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Мы силой единой сильны 
(4 ноября – День народного единства) 

Мировая история явила нам сотни примеров падения империй. Но 

нигде, ни в одной стране мира, ни одна страница летописи не зафик-

сировала факта, когда бы судьбу страны и государства решил сам 

народ, без участия власти как таковой. На Руси это случилось четыре 

века назад. 

В начале XVII века Россия была захвачена польско-литовскими 

войсками. В тот период, названный Смутным временем, в стране от-

сутствовала государственность, Россия погрузилась в гражданскую 

войну, вплотную столкнувшись с угрозой распада, утраты независи-

мости и самобытности. И тогда сам народ встал на защиту Отечества. 

В 1611 году в Нижнем Новгороде земский староста Козьма Минин, 

обратившись с призывом отдать последнее ради спасения страны, 

начал созывать народное ополчение. В него вошли представители 

большинства сословий. В ополчение, которое возглавлял князь Дмит-

рий Пожарский, из Казани прислали икону Пресвятой Богородицы. 

По преданию, именно благодаря этому чудотворному образу 4 ноября 

1612 года русские войска штурмом взяли Китай-город и освободили 

Москву от польских интервентов. 

Козьма Минин, не жалея жизни, сражался под стенами столицы, 

как простой ратник. Князь Пожарский оказался талантливым полко-

водцем. Эта победа положила конец периоду Смутного времени в ис-

тории Российского государства: интервенциям, духовно -

нравственному кризису, череде национальных предательств и граж-

данских конфликтов. 

Когда настали мирные времена, новый царь щедро наградил Ми-

нина и Пожарского. Но лучшей наградой стала память народная. Не-

даром памятник им стоит на Красной площади – в самом сердце Рос-

сии. А еще такой памятник установлен в Нижнем Новгороде. 

Ежегодное церковное празднование 4 ноября в честь Казанской 

иконы Божией Матери было установлено в 1649 году и продолжается, 

по сей день. 

Нас много, а Россия одна. Каждый должен гордиться тем, что живет 

в этой великой стране, знать её историю и в нужную минуту стать на 

её защиту, как это сделали ополченцы под руководством Минина и 

Пожарского в 1612 году.  

В преддверии праздника «День народного единства» библиотекари 

СЭТ подготовили и провели для студентов групп ОТ-18-2, С18-1 и ОП

-18-1 урок мужества «Мы силой единой сильны». 

На мероприятии демонстрировались видеоролики: «День Народно-

го Единства», «День Единства», «4 ноября «День народного един-

ства!», слайды, прозвучали песни «Минин и Пожарский» и «Вперед, 

Россия!» О. Газманова. 

СЭТС.РФ 
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3 ноября в городском Парке имени 40 лет Победы воспитанники военно-

патриотического клуба "Вымпел": Онищенко Валентина (П-17-1), Пак Денис (ОП-

17-1), Сафронов Георгий (П-18-2), Ших Максим (ТО-17-1), Супрун Дарья (ОТ-17-1), 

Павлов Максим (ЭЭ-17-1), Усов Андрей (Э-17-1), Кропачева Юлия (П-17-3) приня-

ли участие в несении Почетной Вахты Памяти на Посту №1!  

 

Герой Отечества 

5 ноября обучающиеся клуба казачьей 

направленности «Патриот» Славянского 

электротехнологического техникума по-

сетили ветерана Великой Отечественной 

войны, гвардии - казака Анатолия Дани-

ловича Шишацкого.  

На начало ВОВ Анатолию Даниловичу 

было 17 лет. В период оккупации стани-

цы Славянской, он с родителями ушел в 

горы под Лабинском. В ноябре 1942 года 

они вернулись в станицу.  

В 1943 году Анатолия Даниловича при-

звали в Красную армию, в состав 4-го 

гвардейского Кубанского казачьего кава-

лерийского корпуса, в качестве развед-

чика, куда он попал по желанию.  

