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2 октября – день профессионального  
технического образования  

День рождения профессионального технического образования – 

знаменательный день не только для педагогического сообщества про-

фессионального образования, но и для многих миллионов рабочих и 

служащих – выпускников техникумов и колледжей.  

Система профессионального образования будущих рабочих начала 

складываться еще в дореволюционной России. При крупных заводах 

и фабриках организовывались ремесленные училища, где ученики 

под руководством опытных мастеров и инженеров постигали азы бу-

дущей профессии и профессиональные приемы. Днем рождения си-

стемы профессионально-технического образования стало 2 октября 

1940 года, когда был принят указ Президиума Верхового Совета 

СССР «О государственных трудовых резервах СССР».   Пройдя путь 

от школ ФЗО до колледжей и техникумов, профессиональное образо-

вание продолжает развиваться и совершенствоваться.  В системе под-

готовки рабочих кадров и специалистов среднего звена России, Крас-

нодарского края происходят кардинальные перемены, реализуются 

проекты, направленные на повышение качества подготовки специа-

листов, более интенсивное взаимодействие с заказчиками кадров – 

ведущими предприятиями.  

Желаем всем студентам качественного приобретения навыков и 

компетенций, соответствующих требованиям времени, что, несомнен-

но, скажется на повышении конкурентоспособности и успешности. 

Преподавателям и мастерам производственного обучения желаем но-

вых свершений в нелегком, но благородном труде! 

СЭТС.РФ 
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5 октября в нашей стране отмечают 

свой профессиональный праздник педа-

гоги. Этот праздник объединяет людей, 

которые ежедневно отдают себя нужному 

для общества и страны делу – воспита-

нию и обучению детей, подготовке их к 

жизни в современном обществе. В этой 

профессии нет случайных людей. Давно 

известна простая истина: учителями ра-

ботают люди по призванию, имеющие 

природный дар в этом непростом деле. 

Учитель всегда на виду: на своем рабо-

чем месте – в школьном классе, в обще-

стве, дома, на улице. На учителей равня-

ются родители и нередко для детей учи-

тель это пример для подражания. 

5 октября в нашем техникуме был про-

ведён праздничный концерт, посвящен-

ный Дню учителя. В нём приняли уча-

стие студенты 1,2 и 3 курсов. Очень 

сильный  педагогический коллектив сло-

жился в нашем техникуме за последние 

годы, а во главе этого талантливого кол-

лектива – наш директор Александр Ана-

тольевич Осмачкин, который выступил 

со словами благодарности ко всем педа-

гогам. Словами благодарности, уваже-

ния, признательности был отмечен  труд 

педагогов. Для них звучали  песни, сти-

хотворения, были поставлены танце-

вальные зарисовки. Педагоги и студенты 

получили большой эмоциональный за-

ряд и огромное удовольствие от прове-

дённого мероприятия. 

В преддверии праздника каждая груп-

па участвовала в конкурсе на лучший 

плакат ко «Дню учителя». По итогам 

конкурса были определены следующие 

места:  

1 место – группы ОП-16-1, ОП-17-1; 

2 место – группы П-17-3, ЭС-18-1; 

3 место – группы П-16-3, С-17-1. 
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Поклонимся великим тем годам. 
Героическая Кущевская атака 

В преддверии 75-летия освобождения Ку-

бани от немецко-фашистских захватчиков в 

библиотеке СЭТ для студентов групп ЭС-17-

1, П-18-1, От-17-1, ЭЭ-18-1, ОП-18-1 прошел 

урок мужества «Поклонимся великим тем 

годам. Героическая Кущевская атака». 

Во время Великой Отечественной войны 

Кубань не раз становилась ареной ожесто-

ченных битв с гитлеровцами. Малая земля, 

прорыв «Голубой линии», воздушная схват-

ка, в ходе которой наши летчики сломали 

хребет «Люфтваффе»… 

Особое место в героической летописи 

нашего края занимает сражение под стани-

цей Кущевской, где последний раз в воен-

ной истории была применена массовая ата-

ка кавалерии. 76 лет назад красные всадни-

ки ценой собственной жизни остановили 

наступление немцев, дав возможность 

нашим войскам закрепиться на новых обо-

ронительных рубежах. 

