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СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

СЭТС.РФ Выпуск №48 Сентябрь 2017 

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

В этом выпуске: 

Дорогие друзья! Поздравляю 

вас с началом нового учебного 

года, с Днем знаний! 

  1 сентября в России традици-

онно отмечается замечатель-

ный праздник – День знаний. 

Дорога в мир знаний нелегкая, 

но, безусловно, интересная. 

Хочу пожелать школьникам и 

студентам, чтобы в новом 

учебном году было как можно 

больше удивительных и неожи-

данных открытий. Пусть 

учебные задачи будут сложны-

ми, но всегда будут найдены решения.1 сентября – день особен-

ный для выпускников, которым предстоит сделать правиль-

ный выбор будущей профессии. 

 Родителям хочу пожелать терпения. Помните, вашим де-

тям очень нужны понимание, поддержка и забота. Будьте опо-

рой им в трудную минуту. Не забывайте порадоваться их 

успеху. Ведь от этого зависит их уверенность в себе, желание 

преодолевать трудности и продолжать учиться. 

 Конечно же, День знаний не менее значим для педагогов и 

преподавателей. Коллеги в ваших руках наше будущее, ведь от 

вас напрямую зависит то, насколько успешны будут дети в 

учёбе и в жизни. Каждодневно вы выполняете важнейшую за-

дачу – помогаете нашим детям овладевать знаниями, форми-

руете их мировоззрение, воспитываете на славных кубанских 

традициях, и это заслуживает большого уважения! Будьте 

интересны своим ученикам и студентам. Станьте для них со-

беседниками, друзьями, наставниками, примером для подра-

жания. 

Пусть новый учебный год станет для каждого из нас ярким и 

продуктивным. Желаю здоровья, мира и благополучия вам и 

вашим семьям!  

С Днем знаний!  

С уважением,  

исполняющий обязанности министра образования,  

науки и молодёжной политики Краснодарского края К.А. Федоренко 
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1 сентября — праздник Первого звонка! В 

техникуме состоялась торжественная ли-

нейка, посвященная Дню Знаний. Это са-

мый долгожданный и волнующий день для 

тех, кто впервые переступил порог нашего 

техникума. В этом году 407 мальчишек и 

девчонок стали студентами нашего технику-

ма, чтобы получить самые передовые и вос-

требованные профессии!  

Со словами поздравлений и самых лучших 

пожеланий, к педагогическому коллективу 

и к первокурсникам, обратился директор 

техникума, Александр Анатольевич Осмач-

кин! Поздравили студентов и преподавате-

лей с началом нового учебного года и почет-

ные гости праздника: кандидат в депутаты 

Законодательного собрания Краснодарского 

края, большой друг учреждения Виктор Ва-

сильевич Чернявский, председатель Сла-

вянской районной территориальной органи-

заций профсоюза работников агропромыш-

ленного комплекса Анатолий Петрович Чу-

маков, генеральный директор ООО Агро-

фирма «Приволье» Сергей Ильич Лагошин, 

руководитель ООО «Соло» Сергей Алексан-

дрович Моздор, помощник директора по 

связям с общественностью Славянских элек-

трических сетей ПАО Кубаньэнерго, заме-

ститель атамана МО Славянский район 

Алексей Федорович Тырса. 

Студенты, работающие в студенческом от-

ряде «Братья Славяне», были награждены 

грамотами за победу в краевом конкурсе 

студенческий отрядов энергетического про-

филя. Ребята, участники казачьего клуба 

«Патриот», были награждены атаманской 

грамотой за старание, высокую дисциплину, 

стремление к учебе военному делу, прояв-

ленные на учебно-полевых сборах Второго 

Полтавского казачьего полка Таманской ка-

зачьей дивизии. Яркими, веселыми и пози-

тивными были выступления вокальной 

группы техникума «Гармония».  

По традиции торжественная линейка за-

кончилась первым звонком, после которого 

ведущие мероприятия пригласили всех сту-

дентов на первый урок учебного года – Еди-

ный Всекубанский урок «Краснодарскому 

краю – 80 лет!» 

Праздник Первого звонка 

И.И. Яровая, заместитель директора по УВР 
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 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября в «Славянском электротехноло-

гическом техникуме» прошли мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Во всех группах прошли уро-

ки памяти. 