В 1943 году в составе 4-го Украинского 

фронта участвовал в освобождении Бело-

руссии, Молдавии, Румынии и Венгрии. 

1 ноября 1943 года был ранен в спину. 

После лечения, в 1944 году, уже в соста-

ве 1-го Белорусского фронта участвовал 

в освобождении Чехословакии от банд, 

бежавших в леса фашистов.  

9 июля 1944 года в составе конного 

разъезда, Анатолий засек огневые точки 

противника и замаскированную мино-

метную батарею противника, которые 

были уничтожены огнем нашей артилле-

рии. За разведку артиллерийской пози-

ции под населенным пунктом Кривляны 

он был представлен к ордену «Красной 

звезды», который он получил только в 

2007 году. 

Обо всём этом и о многом другом из сво-

его боевого пути Анатолий Данилович 

рассказал студентам Славянского элек-

тротехнологического техникума. 
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Краевая научно-практическая конференция  

В Ейском полипрофильном колледже 7 но-

ября состоялся очный этап краевой научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта на 

современном этапе», целью которой было 

представление и популяризация педагоги-

ческого опыта работников образования по 

вопросам проблем физической культуры и 

спорта на современном этапе. 

В конференции приняли участие препода-

ватели физической культуры и руководите-

ли физического воспитания из 20 професси-

ональных образовательных организаций 

Краснодарского края. От нашего техникума 

принял участие руководитель УМО физиче-

ской культуры и  преподаватель Эдуард 

Владимирович Березкин. 

Мероприятие началось с пленарного засе-

дания, на котором руководитель региональ-

ного учебно-методического объединения по 

направлению «Физическая культура» отчи-

тался о проделанной работе за 2017-2018 

учебный год: о проведенных спартакиадах, 

соревнованиях и фестивалях. Далее работа 

конференции продолжилась по двум секци-

ям: «Актуальные проблемы физического 

воспитания в средних профессиональных 

учреждениях» и «Внеурочная работа по фи-

зической культуре как способ пропаганды 

здорового образа жизни, формирования ак-

тивной гражданской позиции и воспитания 

патриотизма». 

Более 20 педагогов поделились опытом 

практических результатов своей профессио-

нальной деятельности во время обсуждения 

вопросов, связанных с определением путей 

решения актуальных проблем физической 

культуры и спорта на современном этапе; 

заслушан ряд докладов по наиболее акту-

альным вопросам развития физической 

культуры, спорта в СПО, о роли уроков фи-

зической культуры и внеурочной деятельно-

сти в жизни подрастающего поколения. 

Мероприятие прошло в теплой дружеской 

обстановке. По результатам конференции 

педагогам вручили сертификаты за участие 

в краевой научно-практической конферен-

ции.  

Интеллектуально-интерактивный проект «Библиоtime» 

8 ноября в городской библиотеке состоялся 

районный молодежный интеллектуально-

интерактивный проект «Библиоtime» . В 

проекте приняли участие команды: 

«Читающие сердца» (СЭТ), команда 

«Лидеры» (ССХТ) и команда «КУБики» 

(филологический факультет филиала 

КУБГУ в г. Славянске-на-Кубани).  

Ребята с азартом и интересом приняли ак-

тивное участие во всех 4 турах, которые бы-

ли посвящены поэтам и писателям-

юбилярам 2018 года. Кстати, у нашей ко-
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манды, единственной, был девиз и эмблема. 1 тур был посвящен жизни  и творчеству 

французского писателя Жюля Верна (190-лет со дня рождения), 2 тур посвящен советско-

му поэту Владимиру Маяковскому , 3 тур – английскому писателю и публицисту Джорджу 

Оруэллу (115 лет со дня рождения), 4 тур – писателю–фантасту Борису Стругацкому (85 

лет со дня рождения). В лидеры, с небольшим отрывом, вышла команда «КУБики», 

набрав 21 балл. Наша команда недалеко ушла от лидера и  набрала 16 баллов. Поздрав-

ляем ребят с замечательным началом участия в интеллектуальных конкурсах и проектах. 