Кущевская атака имела несколько важ-

ных последствий. Благодаря тому, что было 

задержано наступление немцев, специали-

сты вывели из строя Майкопские нефтепро-

мыслы. За время оккупации гитлеровцы не 

получили из недр ни капли нефти, в кото-

рой так нуждался вермахт. В том, что 

немцев все же удалось остановить на линии 

Моздока и Шаумянского  перевала, не ма-

лая заслуга казаков. В то тяжелое время 

нашим войскам могло не хватить одного-

двух дней для закрепления на оборонитель-

ных рубежах, где, в конце концов отборные 

горные стрелки дивизий «Эдельвейс», 

«Золотая роза» выдвинулись, а потом отсту-

пали вместе со всеми частями вермахта.  

Кущевская атака, как нельзя нагляднее, 

характеризует мужество казаков.  

Под ярким солнцем, в чистом поле, по 

взмаху командирской шашки сверкали под 

полуденным солнцем казачьи клинки по 

всей ширине выбранного для битвы поля, и 

шла конная лава на наступающие гитлеров-

ские полчища, на танки, на пушки и пуле-

меты. Казаки смяли и опрокинули врага: не 

дали никому уйти!.. Конечно, в такие карти-

ны в наш век трудно поверить. Это ведь са-

моубийство! Психическая конная атака на 

движущиеся, стреляющие танки! 

Казачья атака - как превосходство народ-

ного духа. Кавалерийская атака на воору-

женного до зубов врага, с шашками на тан-

ки, под красными знаменами убеленный 

сединами добровольческий казачий корпус 

стариков, переживших  не одну войну на 

своем веку!.. Для гитлеровцев это была 

отрезвляющая психическая атака, ведь они 

возлагали радужные надежды на казаче-

ство. И для отступающей Красной Армии, 

для всего захваченного врасплох, еще не со-

бравшегося с духом советского народа, это 

тоже была окрыляющая психическая атака, 

а лучше сказать - психическая встряска!  

Кущевская атака 2 августа 1942 года стала 

блестящим примером исполнения своего во-

инского долга. Благодаря высокому уровню 

боевой подготовки, бесстрашию и отваге, 

презрению смерти, любви к Родине и родно-

му краю, ненависти к врагам Отечества, 

преданности традициям казачества и бес-

примерному личному мужеству воинов, враг 

был остановлен. 

В честь неё и в память о казаках, погиб-

ших в сражении, возведены величественные 

монументы. На выезде из станицы Кущёв-

ской на трассу Ростов-Баку в 1967 году по-

с т а в л е н  п а м я т н и к  —  в с а д н и к 

на вздыбленном коне, с надписью: «Здесь 

в августе 1942 года стоял насмерть, защи-

щая ворота Кавказа, 4-й Гвардейский Ку-

банский казачий корпус, удивив мир своей 

стойкостью и величием духа». 

В память о погибших в день юбилея Ку-

щевской атаки 4 августа 2007г. на поле, не-

далеко от станицы, открыли мемориал каза-

чьей славы. Здесь построена часовня и сте-

на памяти, заложен парк и устроен музей 

казацкого быта. 

На мероприятии демонстрировались слай-

ды, видеоролики «С шашками на танки  Ку-

щевская атака. 1942 г.» и«Памятник каза-

кам-гвардейцам в Кущевской». 

Н.Н.Дементьева, Л.В. Сытник, библиотекари  
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75 лет со дня освобождения Краснодарского края 

9 октября студенты группы ЭС-17-1 посмотрели документальный фильм в кинотеат-

ре "Кубань", в честь 75-летия освобождения Краснодарского края и Кавказа от немец-

ко-фашистских захватчиков. 75 лет назад наши деды и прадеды освободили Кубань от 

фашистского ига! 9 октября 1943 года враг окончательно был выбит с Таманского по-

луострова - так завершилось освобождение Кавказа. Мы преклоняем головы перед ве-

ликим подвигом солдат-освободителей!  

