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В этом выпуске: 

С сентября 2017 года по май 2018 года реализуется Всерос-

сийская программа «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях». Эта программа организуется при поддержке Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, Банка 

России, Министерства финансов Российской федерации неком-

мерческим партнерством «Сообщество профессионалов фи-

нансового рынка «САПФИР» и Международной Гильдией фи-

нансистов. 

 ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техни-

кум» участвует в реализации этой грандиозной программы. 

Так, 2 ноября по заданию Департамента по инвестициям и 

фондовому рынку Краснодарского края для студентов 2-го кур-

са нашего техникума была проведена лекция на тему «Личное 

финансовое планирование». Лекцию провела финансовый со-

ветник Николенко Мария Михайловна, ведущий специалист в 

области страхования и финансового консультирования из Но-

вороссийска. Современное поколение российской молодежи в 

условиях рыночной экономики остро нуждается в освоении эле-

ментарных навыков планирования, сбережения и приумноже-

ния, иными словами, в управлении своими личными финанса-

ми. Простым, понятным языком лектор познакомила аудито-

рию с основными правилами личного финансового планирова-

ния и финансовой безопасности, а также с возможностями 

использования доступных населению финансовых инструмен-

тов.  

Лекцию посетили 304 учащихся 2 курса и 10 преподавателей 

техникума. Дружными аплодисментами слушатели поблаго-

дарили Николенко М.М. за интересную, содержательную и 

очень полезную как для обучающихся, так и для присутствую-

щих преподавателей лекцию. 

Дни финансовой грамотности  

В.Я. Агабекова, методист 
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Фестиваль бардовской песни «Возьми гитару.  

Осенний марафон» 

Встреча с представителями Байк- клуба  

1 ноября в ГДК им. Н.А. Бондаренко Славянска-на-Кубани прошёл XXIII Открытый фе-

стиваль бардовской песни «Возьми гитару. Осенний марафон» им. Николая Дуварова и 

Валентина Ушканова. От нашего техникума в данном мероприятии принял участие сту-

дент группы ЭС-15-1 Дронь Вячеслав, который занял первое место в номинации 

"Исполнительское мастерство" и был награжден памятным кубком и грамотой. 

В завершении фестиваля участники исполнили известную всем песню "Изгиб гитары 

Желтой". 

1 ноября в СЭТ, в рамках дней профилактики, прошла встреча с представителями Байк- 

клуба. Студентов 1 курса ознакомили с правилами безопасности на дороге. Продемон-

стрировали видео ролики с происшествиями, которые происходят на дороге. Обратили 

внимание студентов на обязательное наличие водительского удостоверения при езде на 

мототранспорте и мерах безопасности. Ребята будьте бдительны, берегите жизнь! 

Вячеслав Дронь, председатель студенческого самоуправления техникума 



СТР. 3 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №50  

Отборочный этап Национального Чемпионата 

3 ноября на базе ГБУПО КК «Армавирский индустриально-строительный техникум», 

состоялся региональный отборочный этап Национального Чемпионата конкурса профес-

сионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (Региональный Чемпионат «Абилимпикс – 2017»).  

 Цель Чемпионата — содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья на ре-

гиональном рынке труда. Соревнования являются эффективным инструментом для про-

фориентации, мотивации, социализации и трудоустройства граждан с ограниченными 

возможностями здоровья . 

 От нашего техникума в качестве слушателя принял участие в мероприятии мастер про-

изводственного обучения Билым Андрей Владимирович. 

Форум «Молодежная волна» 

7 ноября в целях подготовки школьного и 

студенческого актива, являющегося приори-

тетным направлением в развитии само-

управления в сфере молодежной политики, 

Совет студенческого самоуправления СЭТ 

принял участие в открытии форума 

"Молодежная волна". 

8 ноября Совет студенческого самоуправ-

ления СЭТ принял участие в трех мастер-

классах: 

"Основы реализации государственной мо-

лодежной политики на территории МО Сла-

вянский район", где выступил Смольняков 

О.И.- начальник управления по делам мо-

лодежи МО Славянский район; 

"Основы журналистского мастерства", под 

руководством Монастыренко А.М. (главный 

редактор Славянского телевидения.) 