Участники команды «Читающие сердца»: 

Мерзлякова Елена (гр. П-17-2) –капитан команды; 

Дрогало Дарья (гр. П-17-2); 

Пирютина Анастасия (гр. П-17-2); 

Федюнина Анастасия (гр. П-17-1) 

Сергиенко Алексей (гр. ОП-18-1); 

Кошелевская Юлия  (гр. П-18-1); 

Алутина Лидия (гр. П-18-1) 

Федюнина Анастасия, участница  

студии журналистского мастерства «Глобус» 

75 лет со дня освобождения Краснодарского края Краевой семинар 

8 ноября, на базе ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж», состоялся семинар 

на тему: «Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству 

выпускников в современных условиях». Преподаватели С.А.Девятова и Е.Е.Шейкина, 

занимающиеся вопросами профориентации и трудоустройства выпускников присут-

ствовали в качестве слушателей. Были рассмотрены такие вопросы, как:  

 1. Инновационные формы профориентационной работы Лабинского аграрного тех-

никума в рамках создания аграрного кластера;  

 2. основные методы проведения профориентационной работы в ГБПОУ КК 

«Брюховецкий аграрный техникум». Перспективы развития; 

 3. Профессиональное становление и личностное развитие обучающихся в соответ-

ствии с потребностями рынка труда;  

 4. Основные направления работы по содействию в трудоустройстве выпускников в 

Краснодарском информационно-технологическом техникуме.  

 Особенное впечатление произвело выступление Агитбригады Брюховецкого аграр-

ного колледжа с визитной карточкой профориентационной деятельности колледжа. 

Географический диктант-2018 

11 ноября на базе ГБПОУ КК 

«Славянский электротехнологический тех-

никум» была организована площадка для 

проведения Географического диктанта-2018. 

Русское географическое общество (РГО) про-

водит это мероприятие уже в четвертый раз, 

чтобы объединить всех интересующихся гео-

графией, экологией, историей и культурой 

России.  

Всего в мероприятии на базе нашего тех-

никума приняли участие 42 студента, кото-

рые смогли проверить свои знания по гео-

графии.  

 Популярность Географического диктанта 
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в этом году взлетела до небес. Свою поддержку всем, кто писал Диктант, прямо с орбиты, с 

Международной космической станции, передал космонавт-испытатель Сергей Прокопьев 

(видеообращение).  

В объятиях табачного дыма  
Ежегодно, в третий четверг ноября, отме-

чается Международный день отказа от куре-

ния. В этом году это 15 ноября.  

 В России сейчас наблюдается рост исполь-

зования табачных изделий среди молодых 

девушек и парней. Это один из наиболее 

угрожающих аспектов глобальной эпидемии 

и табакокурения. Много курящих и среди 

студентов нашего учебного заведения.  

 Этой проблеме было посвящено заседание 

ПРЕСС-клуба, которое библиотекари СЭТ 

провели со студентами групп С-17-2, С-18-1 

и П-18-2.  

 Курение – не привычка, а властная по-

требность, которая командует человеком.  

 В течение года именно курение уносит 

жизни почти пяти миллионов жителей 

нашей планеты и в среднем, каждые 6 се-

кунд умирает один человек от этой пагубной 

привычки. Эти цифры будоражат сознание 

и заставляют задуматься о самом главном в 

мотивации бросить курить – избавиться от 

вреда, который наносит курение. 

 На мероприятии библиотекари рассказы-

вали о том, как курение вредит здоровью 

женщин и мужчин, беременных, детей и 

подростков. 

 В дыме тлеющего табака содержится око-

ло 4000 химических веществ и 40 из них 

наиболее опасны для организма человека: 

никотин, цианид, бензапирен, формальде-

гид, мышьяк, окись углерода, углекислый 

газ, синильная кислота и др.  

 Помимо отравляющих веществ в никоти-

новом дыму есть радиоактивные компонен-

ты: висмут, полоний, свинец.  