С.А. Девятова, преподаватель  

75 лет со дня освобождения Краснодарского края 75 лет со дня освобождения Краснодарского края Выборы председателя студенческого самоуправления 

12 октября в техникуме прошли выборы председателя Совета студенческого само-

управления.  В начале сентября дан старт предвыборной кампании, каждая группа 

определялась с кандидатом, который для регистрации должен был выполнить основ-

ные требования: предоставить портретное фото и биографию. 

 12 октября проходил день голосования, где каждый должен был сделать выбор за 1 

кандидата из 2: Кропачева Юлия, гр. П-17-3 и Макарова Кристина, гр. От-18-1. Сту-

денты старших курсов, преподаватели и мастера производственного обучения смогли 

отдать свой голос на переменах в течение учебного дня в студенческом кафе. После 

выборов избирательная комиссия приступила к подсчету голосов.  

 Поздравляем Кропачеву Юлию с победой!  Желаем творческих успехов на новом от-

ветственном посту! 

Краевой слет молодых педагогов 

С 11 по 12 октября в Абинском районе 

состоялся краевой слет молодых педагогов 

профессиональных образовательных орга-

низаций, подведомственных министерству 

образования, науки и молодежной полити-

ки Краснодарского края «Педагогические 

надежды Кубани». В мероприятии приня-

ли участие педагоги Славянского электро-

технического техникума: Алейникова Ана-

стасия Александровна - преподаватель ма-

тематики и Фоменко Алексей Сергеевич - 

мастер производственного обучения. В 
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первый день слета после торжественного 

открытия, которое подготовили сотрудни-

ки Дома культуры учащейся молодежи, 

специалисты научно-методического центра 

профессионального образования провели 

для молодых педагогов обучающие семи-

нары по разработке и оформлению учебно-

программной документации, педагогиче-

ский практикум «Современные педагоги-

ческие технологии в среднем профессио-

нальном образовании», а также практиче-

ское занятие по разработке проектов учеб-

ного занятия в форме игры. Вечером для 

всех участников слета была проведена раз-

влекательная программа. Во второй день 

состоялось сдача проектов учебного заня-

тия в форме игры и торжественное закры-

тие слёта, где директор Дома культуры 

учащейся молодежи Раевская Тамара Аль-

бертовна наградила молодых педагогов 

почетными грамотами. Все участники слё-

та получили памятные подарки.  

75-летию освобождения региона от немецко-
фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ 

посвящается… 

Кубань отмечает 75-летие освобождения региона от немецко-фашистских захватчи-

ков и завершения битвы за Кавказ. В реконструкции участвовали студенты СЭТ: 

Ших Максим, Дорошенко Даниил, Чижевский Иван, Солодкий Михаил, Котов Артем, 

Черичен Александр, Блинков Андрей. 
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Энергия Кубани 

11 октября для Донской столицы настал 

поистине торжественный день. Лучшие 

бойцы студенческих отрядов со всей Рос-

сии приехали  в Ростов -на - Дону  и при-

няли участие в различных конкурсах.  

Первый день для участников был одним 

самых непростых дней.  Участником груп-

пы компаний "Россети" предстояло подго-

товить и довести до идеала свои творче-

ские номера и конкурсные работы . 17 сту-

денческих энергетических отря-

дов ,которые вышли в финал, должны бы-

ли бороться за звание лучшего энергетиче-

ского отряда.  

Конкурсные работы оценивались по 

двум номинациям - лучший арт объект и 

самая креативная каска. 

 За честь нашего с вами Краснодарского 

края боролась команда студенческого 

энергетического отряда "ЭНЕРГИЯ КУБА-

НИ" и уже на начале подготовки их рабо-

та привлекла к себе огромное количество 

зрителей. 

12 октября бойцы студенческих энерге-

тических отрядов сделали первые шаги по 

достопримечательностям Ростова, одной 

из которых была прогулка по прекрасной 

набережной, которая хранит в себе боль-

шую историю. После этого решили пока-

зать одну из самых главных достоприме-

чательностей - футбольный стадион 

"Ростов- Арена", построенный в 2018 году 

специально для проведения матчей чем-

пионата мира по футболу 2018. 

 В ходе экскурсии состоялась встреча с 

директором арены- Денисом Смирновым. 