"Мастерство фотографа", под руководством 

Трифонова П.Г. (специалист управления по 

делам молодежи МО Славянский район) 

Ребята приняли участие в деловой игре 

"Лига дебатов", руководитель Сенаторов 

Е . И . 

9 ноября Совет студенческого самоуправле-

ния СЭТ принял участие в мероприятиях 

форума "Молодежная волна": 

Мастер - класс "Введение в профессию - 

Журналистика", руководитель Богатов Ю.А. 

- ответственный секретарь ГУП КК "Заря 

Кубани" 

Мастер - класс "Командообразование и 

тимбилдинг", руководитель Васюхно А.В. - 

студентка 5 курса факультета экономики, 

истории и права. 

"Организация и проведение воспитатель-

ных мероприятий", руководители Селивано-

ва Н., Бубнова Т. - студенки 5 курса факуль-

тета педагогики и психологии. 

Мастер-класс "Ораторское мастерство", ру-
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ководители Даценко Е.Ю., Рыбальченко 

Р.К. - студенты факультета математики, ин-

форматики и технологии. 

10 ноября  Совет студенческого само-

управления СЭТ принял участие в Мастер - 

классе "Организация волонтерской деятель-

ности" , Берген Т.В.-руководитель местного 

отделения ККМОСПО "Регион 93" . 

- Мастер класс "Time - менеджмент в моло-

дежной среде" , под руководством Берген 

Р.Р. - студент 5 курса факультета экономи-

ки , истории и права  

- Мастер - класс "Волонтер XXI века - само-

развитие , значимость в обществе , перспек-

тива развития" , руководитель Морозова 

Д.А.-специалист по работе с молодежью 

управления по делам молодежи админи-

страции МО Славянский район 

- Мастер - класс "Организация патриоти-

ческой работы" руководитель МКУ ЦПВМ 

имени Г.Н. Трошева - Солоха И.И. 

11 ноября  Совет студенческого само-

управления СЭТ принял участие в заклю-

чительном этапе форума "Молодежная вол-

на" 

На форуме студенты прошли программу 

по подготовке студенческого актива, кото-

рая является одним из приобретенных 

направлений в развитии самоуправления , 

в сфере молодежной политики. 

За активное участие в форуме 

"Молодежная волна "студенты совета само-

управления получили долгожданные серти-

фикаты : 

Бредихин Виктор 

Ковтун Тамара 

Малая Светлана 

Бардин Михаил 

Александр Мадышев 

Дронь Вячеслав  

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Экскурсия студентов группы ЭС-15-1 в пожарную часть Славянского района  
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Брось курить – вздохни свободно!  

И.И. Яровая, заместитель директора по воспитательной работе 

16 ноября - Международный день отказа 

от курения. 

Курение среди студентов является одной 

из основных проблем не только в мировом 

масштабе, но и в нашем учебном заведе-

нии. Эта тема обсуждалась в библиотеке 

СЭТ на заседании ПРЕСС-клуба со сту-

дентами групп П-17-2, П-17-3 и Т-16-1.  

Во всем мире от заболеваний, вызван-

ных курением, умирают свыше 4 млн. че-

ловек. Прогнозируется, что к 2020 г. куре-

ние станет ведущей причиной смерти и 

важнейшей проблемой для здоровья насе-

ления во всём мире. 

Нет ни одного органа, на который бы ни-

котин не действовал губительно. Сигарет-

ный дым представляет собой своеобраз-

ный коктейль из ядовитых веществ, в чис-

ло которых, кроме никотина, входят си-

нильная кислота, аммиак, угарный газ, 

смола, радиоактивный полоний, а также 

твердые частицы. Некоторые курильщики 

полагают, что сигаретные фильтры, осво-

бождая дым от содержащихся в нем ча-

стиц, делают его безвредным, но это не 

так. 