 Никотин по своим отравляющим свой-

ствам близок к синильной кислоте, которая 

входит в состав химического оружия и вызы-

вает кислородное голодание во всех тканях 

организма.  

 Курящие люди знают о том, что курить 

вредно, но при этом большинство продолжа-

ют дымить, ведь легче потакать своим жела-

ниям, чем заботится о том, через, сколько 

времени и от чего помрёшь.  Наве рно е , 

эти люди не всё знают или не задумывают-

ся, что с ними может произойти от этой злой 

привычки. Теплится надежда, что именно 

их не коснётся, пагубное последствие от си-

гарет. Но не нужно думать, что курить мож-

но безнаказанно для своего здоровья. 

 Ученые считают, что на самом деле легче 

преуспеть в жизни, чем быть неудачником; 

легче быть счастливым, чем несчастным; 

легче любить, чем ненавидеть. Нужно лишь 

приложить усилия и жить, любить, рабо-

тать, творить здоровое тело и здоровый дух, 

сохранять хорошее состояние мыслей и ду-

ши. Курить или не курить - это пусть каж-

дый решает сам. Но твое увлечение никоим 

образом не должно оказывать вреда окружа-

ющим людям и твоему здоровью. Здоровье - 

это красота. Так будьте же всегда красивы-

ми, не растрачивайте попусту то, что дано 

вам природой, поддерживайте и сохраняйте 

свое здоровье! 
На мероприятии демонстрировались слайды и 

видеоролики «Состав сигарет», «Вред курения», 

«Курить больше не захочется [ВЫ УБИВАЕТЕ 

ДЕТЕЙ]», «Курение и беременность», «Вред ку-

рения для подростков» и мультфильм «Иван-

царевич и табак».  

Н.Н.Дементьева, Л.В. Сытник, библиотекари  
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Тренировочно–отборочные сборы  

С 6 по 9 ноября в Брю-

ховецком аграрном 

колледже прошли тре-

нировочно–

отборочные сборы за 

право участия в IV Ре-

гиональном чемпио-

нате «Молодые про-

фессионалы» WSR по 

компетенции 

«Эксплуатация с/х ма-

шин». 

В соревнованиях при-

няли участие представители 14 професси-

ональных образовательных организаций 

Краснодарского края: 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-

технологический техникум»; 

ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Про-

фи-Альянс»; 

ГАПОУ КК «Курганинский аграрно - 

технологический техникум»; 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»; 

ГАПОУ КК «Лабинский аграрный тех-

никум»; 

ГБПОУ КК «Славянский электротехно-

логический техникум»; 

ГБПОУ КК «Тимашевский техникум 

кадровых ресурсов»; 

ГБПОУ КК «Усть-Лабинский социально-

педагогический колледж»; 

ГАПОУ КК «Брюховецкий многопро-

фильный техникум»; 

ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриаль-

ный техникум»; 

ГБПОУ КК «Кореновский автомеханиче-

ский техникум»; 

ГБПОУ КК «Профессиональное училище 

№ 65»; 

ГБПОУ КК «Брюховецкий агарный кол-

ледж»; 

ГБПОУ КК «Успенский техникум меха-

низации и профессиональных техноло-

гий». 

За время проведения отборочного этапа 

каждый участник выполнил два модуля: 

Модуль А Техническое обслуживание 

двигателя Д-260; 

 Модуль В Комплектование пахотного 

агрегата. 

 Славянский электротехнологический 

техникум представлял Богомолов Дмит-

рий, студент группы Т-17-2 по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства, под руковод-

ством мастера производственного обуче-

ния Ключника Максима Михайловича.  