Участниками волонтерского отряда СЭТ 

«Мы вместе» для студентов техникума орга-

низована и проведена акция "Мы - против 

террора". 

Для студентов 1 курса в городской библио-

теке был проведен  час памяти жертв Бесла-

на «В небеса поднимались ангелы». 

Также студенты приняли участие в кино-

лектории «Беслан. Трагедия страны». 

4 сентября приняли участие в проведении 

круглого стола «Методы борьбы с Интернет 

терроризмом», подготовленный управлени-

ем по делам молодежи.  
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6 сентября состоялась правовая игра брей-ринг «Законные выборы», в которой наря-

ду с другими учебными организациями приняли участие ребята нашего техникума. 

Несмотря на серьёзную конкуренцию, непредвзятость судейства и большого количе-

ства достаточно сложных вопросов, ребятам нашей команды удалось завоевать первое 

место! Поздравляем команду в лице Дронь В. С., Роговцова И.А., Бардина М.М., Юси-

на А.С.,Кужильного А.С., Антонец Р.С., Белова А.В. и желаем им в будущем новых по-

бед!  

Законные выборы  

Салют талантов 

12 сентября в городе Крымске состоялся первый зональный этап краевого этапа 

смотра-конкурса любительского художественного творчества «Салют талантов», посвя-

щенного 80-летию образования Краснодарского края, среди профессиональных обра-

зовательных организаций. Наш техникум достойно представила вокальная группа 

«Гармония». Все номера, представленные в концерте смотра-конкурса, получили ди-

пломы лауреатов.  

 Диплом лауреата I степени получили: 

 Шпонько Дмитрий, Сеньковский Никита 

(композиция «Кто ты?») 

Диплом лауреата II степени получили: 

 Делятинская Анна (баллада «О медсестре») 

 Панасенко Полина (поделки из соленого теста) 

Диплом лауреата III степени получили: 

 Мозговая Елизавета и Шпонько Дмитрий 

По итогам смотра-конкурса вокальная группа «Гармония» стала лауреатом II степе-

ни. Поздравляем наших участников с удачным выступлением и желаем только пер-

вых мест!  
О.Н. Мулик, педагог дополнительного образования 
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Экскурсия в ООО «Крымский питомник»  

13 сентября состоялась экскурсия для ребят обучающихся по профессии "Садовник" в 

ООО "Крымский питомник". Будущих садоводов познакомили с устройством питомника, 

древесными декоративными культурами и техникой. Группу сопровождал мастер произ-

водственного обучения Волобуева Наталья Фаильевна.  

Край мой родимый 

К 80-летию Краснодарского края в биб-

лиотеке СЭТ подготовлена развернутая 

книжная выставка « Край мой роди-

мый». Она включает в себя шесть разде-

лов.  

В первом разделе – «Кубань самобытная» 

представлены книги по истории Кубани. 

Наш край - настоящий рай для истори-

ков. Только на одном Таманском полу-

острове хватит загадок нескольким поко-

лениям археологов. Каждый народ 

оставлял здесь свой след. Разобраться в 

этом хитросплетении прошлого сегодня 

пытаются историки на многочисленных 

раскопках. Их находки проливают свет 

Н.Ф. Волобуева, мастер  

производственного обучения 
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«Ты красив и весел, край хлебов и песен» 

на жизнь предков, которые, как и мы 

жили здесь и любили свою землю. 

 «Кубань аграрная» - второй раздел 

книжной выставки. Житницей России 

наш край считается давно и по праву. 

Еще казаки-первопоселенцы удивлялись 

щедрости земли кубанской: «Оглоблю во-

ткнешь – дерево вырастет». Знаменитые 

черноземы – визитная карточка Кубани. 

Любовь и бережное отношение к каждо-

му метру пашни впитаны нашими зем-

ледельцами с рождения. Все гости наше-

го края восхищаются ухоженными поля-

ми до горизонта. 

Третий раздел – «Главное богатство края 

– это люди» собрал литературу о тех, кто 

сеет пшеницу, рис, выращивает богатые 

урожаи фруктов и овощей, учит детей, 

возводит дома, добывает нефть и газ, о 

тех, кто делает нашу жизнь краше и бо-

гаче. 