В контакт с табачным дымом первыми 

вступают рот и носоглотка. Во рту в про-

цессе курения происходят постоянные пе-

репады температуры, что провоцирует 

возникновение микротрещин на зубной 

эмали, где начинают скапливаться бакте-

рии и развивается кариес. Кроме того, на 

эмали оседает смола, поэтому зубы желте-

ют. Во время курения усиливается слюно-

отделение. Часть слюны человек прогла-

тывает, и ядовитые вещества дыма попа-

дают в желудок, что не остается бесслед-

ным: боли в области желудка, хрониче-

ские гастриты и, наконец, язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки - вот рас-

стройства, которые встречаются у куря-

щих гораздо чаще, чем у некурящих. 

Хор моей юности 

15 ноября в г. Краснодаре в Доме культуры  учащейся молодежи проходил финал 

краевого конкурса хоровых коллективов "Хор моей юности". Коллектив СЭТ занял 2 

место среди 20 коллективов края. 
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Постоянное курение, как правило, сопро-

вождается бронхитом. Страдают дыха-

тельные пути и в особенности легкие, ко-

торые у курильщика покрыты черным 

слоем смолы и пылевых частиц. Хрониче-

ское раздражение слизистой оболочки го-

лосовых связок сказывается на тембре го-

лоса. 

Угарный газ вызывает кислородное голо-

дание всех клеток организма, что влияет 

на деятельность сердечно – сосудистой си-

стемы и головного мозга. 

Токсичное действие вредных веществ та-

бачного дыма на здоровье человека колос-

сально. Так, заболеваемость  курящих, по 

сравнению с некурящими, в среднем в 10-

40 раз выше. 

С каждым годом все новые исследования 

последствий этой пагубной слабости чело-

вечества значительно расширяют список 

заболеваний. 

Курение – это не безобидное занятие, ко-

торое можно легко бросить. Это настоящая 

наркомания, и особенно опасная потому, 

что многие не принимают её всерьез. Это 

социальная проблема общества как для 

его курящей, так и некурящей части. Для 

первой части проблемой является бросить 

курить, для второй – не «заразиться» при-

вычкой курить, избежать влияния куря-

щего общества и сохранить свое здоровье. 

Посмотрим вокруг себя. Бычки на улице, 

на лестничной площадке, на остановке, 

даже на детской площадке! Родители ку-

рят уже в присутствии своих детей! Травят 

их и учат курить одновременно! Так народ 

сам уничтожает себя своими же руками!  

Если вы хотите быть успешны в жизни, 

стремитесь сделать карьеру, создать здо-

ровую семью – не подвергайте свою жизнь 

ненужному риску. 

Твое имя – сигарета, 

Ты красива, ты сильна, 

Ты знакома с целым светом, 

Очень многим ты нужна 

Мозг и сердце ты дурманишь 

 Молодым и старикам, 

Независимо от знаний, 

Скажем прямо, слабакам. 

Запомни: человек не слаб, 

Рожден свободным. Он не раб 

Сегодня вечером, как ляжет спать, 

Ты должен так себе сказать: 

«Я выбрал сам себе дорогу к свету 

И, презирая сигарету, 

Не стану ни за что курить. 

Я – человек! Я должен жить!» 

 Во время мероприятия были проде-

монстрированы видеоролики «Конвейер 

смерти», «Вред курения для женщин. Го-

ворят Врачи», «Дым от сигарет страшнее 

радиации», «Курить вредно!».  

Закончилось заседание ПРЕСС-клуба 

песней «Брось курить за 10 мин», призы-

вающая оставить сигарету и вести здоро-

вый образ жизни.  

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

Конкурс "Люблю тебя, мама!" 

20 ноября в СЭТ состоялся конкурс чтецов и авторских стихотворений "Люблю тебя, 

мама!" В конкурсе приняли участие 22 студента. Места распределились следующим 

образом: 

1 место- Котляр Анна (группа ЭС-17-1), Мерзлякова Елена (группа П-17-2), Пирюти-

на Анастасия (группа П-17-2); 

2 место- Курилов Андрей (группа ТО-17-1), Бросалов Артем (группа ЭО-16-1); 

3 место- Ковригина Екатерина (группа ТО-17-1), Лях Никита (группа ЭЭ-16-1), 

Стешковая Екатерина (группа ОП-16-1). 
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Зависимость… Как это страшно – быть 

зависимым! Любая зависимость отбирает 

нашу свободу, волю, умение распоряжать-

ся собой.  

