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В этом выпуске: 

Милые девушки,  

уважаемые женщины! 

От всех мужчин нашего техникума разрешите поздравить Вас с 

8 Марта! 

Пусть работа и учеба дают желанные результаты, всё получа-

ется легко и без препятствий.  

Желаем вам солнечных улыбок, радости в душе, любви в сердце, 

отличного настроения, крепкой и верной дружбы, а также боль-

шой, теплой и очень земной любви! Будьте готовы к лучшему, оно 

обязательно произойдет! С праздником!  

С уважением, директор 

Александр Анатольевич Осмачкин 

В этот день, весной согретый  

Все цветы, улыбки Вам!  

Чтоб печали Вы не знали,  

Даже легкой грусти тень,  

Чтоб всегда глаза сияли, 

И не только в этот день! 
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6 марта в нашем техникуме прошёл конкурс красоты и таланта " Мисс Весна-2018", в котором приня-

ли участие очаровательные девушки, стремящиеся проявить себя, свои способности и таланты. 

  В ходе выполнения конкурсных заданий участницы продемонстрировали свое артистическое ма-

стерство, умение держаться и двигаться по сцене в вечернем наряде, эстетический вкус, эрудицию и 

юмор. 

  Мероприятие прошло в атмосфере праздника и зрительской поддержке. Трудно пришлось жю-

ри, чтобы среди прекрасных участниц выбрать самую-самую! 

  После подсчёта баллов, звание "Мисс Весна-2018" было присуждено Малой Светлане (ОП-15-1). 

А звание "Мисс зрительских симпатий" досталось Кобыляцкой Оксане (ОП-16-1). 

Мисс Весна-2018 

В соревнованиях только девушки!!! 

/военно-спортивные соревнования «Защитницы Отечества» / 

3 марта гостеприимный спортивный зал Сла-

вянского электротехнологического техникума 

встречал юных защитниц из 8 МО Краснодарско-

го края: г-к Анапа, г-г Новороссийска и Абинско-

го, Калининского, Крымского, Славянского, Ти-

машевского, Темрюкского районов.  

 А первые такие соревнования были проведены 

6 марта 2012 года, в них приняло участие 12 ко-

манд, а всего за эти 6 лет в соревнованиях приня-

ли участие более 600 девчонок из 100 команд.  

В этот день собрались сильнейшие женские ко-

манды и девчонки показали, что они ничуть, ни 

хуже своих одноклубников-ребят могут выпол-

нять нормативы по военно-прикладным видам 

спорта:  

- разборке-сборке автомата Калашникова,  

 -снаряжению магазина 30-ю патронами,  

 - стрельбе из пневматической винтовки,  

 а так же, выполнять нормативы, входящие во 

всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

 - челночный бег 6х10 метров,  

 - прыжок в длину с места толчком двумя нога-

ми,  

 - поднимание туловища из положения лежа на 

спине.  

Приветствовали участников соревнований по-

четные гости: председатель Совета муниципаль-

ного образования Славянский район Григорий 

Владимирович Литовка, руководитель Славян-

ского отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» полков-
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ник Пантелеев Александр Борисович, военнослу-

жащая контрактной службы войсковой части 

25356 сержант Токарева Ольга Владимировна, 

председатель комитета женщин и солдатских ма-

терей Маргарита Ефимовна Сидорова.  

Открыли соревнования члены клуба «Юный 

десантник» и воспитанницы ВПК «Пост №1» Ти-

машевского района. Их показательные выступле-

ния стали подарком всем женщинам и девушкам 

в преддверии 8 Марта.  

 Начались соревнования с личных видов. Са-

мым метким стрелком из пневматической винтов-

ки, с результатом 45 баллов, стала Юшко Диана 

(казачий класс МБОУ СОШ №48 

ст.Черноерковская Славянский район).  