Он рассказал о процессе строительства 

проекта и дальнейших перспективах раз-

вития, также ответил на интересующие 

бойцов РСО вопросы. 
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В день рождения нашего техникума библиотекари СЭТ для 

студентов групп П-17-1, ОП-18-1 и Шк-18-1 организовали встре-

чу с ветеранами профтехобразования нашего учебного заведе-

ния. Гостями заседания клуба «В мире прекрасного» были ма-

стер производственного обучения отделения «Портной» Ольга 

Григорьевна Мудрая и педагог дополнительного образования 

профессии «Вышивальщица» - Нина Григорьевна Слепенькова. 

О.Г. Мудрая пришла работать в училище с производства и 

первую группу портных набрала в 1994 году. Конкурс на отделе-

ние, в то время, составлял 5 человек на место. Ольга Григорьев-

на, вместе с коллегами, готовила высококвалифицированных 

специалистов по профессии, которые успешно участвовали в го-

родских, региональных, краевых, всероссийских и международ-

ных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. В 

то время визитной карточкой отделения «Портной» был «Театр 

мод». Костюмы, изготовленные руками учащихся, поражали вос-

хищенных зрителей выдумкой, артистичностью, чувством музы-

ки, пластикой движений. 

Мастер «Золотые руки» 

Вечер-встреча с ветеранами-мастерами Н.Г. Слепеньковой и О.Г. Мудрой  
на заседании клуба «В мире прекрасного» 

Н.Г. Слепенькова пришла в наше учебное заведение 

научить ребят декоративной аппликации и вышивке, и 

была уверена, что дополнительная профессия 

«Вышивальщица» будет не лишней. Под ее руководством 

стал работать кружок декоративно-прикладного творче-

ства, который посещали не только девушки-портные, но 

и учащиеся других профессий. Во время занятий Нина 

Григорьевна ненавязчиво учила девушек культуре обще-

ния, прививала вкус к прекрасному. Работы учащихся, 

созданные под руководством мастера, поражали своим 

изяществом не только учеников и педагогов, но и всех, 

кто приезжал в гости в училище. 

Многие из ее учеников выбрали себе профессию, свя-

занную с этим видом искусства. О таких людях говорят: 

«Это - Учитель с большой буквы». До сих пор Нина Гри-

горьевна изучает старинные методы шитья, рисует, вы-

шивает, делает картины из ткани. 

Наши гости представили студентам свои работы. Ребя-

та смогли полюбоваться той красотой, которую сотворили 

своими «золотыми» руками мастерицы! 

Какие вещи удивительные 

Умеют делать наши гости! 

На дело рук их взгляните 

Они – замечательные творцы! 

Сюда они вложили трудолюбие,  

Свое терпенье и талант, 

Практичность, ловкость и умение, 

Рук золотых чудесный клад! 

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари  
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Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 

Э.В. Березкин, преподаватель физической 

культуры 

В период с 15 по 21 октября проходила Всероссийская акция «Неделя без турнике-

тов». Мероприятие направленно на профориентационное информирование о деятель-

ности ведущих предприятий Краснодарского края и популяризацию профессий и спе-

циальностей, востребованных на промышленном производстве регионов России. 18 но-

ября группа ОП-18-1 в сопровождении преподавателя спец.дисциплин, Сергиенко 

Юлии Александровны, побывали на экскурсии в г.Краснодаре на предприятии ООО 

«Инсипром» (оборудование для термического обезвреживания отходов).  

«Русский рывок» 

Весовая категория до 68 кг: 

Маскаев Артем - 83 подъема, 1 место; 

Коломиец Кирилл - 76 подъемов, 2 место; 

(собственный вес 64,6 кг); 

Начесный Дмитрий - 76 подъемов, 3 место; 

(собственный вес 66,4 кг); 

Весовая категория до 73 кг: 

Магала Кирилл - 78 подъемов, 1 место; 

Перебейнос Александр - 72 подъема, 2 место; 

Закиров Роман - 70 подъемов, 3 место; 

Весовая категория до 83 кг: 

Долгов Николай - 60 подъемов, 1 место; 

Чижевский Иван - 40 подъемов, 2 место; 

Весовая категория 83+ кг: 

Амелин Александр - 80 подъемов, 1 место; 

Костенко Вадим - 75 подъемов, 2 место; 

Малый Григорий - 71 подъем, 3 место.  