Не о наркотической зависимости шла 

речь на тематическом классном часе 

«Игромания – это пагубное увлечение», 

который подготовили библиотекари СЭТ. 

Для обсуждения игровой зависимости, ко-

торая разрушает человеческую личность 

на психическом уровне, превращает его в 

раба игры, были приглашены студенты 

групп Т-17-1, Э-17-1 и ТО-17-2. 

Перестройка привела нашу страну не 

только к изменению условий жизни, но и 

появлению новых психологических зави-

симостей. Некоторым игровые автоматы 

или лотереи кажутся развлечением и без-

обидным средством для снятия стресса. 

Однако в последнее время люди стали 

массово "подсаживаться" на игру. Именно 

"подсаживаться", поскольку научно дока-

зано, что пристрастие к игре - это психоло-

гическая зависимость, называемая - игро-

мания. 

Игромания представляет собой распро-

странённое болезненное состояние, кото-

рое характеризуется неконтролируемой 

психологической зависимостью от азарт-

ных игр, эмоциональными расстройствами 

и возникшим на их почве депрессивным 

состоянием. 

Принцип возникновения игромании тот 

же, что у алкоголизма и наркомании. Иг-

ра все больше притягивает, больной жалу-

ется, что теряет ощущение времени, вооб-

ще ничего не помнит. Постепенно разру-

шается личность, всякая мораль, наступа-

ет депрессия и физическое нездоровье - 

плата гораздо более высокая, чем финан-

совые убытки. Криминальных случаев 

сколько угодно. 

Только на первый взгляд самая большая 

проблема игромании – долги. Долги – это 

не только деньги, занятые у банка, одол-

женные у друзей. Человек, увлеченный 

игрой, «подсевший» на азарт, занимает у 

себя же жизнь, радость, сильные эмоции. 

Игромания – это пагубное увлечение  

Т.А. Дюженко, преподаватель русского языка и литературы 
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За острые ощущения во время игры, он 

расплачивается самым дорогим: семьей, 

отношениями с близкими, работой. Более 

того, эту эйфорию, в дальнейшем, он опла-

чивает подавленностью, стыдом, виной, 

чувством отвращения к себе и безнадежно-

стью. 

Зависимость от игры очень опасна для 

общества. Не в силах победить свою 

страсть и расплатиться с долгами, люди 

часто сводят счеты с жизнью. Жертвами 

игромании часто становятся подростки.  

С распространением компьютеров по-

явился новый вид больных людей, маниа-

кально привязанных к компьютеру. Их 

называют по-разному: сетеманы, игрома-

ны, компьютероманы...  

Во всех случаях - это люди, зависящие от 

виртуального мира. 

Заболевший испытывает непреодолимое 

желание как можно дольше находиться в 

виртуальной реальности, забывая обо 

всем. 

Согласно медицинским данным, зависи-

мым можно считать человека, который в 

своих виртуальных путешествиях забыва-

ет о времени, ест перед монитором, а не за 

столом, а на обращение к нему практиче-

ски не реагирует. 

Нельзя не учитывать, что часто подрост-

ковые игры построены на агрессии и убий-

ствах. Во многих происходит дозволенное 

убийство.  

 В такого рода играх быстро усваива-

ются модели поведения. Поэтому в ряде 

стран детям до 18 лет запрещено играть в 

особо агрессивные компьютерные игры, 

так как они могут спровоцировать нераз-

витую личность к жестокости в реальной 

жизни. 

Рассказ библиотекарей сопровождался 

демонстрацией видеороликов «Игроманы! 