Семинар по трудоустройству  

15 ноября. в целях содействия времен-

ной занятости молодежи на предприятиях 

различных сфер экономики Кубани мини-

стерством образования, науки и молодеж-

ной политики ГКУ КК ЦМИ на базе 

ГБПОУ КК Славянский электротехноло-

гический техникум был проведен семинар 

по трудоустройству, специалистом Центра 

молодёжных инициатив, Кашиной Мари-

ей Сергеевной. В рамках семинара предо-

ставлялась информация об эффективных 

способах трудоустройства на временную 

работу, правилах составления резюме и 

эффективного прохождения трудоустрой-

ства. В программу мероприятия входило 

анкетирование соискателей. 52 обучаю-

щихся 2 и 3 курсов нашего техникума 

приняли участие в анкетировании.  

 Желающие пройти анкетирование и 

узнать информацию о трудоустройстве на 

временную работу смогли обратиться к 

специалисту по трудоустройству Славян-

ского электротехнологического техникума, 

Шейкиной Елене Евгеньевне. 
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При поддержке Министерства природных ресурсов Крас-

нодарского края и краудфандинг проекта «Подари дере-

во» в Славянском районе проведен Всероссийский Экома-

рафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси – дере-

во». 

 Основная задача акции – привлечь внимание людей к 

ресурсосбережению, заставить задуматься над расточи-

тельностью природных ресурсов, а также внести вклад в 

развитие вторичной переработки отходов. 

В Экомарафоне приняли участие Славянский электро-

технологический техникум ,Наточий Александр (КУБГу), Солдатов Данил (лицей № 4), а 

также Черноерковское сельское поселение. 

 Выражаем благодарность всем группам и кураторам групп, принявшим участие в эко-

марафоне! 

Экомарафон 

Славянский электротехнологический техникум  в но-

ябре принял в мероприятиях Всероссийской недели сбере-

жении 2018, которая проходила в рамках Проекта Ми-

нистерства финансов Российской Федерации 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотно-

сти населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

9 ноября для сотрудников техникума директором ДО 

«Славянский» банка «Кубань-кредит» Грущаковым Евге-

нием Владимировичем  было проведено занятие на тему 

«Личная финансовая безопасность». Евгений Владимиро-

вич рассказал об известных правоохранительным органам 

способах и приемах финансового мошенничества (с бан-

ковскими картами, в интернете, посредством ММС и СМС сотовой связи, о финансовых 

пирамидах) и, самое главное, - как уберечься от мошенников и что нужно предпринять, 

если человек стал жертвой финансовых мошенников. 

 Занятие было построено в интерактивной форме, у слушателей была возможность за-

дать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы.  

 

19 ноября для сотрудников техникума специалистом по 

активным продажам Славянского городского центра кре-

дитно-кассового офиса ПАО «Почта Банк» Черкасовой Ли-

дией Валерьевной было проведено занятие  на тему 

«Пенсионное накопление». 

Лидия Валерьевна рассказала об особенностях отече-

ственной пенсионной системы и происходящих в ней ре-

формах, о том, как узнать о своих пенсионных накоплениях, из чего они складываются, 

как рационально подготовиться к «золотой поре» и обеспечить себе заранее достойное су-

ществование. 

Занятие было построено в интерактивной форме, сопровождалось содержательной пре-

зентацией, использовался информативный раздаточный материал, у слушателей была 

возможность задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы.  

Всероссийская неделя сбережений 2018 в СЭТ 
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Цикл мероприятий в рамках празднования Дня Матери  

Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. 

День матери – это праздник уважения, понимания, благодарности ей за жизнь, 

за все её старания ради блага своих детей и просто бескорыстную любовь. Этот 

праздник дает возможность всем нам на минуточку остановиться в суете рутин-

ных будней и подумать о самом главном – о людях, которые подарили нам уникаль-

ную возможность жить, творить, любить, смеяться, дышать…  

Ни для кого не секрет, что вся Россия держится на матерях. В том, что милосер-

дие хотя бы изредка стучится в людские сердца, благодарить за это надо матерей. 

Тех, которые не знают ни сна, ни отдыха, постоянно вертятся как белки в колесе, 

поднимаясь раньше всех и позже всех ложась. Чуть свет уходят на работу и прино-

сят работу на дом. А если беда – вымаливают, лечат, выхаживают, вылюблива-

ют… И лица их при этом спокойны, как бывает спокойно многолетнее горе. 