О красоте нашего края расскажет лите-

ратура, представленная в четвертом раз-

деле выставки - «Красавица Кубань». Не-

возможно не восхищаться природой Ку-

бани, воздухом её степей и гор, красотой 

рек и морей. Кубань манит и удивляет, 

волнует и вдохновляет каждого, кто 

здесь живет и кто приезжает насладить-

ся её красотами. 

Пятый раздел – «Кубань культурная» 

включает в себя литературу о Кубани - 

как одном из крупнейших культурных 

центров России. За год у нас проводится 

около 400 различных праздников, фести-

валей, форумов. Среди них — 

"Кубанская музыкальная весна" 

"Золотое яблоко",  "Кинотавр", 

"Киношок",  "Поющая Россия" , 

"Кубанские просторы"  

Завершает нашу выставку раздел - 

«Кубань спортивная». Здесь вы познако-

митесь с литературой о выдающихся 

спортсменах и тренерах Кубани и кра-

сочными альбомами о Зимних Олимпий-

ских играх – 2014, проходивших в Сочи.  

13 сентября – 80 лет со дня образования 

Краснодарского края. К этой дате библио-

текари СЭТ подготовили первый в этом 

учебном году классный час. 

Участниками мероприятия стали учащи-

еся групп ЭЭ-16-1 и ТО-16-1. 

13 сентября 1937 года впервые прозвуча-

ло словосочетание, которое теперь извест-

но всему миру: Краснодарский край. 

День образования края - важный празд-

ник, позволяющий нам чувствовать себя 

наследниками великого прошлого и ощу-

щать ответственность за будущее родной 

земли. 

С исторической точки зрения дата не 

большая, но за этими цифрами стоит слав-

ная летопись героических подвигов наших 

отцов и дедов, непростые годы становле-

ния и развития края, череда важных со-

бытий, менявших жизнь на Кубани к луч-

шему. 

За 80 лет край прошел различные этапы: 

активное развитие, разрушительную вой-

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

Заседание ПРЕСС-клуба, посвященное 80-летию со дня образования  

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

н у ,  в о з р о ж д е н и е  и  р а с ц в е т .   

Как только не менялись границы края, 

какими только названиями не награжда-

ли наш регион! Это и Черномория, Кубан-

ская область и Черноморская губерния, 

Северо-Кавказский край… 

Наша любимая Кубань прекрасна и уди-

вительна. Предки потом и кровью осваи-

вали богатейшие территории, сеяли хлеб, 

защищали рубежи Отечества, строили го-

рода и прокладывали дороги. Трудом и 

талантом многих поколений Кубань стала 

житницей, здравницей и жемчужиной 

России. 

И такая Кубань во всём – многогранная, 

неоднозначная… Разная. Так уж сложи-

лось исторически. И это великая, насы-

щенная событиями история. 

По своим размерам Краснодарский край 

превосходит многие европейские государ-

ства. Он объединил 13 городов и 71 район. 

Общая протяженность границ составляет 

свыше 1,5 тысячи километров, из них 740 

километров — по морю. 

Площадь — 76 тысяч квадратных кило-

метров. 

Численность населения на 1 января 

2017 года составила 5 570 945 человек. 

Здесь проживают почти все народы России 

— это около 150 национальностей. 

Кубань — это плодородные земли, целеб-

ные воды, богатые рыбой моря и реки, 

ценные полезные ископаемые. А ещё - 

окрашенные золотом пшеничные поля, 

одетые в изумруд виноградники, бело-

розовые сады. Где ещё есть такие сказоч-

ные земли. 

Кубань - "житница России": даёт много 

хлеба и риса для страны. 

Кубань - "здравница России": на мине-

ральных источниках края поправляют 

своё здоровье миллионы людей нашей 

страны. 

Кубань - край изобилия плодов, погожих 

тёплых дней, разнообразия климатиче-

ских зон, где неоглядная степь-кормилица 

соседствует с вековым лесом, а высокие 

горы Кавказа - с морским синим просто-

ром 

Кубань - "жемчужина России": здесь жи-

вут талантливые учёные, писатели, музы-

канты, художники, спортсмены. 