Пленники азартных игр (казино, игровые 

автоматы)», «Игромания -  увлечение или 

болезнь», «Когда бесит КОМП [Психи за 

компьютером]» 

На настоящий момент единственный 

проверенный способ не «подсесть» на ком-

пьютерные игры - это жить реальной жиз-

нью. Существует масса увлекательных за-

нятий: спортивные секции, кружки по ин-

тересам, туризм, танцы и т.п., которые 

позволяют пережить острые ощущения и 

самореализоваться, но при этом ещё тре-

нируют тело и нормализуют психологиче-

ское состояние. 

Не следует забывать, что расхожий в 

народе тезис относительно того, что «в 

жизни нужно попробовать все», не всем и 

не всегда подходит. Жизнь, она, может, и 

игра, но в ней лучше быть не игроком, а 

режиссером! 

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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Спортивные надежды Кубани 

17 ноября в спортивном зале Славянского электротехнологического техникума состо-

ялись соревнования по волейболу среди юношей в зачет III этапа XI Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани». Участие приняли 6 команд (ССХТ, СЭТ, 

АТПА, КИСТ, КТК, ТТКР). 

Наследники Победы!  

 Историческая справка 

 Лысанов Иван Гаврилович - участ-

ник советско-финляндской войны 1939-

40. Участник Великой Отечественной 

войны с июня 1941. Командир отделения 

разведывательного взвода 288-го стрелко-

вого полка (181-я стрелковая дивизия, 13-

я армия, Центральный фронт) младший 

сержант Лысанов 22.9.1943, разведав бе-

рег реки и огневую систему противника в 

районе с.Мнев (Черниговский р-н Черни-

говской обл.), переправил группу прикры-

тия на правый берег Днепра. 26 сент. 

1943 в бою по расширению плацдарма 

первым ворвался в дер. Березка 

(Брагинский р-н Гомельской обл.), увле-

кая за собой подразделение. Противник 

был выбит из деревни.  

 Звание Героя Советского Союза 

присвоено 16.10.1943 году. С марта 1946 

по 2008 год лейтенант Лысанов жил в г. 

Славянск-на-Кубани Краснодарского 

края. Работал в совхозе «Сад-гигант» 

Славянского р-на Краснодарского края. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами 

Отечественной войны 1 ст., орденом 

Отечественной войны 2 ст., Красной 

Звезды, медалями. 

В память о земляке, Герое Советского 

Союза И.Г.Лысанове, 25 ноября 2017 года 

в муниципальном образовании Славян-

ский район прошел турнир по военно-

прикладным видам спорта. Турнир прово-

дился уже в 11 раз и стал традиционным 

и ежегодным для Славянского района. 

В турнире приняли участие 19 команд 

военно-патриотических клубов и объеди-

нений из г-к Анапа, г-г Новороссийск, а 

так же Славянского, Калининского, 

Крымского, Темрюкского, Тимашевского 

районов. 

Под звуки марша «Преображенского пол-

ка» знаменная группа ВПК «Юный де-

сантник» внесла Государственный флаг 

РФ, Краснодарского края и знамя 

«Победы» в спортивный зал. Открыл ми-

тинг руководитель Славянского филиала 

ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр» Валерий 

Петрович Чопаев. 

С приветственным словом к командам 

обратился начальник управления по де-

лам молодежи администрации МО Сла-

вянский район О.И.Смольняков. «Достичь 

высоких результатов, приобрести новых 

друзей, стать лучшими и быть достойны-

ми своих дедов и прадедов!» - пожелал ко-

мандам руководитель Славянского отде-

ления Всероссийской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое братство» пол-

ковник в отставке Пантелеев Александр 



Борисович. 

Допризывники показали свои умения и 

навыки в разборке-сборке автомата Ка-

лашникова, снаряжении магазина 30-ю 

патронами, стрельбе из пневматической 

винтовки, метанию гранаты на точность, 

прыжке в длину с места толчком двумя 

ногами и челночном беге 10х10 метров. 

Начались соревнования с лично-

командных видов: разборке-сборке авто-

мата Калашникова, снаряжению магази-

на 30-ю патронами, стрельбе из пневмати-

ческой винтовки, метанию мяча на точ-

ность и прыжкам в длину с места.  