Лучшее время по снаряжению магазина 30-ью 

патронами показала Мурашко Ангелина (ВПК 

«Будущий воин» Славянский район) с результа-

том 21,37 сек., а в разборке, сборке автомат Ка-

лашникова отличилась Петрова Дарья (ВПК 

«Юный десантник» МБОУ СОШ №5 г.Славянск-

на-Кубани), показав результат 16,32 сек.  

 Сильнейшими в выполнении нормативов вхо-

дящих во всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) стали:  

 • челночный бег 6х10 метров – Заспа Ольга 

(ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный 

техникум»), Сушко Анна (ВПК «Патриот» МБОУ 

СОШ №18 г.Славянск-на-Кубани) и Андреева 

Мария (ВПК «Пост №1» Тимашевский район);  

 • прыжок в длину с места толчком двумя нога-

ми – Виноградова Дарья (ВПК «Патриот» МБОУ 

СОШ №18 г.Славянск-на-Кубани), Федорова 

Нелли (ВПК «Пост №1» Тимашевский район) и 

Шелуха Даниела (ВПК «Будущий воин»  

• поднимание туловища из положения лежа на 

спине - Эглис Анна (ВПК «Патриот» МБОУ СОШ 

№18 г.Славянск-на-Кубани), Петрова Ксения 

(ВПК «Будущий воин» Славянский район) и Де-

ревянко Ирина (ВПК «Пост №1» г-к Анапа).  

Соревнования завершились большой комплекс-

ной военизированной эстафетой. Лидерами эста-

феты стала команда ВПК «Будущий воин» Сла-

вянского района, на 2 месте казачий класс МБОУ 

СОШ №48 ст.Черноерковская Славянский район 

и третье место у команды ВПК «Патриот» МБОУ 

СОШ №18 г.Славянск-на-Кубани.  

Лучшими по итогам всех соревнований стала 

команда ВПК «Будущий воин» Славянского райо-

на, на втором месте – ВПК «Патриот» МБОУ 

СОШ №18 г.Славянск-на-Кубани, на третьем - 

казачий класс МБОУ СОШ №48 

ст.Черноерковская Славянский район.  

 Кубком «За Волю к победе» (4 место) награжде-

на команда почетного караула «Пост №1» Тима-

шевского района.  

Победители в личном и командном зачетах бы-

ли награждены кубками и медалями. А админи-

страция ГБПОУ КК «Славянский электротехно-

логический техникум» преподнесла командам 

победителям большие и вкусные пироги.  

Не сломай свою судьбу 

1 марта – Международный день борьбы с нарко-

манией и наркобизнесом. 

Наркомания – это трагедия семьи и общества. Это 

тяжелая болезнь, которая крайне сложно и дли-

тельно лечится. Все надежды и мечты родителей о 

карьере, счастливой жизни ребенка, внуках рушат-

ся от страшного диагноза.  

В Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков библиотекари 

СЭТ подготовили и провели тематический класс-

ный час с показом видеороликов «Наркотики», 

«Наркотики. Кое-что еще о героине. Это интересно», 

«Последствия употребления наркотиков»,«Насвай», 

«Альтернатива наркотикам».Участниками меропри-

ятия были студенты групп Э-16-1, Т-17-2 и ТО-17-2.  

Болезненное влечение к употреблению наркоти-

ческих веществ – наркомания – бич современного 

общества.  Темпы роста этого заболевания ужасают, 

а статистика смертности от наркомании превышает 

любое существующее заболевание. Множество чело-

веческих жизней отобрано этой болезнью. Это путь к 

преступлению и тюрьме, к смерти и отчая-

О.С. Кузнецова, ведущий специалист Славянского филиала  

ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр»  
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нию. Наркомания заполонила мир подростков и с 

каждым годом молодеет. 

Наше будущее, наши надежды оказываются в ру-

ках людей, зависимых от химических препаратов. 

Существует много разновидностей зависимости, но 

зависимость от наркотиков очень сложная. Наркоти-

ческий плен держит не только тело, но и психику че-

ловека. Ради очередной дозы препара-

та наркоманы пойдут на грабеж, обман или даже 

убийство. 