Из множества профессий, которыми овладели люди, эта выделяется своей уни-

кальностью и сложностью. И хотя она чисто женская, не 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.  

15 ноября молодежным центром «Континент», совместно со специалистами Ростпо-

требнадзора, в рамках недели финансовой грамотности на базе Славянского электро-

технологического техникума, был проведен урок-лекция «Заряжаем полезными зна-

ниями». 

Ребятам было показано два видеоролика, так же специалисты Ростпотребнадзора 

поделились полезной информацией из практики и дали ребятам полезные советы. Ре-

бятам раздали брошюры и предложили поучаствовать в викторине. 

 Заряжаем полезными знаниями 

В преддверии празднования Дня мате-

ри в библиотеке СЭТ организована книж-

ная выставка «Ты одна такая – любимая, 

родная». Эпиграфом к ней взяты слова по-

эта М. Джалиля «Мы будем вечно про-

славлять ту женщину, чье имя – Мать». 

 Первый раздел книжной выставки по-

священ матерям, которые никогда в жиз-

ни не брали в руки оружие, не поразили 

ни одного врага, зато отправили на защи-

ту Отечества своих сыновей, так и не до-

ждавшись их с фронта. Одной из них была 

Епистиния Федоровна Степанова, которая 

проводила на фронт девять своих сыновей. 



И лишь один из них 

вернулся домой, но в 

дальнейшем умер от 

полученных на фронте 

ран. 

 Мамам, воспитавших 

знаменитых людей Рос-

сии, посвящен второй 

раздел выставки - маме 

великого композитора, 

руководителя Кубан-

ского казачьего хора 

В.Г. Захарченко, маме 

космонавта В.В. Горбатко, маме оперной 

дивы А. Нетребко, маме знаменитого путе-

шественника, участника более 20 кругосве-

ток - К. Мержоева и др.  

В третьем разделе книжной выставки 

представлены фотографии работ скульпто-

ров, увековечивших образы матерей, кото-

рым поклоняется благодарное человече-

ство. 

20 ноября во всех студенческих груп-

пах в техникуме прошли кураторские 

часы под названием «Все прекрасное на 

земле рождено женщиной и любовью. А че-

ловеческое в человеке берет начало с любви 

к матери».  

21 ноября в нашем техникуме состо-

ялся конкурс чтецов и авторских сти-

хотворений. В нем приняли участие все 

те, кто любит поэзию и своих самых дорогих 

мам.  

Цель конкурса— выявить  и поддержать 

талантливых обучающихся нашего учебно-

го заведения, сохранить традиции бережно-

го отношения к женщине, закрепить семей-

ные устои, особо отметить значение в 

нашей жизни главного человека — Матери. 

Победители в номинации «Авторское сти-

хотворение»: 

- Мамыкина Елизавета (гр. ОП-17-1) – 1 

место; 

- Фатеева Софья (гр. ОП-16-1) – 2 место; 

 Холоденко Кирилл (П-17-3) – 3 место 

В номинации «Декламация стихотворе-

ний» лучшими стали: 

- Котляр Анна(гр. ЭС-17-1) и Кропачева 

Юлия (гр.П-17-3) – 1 место; 

- Мороз Арсений (гр. ОП-18-1) - 2 место; 

-Окунева Елизавета (гр. П-17-2) и Пирю-

тина Анастасия (гр. П-17-2) – 3 место 

Выступления участников оценивало ком-

петентное жюри: 

- Снежана Александровна Девятова, ру-

ководитель учебно-методического объеди-

нения филологических дисциплин; 

- Алена Николаевна Заречная, педагог –

организатор; 

- Галина Николаевна Стеванич, препода-

ватель иностранных языков; 

- Анна Сергеевна Сниховская, препода-

ватель русского языка и литературы 

23 ноября организован праздничный 

концерт, посвященный всем мамам. Сту-

денты подготовили очень интересную про-

грамму для родителей и преподавателей: 
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праздничные поздравления, презентации, 

стихи, песни. 