Лучший результат в разборке-сборке 

ММГ АК показал Чабанец Максим (ВПК 

«Будущий воин» ст.Петровская Славян-

ский район). В снаряжении магазина луч-

ший результат показала Мурашко Анге-

лины (ВПК «Юный патриот» МБОУ СОШ 

№29 Славянский район). А самым метким 

стрелком стал Антоненко Станислав 

(команда «Юнармия» г.Новороссийск). В 

прыжках в длину не было равных Гусей-

нову Артёму из команды «Юнармия» 

г.Новороссийск. И самым быстрым в чел-

ночном беге стал Чабанец Денис (ВПК 

«Юный патриот» МБОУ СОШ №29 Сла-

вянский район). 

Ярким и красочным стал последний этап 

соревнований - комплексная военизиро-

ванная эстафета. За звание попасть в 

тройку победителей боролись претенденты 

на третье место – «Пост №1» Тимашевско-

го района и казачий класс МБОУ СОШ 

№48 ст.Черноерковской. В упорной борьбе, 

с перевесом в несколько секунд выиграла 

эстафету команда Тимашевского района.  

В нелегкой борьбе победителем турнира 

стала команда клуба «Будущий воин» из 

станицы Петровской Славянского района, 

серебро у клуба «Патриот» Славянского 

отделения «Союза казачьей молодежи», 

бронза досталась команде «Пост №1» Ти-

машеского района. 
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О.С.Кузнецова, ведущий специалист Славянского  

филиала ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр»  

Рождённое любовью слово «Мама!»   

Третье воскресенье ноября вся Кубань 

отмечает День матери-казачки, а послед-

нее воскресенье ноября – День матери 

России. Этим двум датам посвящена раз-

вёрнутая книжная выставка в библиотеке 

СЭТ. 

Немногим известно, что День матери в 

современной России возродили на Кубани. 

Почти тридцать лет назад женщины из 

Союза казачек Кубани раскопали в архи-

вах документы, в которых рассказывалось 

о том, что казаки традиционно поздравля-

ли своих матерей и говорили им слова 

благодарности 21 ноября. По старому сти-

лю в этот день произошло введение в храм 

Пресвятой Богородицы. 

Митрополит Кубанский и Екатеринодар-

ский Исидор благословил возрождение 

этого праздника в нашем крае. 

Первая часть выставки называется 



«Перед подвигом матери преклоняемся». 

Она посвящена матерям-казачкам, кото-

рые отдали своих сыновей для защиты Ро-

дины и не дождались их возвращения с 

войны. 

Имя одной из них – Епистиния Фёдоров-

на Степанова из Тимашевского района, 

награжденная орденом Великой Отече-

ственной войны I степени. Никогда в жиз-

ни не брала она в руки оружие, не порази-

ла ни одного врага. Зато отправила на за-

щиту Отечества девятерых сыновей. И все 

они отдали жизнь за Родину. Не дай Бог 

ни кому. А она, русская женщина, вынес-

ла это. Да разве она одна, потеряв своих 

детей, всю жизнь ждала: а вдруг ошибка, 

вдруг кто вернётся? Не вернулись. И стал 

в народном сознании её подвиг в один ряд 

с подвигом её сыновей. 

В городе Тимашевске стоит монумент 

«Мать», посвященный Епистинии Фёдо-

ровне, здесь же находится Музей семьи 

Степановых и установлен бюст её сына 

Александра Михайловича Степанова - Ге-

роя Советского Союза. 

В нашем Славянском районе, на х. Дере-

вянковка, подобный материнский подвиг 

совершила Соломия Касьяновна Силенко. 

Она отправила на войну 10 сыновей. Де-

вять из них так и не вернулись домой. 

Мать умерла от горя в 1944 году, когда 

пришла четвёртая похоронка. Может, 

предчувствовала, что такая же участь 

ждёт других пятерых её сыновей. Они без-

вестно сгинули в чудовищной военной мя-

сорубке. 