Искоренить наркоманию можно только с помощью 

эффективной профилактики. Профилактические ме-

ры должны проводиться как отдельно в каждой се-

мье, так и в обществе. Нужно грамотно распределить 

режим дня таким образом, чтобы взрослеющий орга-

низм не был перегружен и, вместе с тем нужно чем-то 

заниматься, а не слоняться без дела. Именно от без-

делья львиная доля подростков становятся наркома-

нами. Чаще всего подростки попадают в группу рис-

ка. Зачастую переходный возраст полностью меняет 

человека, именно такие моменты могут стать точкой 

отсчета для наркомании.  

О последствиях наркомании можно не думать, мож-

но не говорить, можно не замечать их, или не чув-

ствовать, но они существуют. Это те условия, в кото-

рых придется жить нашим детям. Каким станет наш 

мир через несколько поколений, если мы не позабо-

тимся о том, чтобы наркомания не прогрессирова-

ла? Последствия наркомании затронут всех: и тех, 

кто распространяет наркотики, и тех, кто их употреб-

ляет, и тех, кто просто находится рядом. 

У каждого, кто хоть как то поучаствовал в распро-

странении наркотиков, но сам их не употребляет, есть 

риск прочувствовать последствия через своих же де-

тей. Ведь в будущем наши дети станут строить такое 

же общество, какое строим мы сейчас. И наркомания 

среди молодежи может в будущем привести к полной 

деградации не только отдельного человека, но и об-

щества в целом. 

Люди, находящиеся в окружении наркоманов, но 

не являющиеся наркоманами, рискуют быть затяну-

тыми в это болото смерти.  

Проблема наркомании касается каждого.  Пока в 

обществе есть равнодушные люди, эту проблему не 

искоренить. Только объединив усилия можно побе-

дить в этой войне. Действуйте! Не молчите! Огляди-

тесь по сторонам, возможно, кому-то именно в этот 

момент нужна ваша помощь. Оградите своих близких 

от роковой ошибки, не дайте ступить на скользкую 

тропу смерти. Против наркомании может выстоять 

только сплоченное сильное общество. Не будьте рав-

нодушными, безразличие губит людей!  

Акция «Ты – не один!» 

МБУ КМЦ «Континент» совместно с управлени-

ем по вопросам семьи и детства в нашем технику-

ме проведена районная акция «Ты не один», 

направленная на помощь детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

 В акции приняли участие: начальник отдела 

защиты прав и интересов несовершеннолетних 

управления по вопросам семьи и детства Шихалее-

ва О.Ф., главный специалист управления жизне-

обеспечения, транспорта и связи администрации 

МО Славянский район Южаков В.Л., главный спе-

циалист ГКУ КК «Славянский центр занятости 

населения» Авилова Е.Н., сотрудники молодёжно-

го центра «Континент».  

 Студенты в сопровождении соц.педагогов посе-

тили консультационные пункты: «Право на образо-

вания», «Право на жилье», «Охрана здоровья», 

«Молодежная политика».  

 Приглашенные гости рассказали о мерах госу-

дарственной поддержки детей сирот и детей остав-

шихся без попечения родителей, о молодежных 

программах, о работе подростково-молодежных 

клубов, о том, как успешно адаптироваться в обще-

стве и ориентироваться в жизненных вопросах.  

Для ребят выступили солисты бально-

спортивного клуба «Академия», вокальная группа 

техникума «Гармония», брейк-данс клуб «Street 

style crew».   

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

Ольга Азарова, ведущий специалист 
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Крым – история возвращения 

18 марта вся страна 

празднует поистине 

историческое собы-

тие. Четыре года 

назад (2014 г.) со-

стоялся референ-

дум, который под-

твердил волеизъяв-

ление жителей Рес-

публики Крым и 

города-героя Сева-

стополя вернуться в 

состав России.  