Наша с вами малая родина – Кубань, чу-

десный, благодатный край. Край снежных 

гор и золотых хлебных полей, привольных 

степей и цветущих садов. 

Край, в котором живут замечательные 

люди: хлеборобы и животноводы, садово-

ды и виноградари, рабочие заводов и фаб-

рик, врачи и учителя, учёные и спортсме-

ны, художники и поэты… Все они стремят-

ся сделать нашу Кубань ещё лучше, бога-

че, красивее. 

Рассказ сотрудников библиотеки сопро-

вождался показом слайдов, демонстриро-

вались ролики о крае «История Кубани», 

«Краснодарский край. Регионы», «Рай на 

земле», прозвучали песни «Кубань раз-

дольная» и «Гимн молодежи Кубани». 



День чайника 2017 
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Фоторепортаж подготовил Е.Е. Найденко 



19 сентября состоялось открытие мастер-

ской искусства речи "Аристотель". В составе 

мастерской следующие студенты:  

Галоян Эрик 

Маньков Владимир 

Красмик Дмитрий 

Шабанов Иван 

Семко Александр  

Чехов Сергей 

Бардин Михаил 

Урсул Борис 

Гольштейн Виталий 

На занятиях ребята будут овладевать нор-

мами русского языка и особенностями ора-

торского искусства. Свои умения участники 

клуба покажут на мероприятиях техникума, 

города и района. Приглашаем всех заинте-

ресовавшихся в нашу мастерскую.  
Н.Ш. Еремян, руководитель мастерской  

искусства речи «Аристотель» 
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Открытие мастерской искусства речи "Аристотель" 

Выбор в пользу жизни 

20 сентября в техникуме для студентов 1 курса состоялось просветительское мероприя-

тие «Выбор в пользу жизни» . Цель - формирование здорового образа жизни и отрицатель-

ного отношения к ПАВ, употреблению алкогольной продукции, курению. 

Лекционный блок мероприятия провел врач-нарколог Славянской ЦРБ Елена Влади-

мировна Кадысева, также студентам был показ фильм о вреде наркотических веществ. 

Славянск, мой – гордость моя 

Ко дню города Славянска-на-Кубани и Сла-

вянского района в библиотеке организован-

на книжная выставка «Славянск мой – гор-

дость моя». 

Выставка состоит из шести разделов. 

Первый раздел – экскурс по историческим 

местам, уводящим читателя то в седую древ-

ность, то в глухую казачью станицу, то в 

грозные годы Великой Отечественной вой-

ны. 



О людях, прославивших наш город и район, 

собрана литература во втором разделе 

книжной выставки. Особое внимание уделе-

но рубрикам «Духовное имя», «Боевое имя», 

«Трудовое имя», «Благотворительное имя», 

«Молодое имя» Славянска-на-Кубани и Сла-

вянского района. 

О трудовых успехах жителей нашего города 

и района расскажет вам подборка из перио-

дических изданий в третьем разделе. Из 

представленных материалов вы убедитесь, 

как умеют работать славянцы и как много в 

районе добрых начинаний.  

Улицы любимого города – тема четвертого 

раздела книжной выставки. Изучая страни-

цы биографии и современности нашего горо-

да, вы познакомитесь с историей возникно-

вения названий улиц Славянска-на-

Кубани, таких как Ленина, Красная, Ковтю-

ха, Кубанская, Запорожская… Прошло вре-

мя, ушли в прошлое события минувших 

дней и только молчаливые свидетели – ули-

цы - напоминают нам о них. 

В пятом разделе данной выставки собрана 

литература о писателях, поэтах, музыкантах 

- творческих людях, восхваляющих наш рай-

он и благодатную землю, на которой мы жи-

вем. 

Славянский район всегда был территорией 

спорта. И сегодня наши земляки покоряют 

все новые спортивные вершины. Их имена 

известны не только в России, но и далеко за 

её пределами. Александр Грипич, Алексей 

Черняков, Дмитрий Немыкин, Владислав 

Старущенко, Олеся Захарова, Елизавета 

Ковина и др. – об их победах и достижениях 

вы прочтете в материалах шестого раздела. 