О материнском подвиге третьей женщи-

ны-матери – из ст. Полтавской Красноар-

мейского района Христиньи Маркияновне 

Ткачёвой знают земляки. Она родила и 

вырастила (мужа потеряла очень рано) 11 

детей – 7 сыновей и 4 дочери. В разные 

годы на разных войнах сложили головы 7 

сыновей и 2 дочери. 

Пусть светлые имена этих женщин-

матерей, потерявших своих детей, станет 

для нас великим, бессмертным символом 

верности, веры и патриотизма. 

Вся Россия держится на матерях. Они не 

знают ни сна, ни отдыха, постоянно вер-

тятся как белки в колесе, поднимаются 

раньше всех и позже всех ложатся. Чуть 

свет уходят на работу и приносят работу 

на дом. А если беда – лечат, выхаживают. 

Из множества профессий, которыми 

овладели люди, эта выделяется своей уни-

кальностью и сложностью. И хотя она чи-

сто женская, ни каждая женщина может 

сказать о себе: «Моя профессия – мама». 

Поскольку, чтобы так сказать, нужно 

иметь особое сердце и особую душу. Нужно 

уметь целиком и полностью жертвовать 

собой ради детей, растворить свою жизнь 

без остатка в их судьбе. 

Об этом предназначении на земле со-

бран материал во второй части книжной 

выставки «Святое имя – мама». 

В России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно - с 30 января 1998 

года, воздавая должное материнскому тру-

ду и их бескорыстной жертве ради блага 

своих детей. 

Добрые руки, чуткое сердце, мудрое сло-

во матери – это вечные, не проходящие 

ценности для каждого из нас. И нет чув-

ства более глубокого и преданного, чем 

материнская любовь. 

Берегите своих матерей, 

Успевайте, пока они рядом, 

Относитесь, как можно теплей- 

Ничего им другого не надо.  

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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Семинар по антитеррору  

30 ноября Управлением по делам моло-

дёжи администрации муниципального об-

разования Славянский район, совместно с 

муниципальным казённым учреждением 

«Центр патриотического воспитания моло-

дёжи имени Героя России, генерала пол-

ковника Геннадия Николаевича Трошева» 

в посёлке Кубрис на территории Студенче-

ского клуба провели муниципальный фо-

рум-конференцию, посвященную пробле-

мам профилактики экстремизма и терро-

ризма в молодёжной среде. В конферен-

ции приняли участие студенты таких 

учебные заведения, как ГБОУ СПО 

«Славянский сельскохозяйственный тех-

никум», ГБУ КК «Славянский электротех-

нологический техникум», ПО ЧУ 

«Техникум экономики и права», ФГБ ОУ 

ВО"Кубанский государственный универ-

ситет". 

В рамках конференции, участникам, был 

показан художественный тематический 

фильм «Одной крови». Для беседы со сту-

дентами специалистами экспертами стали 

начальник управления администрации 

муниципального образования Славянский 

район Смольняков Олег Игоревич, глав-

ный специалист управления по взаимо-

действию с общественностью и средствами 

массовой информации Целибеева Ирина 

Анатольевна, руководитель муниципаль-

ного казённого учреждения «Центр патри-

отического воспитания молодёжи имени 

Героя России генерала полковника Генна-

дия Николаевича Трошева» Солоха Ната-

лья Николаевна, Протоиерей храма Нико-

лая Чудотворца Славянского благочиния 

Отец Владимир Болюх. Все студенты, ак-

тивно проявившие себя в работе форума-

конференции были награждены грамота-

ми и благодарственными письмами, а так 

же ценными подарками от главы админи-

страции муниципального образования 

Славянский район.  

За активное участие в районной конфе-

ренции «Профилактика экстремизма в мо-

лодежной среде» благодарственными 

письмами награждены активисты нашего 

техникума Малая Светлана, Дронь Вяче-

слав, Сычева Александра. 
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Среди многочисленных праздников, от-

мечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равно-

душным. 

В преддверии этого дня библиотекари 

СЭТ подготовили и провели для групп 

ОП-17-1, ТО-17-1 и ЭЭ-17-1 тематический 

классный час, посвященный матерям. 