18 октября на спортивной площадке СЭТ состоялись соревнования по гиревому спорту 

"Русский рывок", где участники боролись за призовые места в 4х весовых категориях. 

Спортсмены выполняли упражнение со спортивным снарядом весом 16 кг. 

Лучшие в "Русском рывке":  
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Школа молодого специалиста 

Для адаптации молодого преподавателя в 

коллективе, выработки своей системы пре-

подавания, формирования индивидуаль-

ного стиля творческой деятельности, само-

совершенствования педагогов с учетом со-

временного уровня развития психолого-

педагогической науки в Славянском элек-

тротехнологическом техникуме уже 3-й год 

организована работа «Школы молодого 

специалиста». В «Школу» привлекаются 

педагоги, имеющие стаж работы от одного 

года до трех лет, а также преподаватели, 

которые не имеют педагогического образо-

вания. Занятия «Школы молодого специа-

листа» проводятся один раз в месяц соглас-

но плану. В работе с молодыми преподава-

телями используются различные формы: 

лекции, дискуссии, обмен опытом, практи-

кум.  

Кроме того, за каждым молодым специа-

листом закреплен преподаватель-

наставник.  

С преподавателями, которые работают в 

техникуме первый год, обсуждаются вопро-

сы по методике планирования уроков и 

внеклассных мероприятий.  

18 ноября  руководитель «Школы молодого 

специалиста», Галина Николаевна Стева-

нич, провела очередное собрание 

«Школы». 

Акция "Славой овеянный подвиг народный" 

17 октября в городском Доме культуры Славянска-на-Кубани завершилась акция 

"Славой овеянный подвиг народный". Нынешний год в нашем районе проходит под 

знаком 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Именно 

этой памятной дате и была посвящена районная акция "Славой овеянный подвиг 

народный". Студенты групп ТО-18-1, ТО-18-2 были зрителями на данном мероприя-

тии. 
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Бессмертный подвиг земляков 

18 октября в городском Доме Куль-

туре г. Славянск-на-Кубани состоялся 

1 тур "Бессмертный подвиг земляков" 

клуба интеллектуальных викторин, 

приуроченный к 75-летию освобожде-

ния Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков. Команда 

Славянского электротехнологического 

техникума под руководством Вавило-

вой Татьяны Николаевны принимала 

участие и заняла 2-е место.  

Поздравляем! 

Минута молчания 

Сердце плакало, ныло, страдала душа,  

Опускались усталые плечи,  

 Зажигались в тот день на Земле не спеша,  

 Поминальные, яркие свечи.  

19 октября, в нашем техникуме прошла линейка, посвященная трагическим событи-

ям, произошедшим в г. Керчь. Погибли 20 человек, 54 ранены в результате нападения 

на политехнический колледж. Среди погибших – студенты и педагоги.  

 Преподаватели и студенты нашего техникума не могли остаться равнодушными и 

почтили память погибших минутой молчания. 

Ступени, ведущие вниз  

Подростковый возраст – период станов-

ления. Подросток ещё плохо знает окружа-

ющий мир и самого себя. Он торопится 

жить, хочет поскорее войти в мир взрослых 

людей, все попробовать, обо всем составить 

собственное мнение. Если добавить к это-

му массу новых проблем, от экономических 

до социальных, первые личные драмы и 

разочарования, неумение справиться с соб-
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ственными чувствами – можно понять, по-

чему именно подросток так уязвим от 

вредных привычек.  

 Библиотекари СЭТ провели для студен-

тов групп ТО-17-1, От-18-1 и П-18-2 тема-

тический классный час «Ступени, ведущие 

вниз», посвященный проблеме пьянства 

среди молодежи.  

 Алкоголизм не щадит никого, он, как 

спрут, поражает человека всего, без остат-

ка. Похититель рассудка – так называют 

алкоголь с давних времен. Из-за употреб-

ления спиртных напитков в человеке раз-

вивается грубость, эгоизм, моральная рас-

пущенность. Пьяницы любого возраста те-

ряют человеческий облик, становятся 

нарушителями закона и общественного 

порядка. Спирт разрушает здоровье, рас-

слабляет волю, лишает человека профес-

сии. Уродует потомство. Ведет к деграда-

ции личности и преступности. Вот далеко 

не полный перечень бед, о которых шла 

речь на классном часе.  

