

бовь к уникальности приводит к созданию 

очень необычных и интригующих домов. 

Креативные дома-сороконожки, яйце- и 

куполоподобные «хижины» в нашей 

стране — уже давно не редкость. Порой 

даже российская глубинка способна уди-

вить бывалых путешественников самобыт-

ными архитектурными творениями. О 

том, где в российских городах искать рабо-

ты отечественных Гауди, Эйфеля и Бер-

нини рассказали библиотекари. 

Вниманию студентов была представлена 

презентация с фотографиями  

- архангельского чудо-дома, который  

считается самым высоким деревянным 

строением в мире, созданным без исполь-

зования гвоздей по технологии наших 

предков; 

- дома-купола в Новосибирске;  

- дома-шара из села Мульта республики 

Алтай;  

- дома-яйца на улице Машкова в 

Москве; 

-дома-корабля из деревни Старый 

Шимск;   

- дома из соломы в Алтайском крае;  

- дома из бутылок из хутора Новопехов-

ского Тбилисского района Краснодарского 

края;  

- дома из купюр в одном из районов Дуб-

лина; 

- дома из мешков с землей и т. д. 

В дополнение к презентации были пока-

заны видеоролики «Необычные дома, ко-

торые имеют необычную форму» и  «ТОП 7 

самых необычных домов, сделанных из 

нестандартных материалов». 

В заключение классного часа присут-

ствующим пожелали построить свой дом 

собственными руками и даже превзойти 

по оригинальности увиденные постройки. 

22 мая в ст. Анастасиевской состоялся традиционный слет ученических и студенче-

ских самоуправлений "Россия начинается с тебя!" Лучшие студенты студенческого са-

моуправления СЭТ "Авангард" приняли участие в слете. 

 Вокальная группа "Гармония" радовала участников слета своими песнями. 

Дронь Вячеслав, президент студенческого самоуправления, Белоус Станислав, Мозго-

вая Елизавета были награждены грамотами за активное участие в общественной 

жизни. 

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

Россия начинается с тебя! 

И.И.Яровая, заместитель директора по УВР 
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Страницы славянской письменности и культуры 

Под таким названием библиотекари 

СЭТ подготовили книжную выставку, по-

священную празднику, отмечаемому 24 

мая во всех славянских странах – Дню 

славянской письменности и культуры. 

Это праздник христианского просвеще-

ния, культуры, родного слова, отечествен-

ной литературы, первой книги на славян-

ском языке. В этот день вспоминают созда-

телей славянского алфавита – великих 

просветителей – братьев Кирилла и Ме-

фодия. Они стали основоположниками 

славянской письменности. 

Именно им посвящен первый раздел 

нашей выставки. С 24 мая 863 года ведёт 

своё начало славянская письменность. 

Два брата славянских, Кирилл и Мефо-

дий, 

Великую пользу нам принесли: 

Азбуку создали, людей просветили, 

Христианскою верой народы спасли. 

Второй раздел посвящен кирилличе-

ской азбуке. В кириллице 43 буквы: 24 из 

них заимствованы из греческого алфави-

та, 19 букв было добавлено для обозначе-

ния особых славянских фонем. Алфавит 

кириллицы имел все буквы, необходимые 

для правильной передачи звуков славян-

ской речи. 

С тех пор состав нашей азбуки несколь-

ко раз менялся, а начертания букв оста-

лись прежними. Значит, справились бра-

тья со своей задачей. 

«Сначала было слово» - название треть-

его раздела. 

 Кирилл и Мефодий с греческого пере-

вели на славянский язык Евангелия, Апо-

стол и Псалтырь. Самые первые были сло-

ва из Евангелия от Иоанна: «Вначале бы-

ло Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог».  И «…глухие стали слышать, а 

немые говорить, ибо до того времени сла-

вяне были как бы глухи и немы…» - напи-

сал историк С.В. Волков. 

Наша родословная современного русско-

го языка уходит своими корнями в древне-

русский и старославянский языки. Об 

этом повествует литература, собранная в 

четвертом раздели выставки. Изобретение 

настоящего алфавита стало крупнейшей 

культурной революцией в истории челове-

чества. 

В современной России Праздник сла-

вянской культуры и письменности объяв-

лен государственным, всероссийским с 

мая 1991 года.  

В Москве установлен памятник Кирил-

лу и Мефодию. 

И будет славить Русь святая 

Святых апостолов славян… 

И сладким звуком их имен 

Свои молитвы оглашая, 

Из века в век, из рода в род 

Она их память соблюдает. 

Слава Кириллу, 

Слава Мефодию 

Братьям святым. 

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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22 мая в СЭТ стартовала неделя физи-

ческой культуры и безопасности жизнеде-

ятельности.  

Открытие недели началось с военизи-

рованной эстафеты. Сборные команды 

групп техникума соревновались на 8 эта-

пах: 

1 этап – бег 100 м (50 м + 50 м), разбор-

ка ММГ АК-74; 

2 этап - бег 100 м (50 м + 50 м), сборка 

ММГ АК-74; 

3 этап - бег 100 м (50 м + 50 м), снаря-

жение магазина 15 патронами; 

4 этап - бег 100 м (50 м + 50 м), снаря-

жение магазина 15 патронами; 

5 этап – переноска двух мин 50 м, ; 

6 этап - бег 50 м, метание мяча на точ-

ность. 

7 этап - бег 50 м, стрельба из пневмати-

ческой винтовки по падающей мишени 

или стрельба из ММГ по лазерной мише-

ни. 

8 этап – переноска раненного 100 м. 