В России День матери отмечается с 1998 

года в последнее воскресенье ноября. Это 

день, когда воздается должное материн-

скому труду и бескорыстной жертве жен-

щин ради блага своих детей.Это день, ко-

гда мы приветствуем жизнь и любовь в её 

самых лучших проявлениях. День, когда 

мы отбросим скромность и скажем самому 

дорогому человеку, маме: “Мамочка, я те-

бя очень люблю!” 

Ты еще не умел говорить, а мама пони-

мала тебя без слов. Она знала, что ты хо-

чешь. Мама научила тебя ходить, гово-

рить, мама прочитала тебе первую книж-

ку. Мама всегда была рядом. Все, что ты 

видел, все, что тебя окружало, начиналось 

с мамы. Мама не только не досыпает ноча-

ми, волнуется и заботится, чтобы ребенок 

был здоров, сыт, жизнерадостен, счастлив. 

Мама учит нас быть мудрыми, дает сове-

ты, заботится о нас, оберегает нас.  

Мама – это окно в большой мир. Она по-

могает ребенку понять красоту мира: леса 

и неба, луны и солнца, облаков и звезд… 

это уроки красоты на всю жизнь… 

К теме матери обращались поэты и писа-

тели, художники и скульпторы, музыкан-

ты. Во все времена художниками воспева-

лась красота женщины. Но именно образ 

женщины-матери являлся идеалом жен-

ской красоты. Сколько памятников по-

ставлено по всей земле матерям. Они про-

славляют подвиг матерей, их любовь, са-

моотверженность. 

Именем матери человек даёт клятву: 

«Клянусь матерью!». Мать – это символ 

чести, совести, доброты и благополучия. 

Любовь к матери – самая святая любовь 

человека. Мало только любить мать. Её 

нужно беречь, её нужно ценить, ею нужно 

гордиться, у неё нужно учиться. 

К сожалению, многие начинают ценить 

мать лишь тогда, когда потеряют её. Их 

боль усиливается оттого, что ничего уже 

ни поправить, ни изменить нельзя. Не об-

рекайте себя на эти страдания, не губите 

заживо свою душу! 

День матери – прекрасный повод для то-

го, чтобы сказать нашим мамам слова 

любви и благодарности. Любите и уважай-

те матерей! Помните, даже когда вам ка-

жется, что вы никому не нужны и никто 

не смотрит на вас, любящие глаза матери 

днем и ночью не отводят от вас взгляда! И 

где бы вы ни были, материнское сердце 

всегда рядом с вами! 

На мероприятии демонстрировались ви-

деоролики «Притча. Любовь матери», 

«Материнское сердце», «Мамы. С Днем ма-

тери»,  «Про маму». Звучали песни посвя-

щенные мамам. 

 Они – волшебники, они – как добрый 

маг. 

Забыв себя, нас делают счастливей. 

А если заболел ты – снимут боль 

Или возьмут себе без сожаленья. 

Они умрут за нас тобой –  

И даже за минуту воскрешенья. 

Я преклоняюсь пред тобою, мама, 

И приношу подарки и цветы. 

За всё тебя благодарю я, мама, 

Ты – ангел света, ангел доброты.  

Солнце моё, счастье моё, мама моя! 

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



СТР. 14 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №50  

Учредитель и издатель:  

ГБПОУ КК  СЭТ 

г. Славянск-на-Кубани 

Наш адрес: 353650, 

г. Славянск-на-Кубани,  

ул. Краснодарская, 248 

Главный редактор:  И.В. Смольнякова  

Верстка и дизайн: Э.В. Березкин  

Над выпуском работали: В.Я. Агабекова, Н.Н. Дементьева, О.С. Кузнецова, Л.В. Сытник,  

И.И. Яровая, Дронь В. 

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ  

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Власов Александр Александрович    

15 ноября 

Березовская Ирина Валентиновна  

17 ноября 

Ивановский Анатолий Владимирович  
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Крысан Владимир Сергеевич    
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Резанова Светлана Владимировна   
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