С 5 по 19 ноября организованна вы-

ставка стенгазет «Светлый образ ма-

тери».  

В конкурсе стенгазет заняли: 

1 место – Пирютина Анастасия, Мерзля-

кова Елена (гр. П-17-2);  Салюделов Лео-

нид (гр. ТО-16-1); 

2 место – Делятинская Анна (гр. П-15-

1); Добровольская Мария, Лихоконева 

Света (гр. П-18-1); 

3 место – Волкорез Яна (гр. Оп-16-1); 

Сороколет Маргарита (ОП-17-1) 

26 ноября наш техникум принял 

участие в муниципальном литератур-

ном конкурсе поэтического мастер-

ства «Свободный микрофон», посвя-

щенного Дню Матери. Тема конкурса – 

«Мы будем вечно прославлять ту женщи-

ну, чьё имя Мать!» по 2 номинациям 

«Чтецы» и «Авторское стихотворение». В 

конкурсе приняли участие более 30 уча-

щихся школ города и района, студентов 

техникумов и КУБГУ (филиал в г. Сла-

вянске –на-Кубани). От нашего техникума 

выступали: Мороз Арсений (гр. ОП-18-1), 

Кропачева Юлия (гр. П-17-3) и Котляр Ан-

на (гр.ЭС -17-1) 

По результатам конкурса Кропачева 

Юлия заняла 1 место, Котляр Анна – 3 ме-

сто, Мороз Арсений – грамота за участие. 

Поздравляем всех участников с творче-

ской победой! 
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Наследники Победы  

24 ноября, в спортивном зале Славянского электротехнологического техникума, со-

стоялся военно-спортивный турнир «Наследники Победы» памяти Героя Советского 

Союза И. Г. Лысанова. 

 В турнире приняли участие команды из 4 муниципальных образований края. 

 Организаторы турнира-Славянский филиал ГКУ КК "Кубаньпатриотцентр" и МКУ 

"ЦПВМ им. Г.Н. Трошева". 

С приветственным словом к участникам соревнований обратились председатель Со-

вета Славянского района Григорий Владимирович Литовка, председатель Славянско-

го отделения Всероссийской общественной организации "Боевое братство" Александр 

Борисович Пантелеев и начальник управления по делам молодежи Олег Игоревич 

Смольняков. 

 Воспитанники военно-патриотических клубов соревновались в лично-командных 

видах: сборке-разборке автомата, снаряжению магазина, стрельбе из пневматической 

винтовки, челночном беге, одеванию ОЗК. 

 Далее каждая команда участвовала в военизированной эстафете. Итоги эстафеты: 1 

место- "Будущий воин" (ст. Петровская), 2 место- "Патриот" (ГБПОУ КК "ССХТ"), 2 ме-

сто-"Юный патриот" (ст. Петровская). 

По итогам всех соревнований места распределились следующим образом:  

 -Команда "Будущий воин" (ст. Петровская) ; 

-"Вымпел" (ГБПОУ КК "СЭТ") ; 

-"Юный патриот" (ст. Петровская)  

 Все победители награждены медалями, грамотами и кубками.  

 Поздравляем победителей турнира!  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Вардаева Анжелика Вардаевна  

1 декабря 

Назарова Зоя Анатольевна  

10 декабря 

Пивень Дарья Михайловна  

11 декабря 

Деревянкина Олеся Олеговна  

12 декабря 

Карпенко Николай Алексеевич  

12 декабря 

Еремян Наринэ Шураевна   

14 декабря 

Шепелина Любовь Ефимовна  

13 декабря 

Авдеев Владимир Сергеевич  

15 декабря 

Козырь Елена Анатольевна  

15 декабря 

Осмачкин Александр Анатольевич  

20 декабря 

Резниченко Василий Дмитриевич  

27 декабря 