Из 20 команд лучшими стали: 

Команды групп П-15-3; С-15-1 - 1 место 

Команды групп П-16-2; С-15-3 - 2 место 

Команды групп ОП-15-1; С-16-2 - 3 ме-

сто 

Неделя физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности 

23 мая. Второй день недели ФК И ОБЖ. 

Соревнования по жиму штанги лежа 

"Русский жим" и рывку гири "Русский ры-

вок" 

Соревнования "Русский жим" проводятся 

в одной номинации с фиксированным ве-

сом штанги (40 кг). 

Задача спортсмена лежа на лавке поднять 

штангу максимальное количество раз , но 

не менее 8-ми. Результат считается по 

формуле Коэффициента Атлетизма (КА). 

Формула подсчета КА = вес штанги * ко-

личество подъемов/собственный вес 

спортсмена 

"Русский рывок" - подъем одной гири ма-

хом на прямую руку. 

Задача спортсмена - за 5 минут совершить 

максимальное количество подъемов гири 

весом в 16 кг.  

Лучшими в "Русском жиме" стали 

Шпека Виталий - 50 подъемов  

КА 30.2 - 1 место 

Чехов Сергей - 37 подъемов  

КА 23.9 - 2 место 

Маруха Артем - 42 подъёма  

КА 23.2 - 3 место 

Лучшие в "Русском рывке": 

Дьячок Андрей - 150 подъемов - 1 место 

Троян Николай - 142 подъема - 2 место 

Горбик Данил - 125 подъемов - 3 место 

Кукарцев Никита -125 подъемов - 3 место 
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24 мая. Третий день недели ФК и ОБЖ. 

"Веселые старты". В соревнованиях при-

няли участие сборные команды отделений 

техникума. 

Отделение сферы обслуживания, энерге-

тики и строительства, механизации и ав-

тотранспорта. 

Ребята пробовали свои силы в 8 видах 

испытаний 

"Посиделки" - команды располагаются в 

три колонны верхом над скамейками, на 

расстоянии 3х метров перед командой 

находиться капитан с мячом в руках. 

Игрок передает мяч броском, принимаю-

щий ловит, садиться на скамейку, послед-

ний с мячом меняет игрока перед коман-

дой, все участники после смены подающе-

го встают. 

"Пошла баба на базар" - доставить 3 бас-

кетбольных мяча от указанной зоны до ко-

манды, передать другому участнику, до-

ставить мячи обратно в указанную зону. 

"Каракатица" - с мячом на животе до-

браться до обозначенного места, вернуться 

обратно, передать эстафету следующему 

участнику 

"Конкурс капитанов" - надеть противогаз 

ГП -5, добежать до баскетбольного щита, 

за 2 минуты забросить максимально воз-

можное количество мячей в корзину. 

"Слалом" - пара участников выполняет 

фигурное вождение "змейка" при помощи 

колеса Кашпировского. 

"Воздушные шары" - при помощи ракет-

ки для бадминтона участники направля-

ют воздушный шар к участнику с гимна-

стическим кругом. Выигрывает команда с 

наибольшим количеством попаданий в 

круг. 

"Портные" - создать вечернее платье из 

подручных материалов 

"Паровоз" - выполнить движение всей 

командой по дистанции в указанное место 

и обратно. 

В упорной борьбе, благодаря совместным 

усилиям победу в "Веселых стартах" одер-

жала команда отделения энергетики и 

строительства. 

Второе место досталось команде отделе-

ния механизации и автотранспорта. Тре-

тье почетное место заняла команда отде-

ления сферы обслуживания. 

25 мая. Четвертый день ФК И ОБЖ. Со-

ревнования по армрестлингу. 

Армрестлинг - вид борьбы на руках между 

двумя участниками. 

Первенство было организовано по системе 

с выбыванием после двух поражений. 

Спортсмены соревновались в трех укруп-

ненных категориях: 

до 70 кг, до 80 кг, 80+ кг. 

Сильнейшими в категории до 70 кг стали:  

1 место - Свинаренко Никита, гр. С-15-2 

2 место - Забара Владислав, гр. ОТ-16-1 

3 место - Кудрявцев Егор, гр. С-16-2 

4 место - Семенов Дмитрий, С-16-1 

В категории до 80 кг места распредели-

лись следующим образом: 

1 место - Суровцев Юрий, гр. Т-16-1 

2 место - Роговцов Иван, гр. П-16-3 

3 место - Ференчук Денис, гр. С-16-1 

В категории свыше 80 кг лучшими стали: 

1 место - Рябенко Никита, гр. Т-15-1 

2 место - Пасечник Владислав, гр. Т-15-1 

3 место - Клисун Павел, гр. С-15-1 

4 место - Выпрямцев Александр, гр. ЭЭ-16-1  
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Особую благодарность за оказанную помощь в судействе и проведении мероприятия выра-

жаем Куравину Никите, 4-х кратному чемпиону Краснодарского края по армрестлингу. 

Никита тренируется с 14 лет, сейчас имеет звание кандидат мастер спорта. 

Поздравляем ребят с отличными результатами, желаем успехов и высоких достижений. 

Березкин Э.В., преподаватель физической культуры  

Конкурс плакатов в рамках недели физической культуры и ОБЖ  

30 мая Закрытие недели физической культуры и обж. Награждение призеров и 

участников. В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

Военизированная эстафета 

Конкурс плакатов 

Первенство по жиму штанги лежа "Русский жим" 

Первенство по гиревому спорту "Русский рывок" 

Эстафета "Веселые старты" 

Первенство по армрестлингу 
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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 

Смольнякова Ирина Вадимовна    

30 июня 

Филипенков Валерий Иванович   

29 июня 
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