 Молодое поколение, которому предсто-

ит жить дальше, должно избежать их. 

Ведь пьяницами, как и курящими, не рож-

даются. Ими становятся люди, которых во-

время не предупредили, не остановили ру-

ку, протянутую к рюмке.  На мероприятии 

демонстрировались видеоролики «Детский 

алкоголизм», «Как подростков подсажива-

ют на алкоголь», «Пьянство убивает», 

«Алкоголизм - жизнь без будущего», 

«Влияние алкоголя на плод», «Вред алко-

голя».  

 Помните! Спиртное никогда не облег-

чит ваше душевное состояние, не решит 

ваши проблемы, а только замаскирует их. 

Не будьте легкомысленными, не забывай-

те о непоправимых последствиях.  

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

Соревнования по баскетболу среди юношей  

24 октября в ДЮСШ «Триумф» состоялись соревнования по баскетболу в зачет XII 

спартакиады молодежи Славянского городского поселения Славянского района. Ре-

зультаты соревнований:  

I место - СЭТ  

II место - ССХТ  

III место - КубГУ  

Герои сегодняшнего дня:  

Сопов Даниил ЭС-17-1;  

Кудрявцев Владислав ЭС-18-1;  

Хутро Александр ЭС 18-1;  

Сергиенко Алексей ОП-18-1;  

Оскеро Александр ЭС-17-1;  

Мыценко Денис ЭС-17-1;  

Борисенко Сергей ЭС-17-1;  

Белоусов Виталий ОТ-16-1;  

Колесников Даниил П-18-2.  

Поздравляем парней с победой! 
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Цикл мероприятий, посвященных 100- летию ВЛКСМ 

Те, кто тревог не боялся,  

 Кто сердцем дорогу нашёл,  

 Кто смело к победе стремился, —  

Такие и шли в комсомол…  

Лев Ошанин  

29 октября 2018 года исполнилось 100 

лет самой патриотической, самоотвержен-

ной и романтической из всех молодёжных 

организаций мира – советскому комсомо-

лу.  

Все ли знают и помнят об этом? Быть мо-

жет, эта дата оставит равнодушными мно-

гих нынешних молодых людей, да и взрос-

лых, позабывших о славном прошлом сво-

ей страны. Нынче другие времена и нра-

вы…Другие заботы и мечты.  

Союз, рожденный в первые годы совет-

ской власти, охваченный Гражданской 

войной и иностранной интервенцией, стал 

настоящим помощником партии  больше-

виков в отстаивании самостоятельного бу-

дущего нашей страны.  На протяжении 

всех 73-х лет своего существования комсо-

мол восстанавливал и развивал экономику 

Родины, отстаивал ее независимость с 

борьбе с фашистской чумой, прославлял 

Советский союз своими высокими достиже-

ниями в труде, жизни, искусстве и спорте. 

 Комсомольцы оставили о себе вели-

чественную память. Они поднимали цели-

ну, строили города своей мечты, осваивали 

труднодоступные районы Сибири, Дальне-

го Востока, Крайнего Севера, всё им было 

по плечу. Сколько молодой силы, неуём-

ной энергии, желания преобразить свою 

страну! Это было время, когда молодые 

люди стремились не к личному обогаще-

нию, когда слова «прежде думай о Родине, 

а потом о себе» были не просто красивым 

поэтическим лозунгом, а смыслом жизни.   

Об этом героическом и романтическом 

периоде советской молодежи студенты 

нашего техникума узнали в ходе проведе-

ния цикла мероприятий под названием 

«Эпоха комсомола». Их организаторами 

стали  преподаватель истории и кубанове-

дения Вавилова Т.Н. и Кадомцева, руково-

дитель студии журналистики Смольняко-

ва И.В., библиотекари Сытник Л.В. и Де-

ментьева Н.Н. 

Студенты не только познакомились  с ве-

хами истории ВЛКСМ, но и сами выступа-

ли с сообщениями  и докладами о героях –

комсомольцах. 