Литература, представленная на книжной 

выставке «Славянск мой – гордость моя», 

подтверждает, что нам есть чем гордиться и 

что рассказать о себе. Славянск-на-Кубани и 

Славянский район – наша малая Родина. И 

чтобы она процветала мы должны любить, 

беречь и трудиться на её благо. 

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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22 сентября государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

Славянского района» в рамках акции 

«Планета ресурсов» проводило традицион-

ную ярмарку вакансий учебных и рабочих 

мест. Для учащихся школ города и района 

ярмарка проходила в актовом зале нашего 

техникума, на которой выступили несколь-

ко учебных заведений. Агитационная брига-

да «Золотое время» достойно представила 

наш техникум, выступив со своей рекламой 

профессий, а вокальная группа «Гармония» 

исполнила песню «Наш СЭТ».   
Дюженко Т.А, руководитель студенческого 

клуба «Золотое время». 

Акция «Планета ресурсов»  
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Интернет – польза и вред 

30 сентября – Всемирный день Интернета. 

К этой дате библиотекари СЭТ подготовили 

и провели тематический классный час 

«Интернет – польза и вред», на котором при-

сутствовали группы Т-17-1, Т-17-2 и ЭЭ-16-1 

Сегодня свое существование без интернета 

не могут представить большинство людей. В 

нашу жизнь он вошел очень прочно и давно 

уже стал не просто развлечением, а необхо-

димостью, современной реальностью, от ко-

торой уже никуда не деться. 

Конечно, польза сети огромна и с этим не 

поспоришь. Однако вред интернета может 

оказаться немалым. В первую очередь, ко-

гда заходит речь о пагубном воздействии 

всемирной паутины, на ум приходит интер-

нет-зависимость. 

К недостаткам интернета можно отнести 

наличие в нем информации, способной 

навредить психике. С помощью сети мошен-

ники могут узнать личную информацию о 

человеке и использовать ее в своих целях. А 

еще всемирная паутина нередко становится 

распространителем вирусов, способных 

навредить компьютерной системе. 

Однако, прежде чем «уходить» в виртуаль-

ный мир, стоит знать, что интернет может 

нанести весьма существенный вред. 

Известны случаи, когда подростков пыта-

ются завербовать в экстремистские исла-

мистские формирования, известны попытки 

педофилов найти себе жертв через Интер-

нет. 

Встречи с незнакомцами имеют непред-

сказуемые и сразу же очень «реальные» по-

следствия: «подружка» из аськи в жизни 

оказывается 50-летним мужчиной со сквер-

ными намерениями, а онлайн приятель 

вдруг предлагает попробовать наркотики. 

Опасные для жизни игры в соцсетях стали 

обыденностью. Подростки не осознают губи-

тельные последствия своих поступков. В их 

головах засело понятие, что они не умрут, а 

если и умрут, то воскреснут. 

Статистика такова: по данным Уполномо-

ченного по правам человека в РФ в России в 

год происходит до 700 случаев суицида де-

тей. Большинство из погибших были заре-

гистрированы в социальной сети и состояли 

в так называемых группах смерти. 

Специалисты доказали, что если очень 

долго «засиживаться» в интернете, то это мо-

жет сказаться на здоровье человека и на его 

психическом состоянии: 

 нарушается сон; 

 повышается нервная возбудимость; 

 человек становится подверженным к 

депрессиям и стрессам; 

 может развиться интернет–зависимость 

- один из самых страшных «побочных 

эффектов» долгого «зависания» в сети; 

 люди теряют навыки общения в реаль-

ной жизни. 

Отрешаясь от реального мира, предпочи-

тая ему виртуальный, подросток становится 

зажатым, теряет навыки общения, раздра-

жается, если не может получить доступ к 

интернету. 

На мероприятии демонстрировались ви-

деоролики «Плюсы и минусы социальных 

сетей», «Шокирующая правда о социальных 

сетях», «10 смертей из-за игры «Синий 

кит»», «Безопасность школьников в сети Ин-

тернет», «Смартфоны убивают людей!». 

Был использован материал из периоди-

ческих изданий и приведены примеры из 

жизни. 

В завершении классного часа ребятам по-

желали больше использовать живое обще-

ние, которое как огонек, передает не только 

свет наших мыслей, но и тепло наших сер-

дец. 