25 октября преподавателями Вавиловой 

Т.Н. и Кадомцевой В.В. проведены уроки 

комсомольской славы, посвященные 100-

летию ВЛКСМ. Татьяна Николаевна Ва-

вилова поделилась воспоминаниями о дея-

тельности комсомольской организации 

Славянского района. В 1979-83 г.г. она 

находилась на руководящей комсомоль-

ской работе в должности третьего секрета-

ря городского комитета ВЛКСМ (ГК 

ВЛКСМ). 

Студенты узнали о структуре ВЛКСМ, о 

направлениях деятельности учащейся мо-

лодежи, на ярких примерах познакоми-

лись с системой награждения в комсомоле. 

С большим интересом рассматривали це-

лую коллекцию значков, медалей, орденов 

ВЛКСМ, которую собрала Татьяна Нико-

лаевна, прослушали комсомольские песни. 

29 октября студией журналистского ма-

стерства «Глобус» (руководитель Смольня-

кова И.В.) организованы и проведены ин-

формационные часы в группах ОП-18-1, 
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П-17-1, П-18-2. Ведущими мероприятия 

стали юные журналисты Рыльская Дарья 

и Супрун Анастасия. Присутствующие сту-

денты на некоторое время были погруже-

ны в эпоху комсомола: с интересом позна-

вали историю создания комсомола, Устав 

молодежной организации, героев – комсо-

мольцев Гражданской и Великой Отече-

ственной войны, а также участие в вели-

ких стройках комсомола (БАМ, Магнитка и 

т.д.), об орденах и атрибутике ВЛКСМ. За-

вершились информационные часы про-

смотром документального фильма 

«Комсомолу 100».  

Также студенты СЭТ приняли участие во Всероссийской викторине «100 лет ВЛКСМ». 

Подготовил студентов преподаватель Лехов И.В. 13 человек заняли 1 место, 3 чел. – 2 

место. 

Библиотекарями техникума Сытник Л.В. 

и Дементьевой Н.Н. организована выстав-

ка под названием «Традиции комсомола – 

молодёжи ХХI века». На книжной выстав-

ке представлена литература, в которой 

живые комсомольцы славного прошлого 

нашей страны рассказывают нынешнему 

поколению правду о своей «тревожной мо-

лодости». На выставке представлены худо-

жественные произведения, оставленные 

нам в наследство писателями и поэтами, 

такие как «Как закалялась сталь» и 

«Рожденные бурей» Н. Островского, «Два 

капитана» и «Время, вперед!» В. Катаева, 

«Разгром» и «Молодая гвардия» А. Фадее-

ва и многие другие.   

Педагоги Вавилова Т.Н., Смольнякова И.В.,  

 библиотекари Сытник Л.В.,  Дементьева Н.Н. 
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30 октября в общежитии техникума состоялось познавательно-развлекательное ме-

роприятие "Мастер Шеф", приуроченное к Международному дню повара. В ходе меро-

приятия ребята отвечали на вопросы кулинарной викторины и соревновались в зна-

нии определенных рецептов. Но самым долгожданным был конкурс дегустации блюд. 

По итогам конкурса-дегустации места распределились следующим образом: 

 Номинация "Кулинарные блюда": 

1 место - Ковтун Анна (блюдо №4, группа П-17-3),  

Ковтун Тамара (блюдо №5, группа П-17-3); 

2 место - Черных Яна (блюдо №2, группа П-18-3)  

 Номинация "Горячие блюда и салаты": 

1 место - Окунева Елизавета (блюдо №3, группа П-17-2); 

2 место - Ковтун Тамара ( блюдо №6, группа П-17-3),  

Молоканова Виктория (блюдо № 1, группа П-18-2).   

Было весело, интересно и вкусно!!! 

Мастер Шеф 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Резанова Светлана Владимировна  

1 ноября 

Сабиров Михаил Витальевич   

2 ноября 

Мазуренко Светлана Николаевна   

2 ноября 

Власов Александр Александрович  

15 ноября 

Березовская Ирина Валентиновна  

17 ноября 

Крысан Владимир Сергеевич  

19 ноября 

Ивановский Анатолий Владимирович  

29 ноября 