Тематический классный час к Всемирному дню Интернета  

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



И.И. Яровая, заместитель директора по УВР 
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27 сентября 2017 года на территории 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологи-

ческий техникум» прошла краевая акция 

«Единый день профилактики против нарко-

мании, табакокурения, алкоголизма». В ак-

ции приняли участие студенты 1 курса в ко-

личестве 140 человек. 

Цель проведения Акции: формирование 

позитивного отношения к здоровому образу 

жизни, снижение табачной зависимости 

обучающихся, вовлечение молодежи в борь-

бу против курения, формирование активной 

жизненной позиции подрастающего поколе-

ния; профилактика употребления наркоти-

ческих веществ, табачной и алкогольной 

продукции. 

В ходе Акции студенты приняли участие в 

туристической полосе, которая проходила 

на территории крейсерско-парусной школы, 

а также в творческих конкурсах: каждая 

группа имела свое название, эмблему, де-

виз, участвовали в конкурсе плакатов на 

тему здорового образа жизни и их защите. 

Мероприятие завершилось творческими вы-

ступлениями команд на территории техни-

кума. 

Мероприятие прошло очень интересно, 

студенты были очень активны, все получи-

ли заряд положительной энергии. 

Уверены что цель мероприятия была до-

стигнута и студенты СЭТ откажутся от вред-

ных привычек.  

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ  

ОБРАЗ ЖИЗНИ!!! 

Единый день профилактики против наркомании, 
табакокурения, алкоголизма  



Краевые соревнования по спортивному туризму и 
ориентированию  
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29 сентября на базе ДООЛ "Ровесник" с. 

Ачуево Славянского района состоялся VII 

Межрайонный слет молодых специалистов. 

В мероприятии приняли участие команды 

педагогов муниципальных образований Ка-

лининский, Крымский, Красноармейский, 

Темрюкский, Славянский районы, город-

герой Новороссийск. 

Наш техникум представляли: 

Капралова Ольга Сергеевна  

Пивень Дарья Михайловна 

Алейникова Анастасия Александровна 

Скоробогатова Вероника Сергеевна 

Разинькова Елена Николаевна 

Участникам предстояло показать себя в 

различных конкурсах и заданиях: 

"Визитная карточка" (представление коман-

ды), круглый стол "От молодого педагога к 

успешному педагогу", спортивный блок. Мо-

лодые специалисты проявили все свои спо-

собности для достижения поставленных це-

лей, получили массу положительных эмо-

ций и бесценный опыт.  

VII Межрайонный слет молодых специалистов 

С 20 по 22 сентября в Северском районе на 

спортивно-туристической базе «Планческие 

сады» состоялись краевые соревнования по 

спортивному туризму и ориентированию. За 

право оказаться в числе сильнейших, боро-

лись команды 27 учебных заведений. Наш 

техникум представляли: Вакуленко Денис, 

Гайворонский Владимир, Самсыка Виктор, 

Завалина Евгения, Федюнина Анастасия, 

Демиденко Мария, Мирный Олег. Руково-

дители команды: Рожкова Татьяна Иванов-

на, Власов Александр Александрович.  

Соревнования проводились среди юношей и 

девушек в отдельных зачётах. Программа 

соревнований состояла из трех видов испы-

таний: туристическая полоса, конкурс худо-

жественной самодеятельности, спортивное 

ориентирование.  

В общем зачете в результате упорной борь-

бы команда СЭТ заняла 4 место. В спортив-

ном ориентировании благодаря слаженной 

работе руководителей команды и физиче-

ской подготовке участников, удалось занять 

2 место среди женских команд. Поздравля-

ем и желаем успехов на следующих соревно-

ваниях!  

Э.В. Березкин, преподаватель физической культуры 

УМО «Физической культуры и БЖД» 
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НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  
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ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Вершибалко Иван Иванович  

1 сентября 

Копанев Михаил Юрьевич  

2 сентября 

Разинькова Елена Николаевна  

5 сентября 

Капралова Ольга Сергеевна  

9 сентября 

Пивнева Юлия Михайловна  

9 сентября 

Богданова Светлана Викторовна 

11 сентября 

Куликов Василий Петрович  

23 сентября 

Найденко Евгений Евгеньевич  

28 сентября 