 К этой дате в библиотеке СЭТ организована 

книжная выставка «Крым – история возвраще-

ния».  

 Долгая судьба Крыма была наполнена непро-

стыми событиями. Попытки отторгнуть Крым от 

России предпринимались неоднократно. Многие 

на Западе пытались лишить Россию выхода к Чер-

ному морю и делали это самыми подлыми и ци-

ничными методами. Об этом повествуем материал, 

собранный в первом разделе выставки.  

 В феврале 2014 года тысяча кубанских казаков-

добровольцев одними из первых отправились на 

помощь братскому народу. Среди них был и вы-

пускник нашего техникума А. Чеботарев. Алексей 

с казаками-станичниками отправился на полуост-

ров защищать его границы от посягательств укра-

инских националистов.  

 Под руководством сотрудников подразделения 

«Беркут» казаки на Турецком валу, где находился 

блок-пост, проверяли весь транспорт на наличие 

оружия и взрывных устройств. А когда в Крыму 

проходил референдум о присоединении к России, 

они же охраняли здания, где располагались изби-

рательные участки. Чуть больше месяца А. Чебо-

тарёв с казаками ст. Полтавской находились на 

полуострове, добросовестно выполняя всё, что тре-

бовалось в то не простое время для Крыма и Рос-

сии.  

 Первую свою награду – медаль «За возвращение 

Крыма» Алексей получил от Министерства оборо-

ны РФ, вторую - «За защиту Крыма» - от Совета 

Министров республики Крым. Обе награды были 

вручены в 2014 году.  

 Казакам Кубанского казачьего войска посвящен 

второй раздел данной выставки. Они, совместно с 

крымчанами, с честью и достоинством смогли от-

стоять мир и спокойствие, не допустили проявле-

ние фашизма на земле, политой кровью наших 

дедов и прадедов.  

 Русь и Крым – одна судьба,  

 Русь и Крым – одна страна,  

 И закон для всех един,  

 Наций сто – народ один.  

 Россияне не смогли бросить на растерзание бое-

виков киевской хунты братский народ Крыма. На 

разных этапах борьбы было очень много сделано. 

Совместно мы преодолели отчаянно-тяжелые годы 

и выстояли. Но главное – мы вместе, мы одно це-

лое! Этой теме посвящен третий раздел книжной 

выставки.  

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

Практико-ориентированные занятия WSR Junior 

20 по 23 марта проходили практико-

ориентированные занятия по компетенции 22 

«Малярные и декоративные работы» на базе СЦК 

«Славянского электротехнологического техникума».  

 Мастер производственного обучения, Скоробогатова 

Вероника Сергеевна, победитель регионального эта-

па Worldskills-2016, активно проводила занятия с 

учащимися 7-9 классов МБОУ СОШ № 29 ст-ца Пет-

ровская.  

 В первый день Вероника Сергеевна провела ма-

стер-класс по изготовлению логотипа WSR Junior из 

АРТ-Масс.  

 21 марта состоялся второй этап, на котором школь-

ники выполняли логотип WSR Junior на поверхно-

сти при помощи кистей.  

 В последний день ребята завершили покраску лого-

типа WSR.  

 Были определены лучшие работы по компетенции 

22 «Малярные и декоративные работы». Победителя-

ми стали Володько Александр Анатольевич и Моисе-

ев Максим Вячеславович.  

Поздравляем, желаем удачи в следующем этапе 

занятий. 
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Профессиональная неделя отделения  
«Сфера обслуживания» и естественнонаучных дисциплин. 

С 20 по 31 марта года отделением «Сфера обслужи-

вания» и УМО «Естественнонаучных дисциплин» про-

водилась профессиональная неделя. В течении этих 

дней состоялось много мероприятий, в которых при-

няли участие обучающиеся по профессиям «Повар, 

кондитер», «Швея» и по специальности «Организация 

обслуживания в общественном питании» под руковод-

ством мастеров и кураторов групп. 

20 марта преподаватель специальных дисциплин 

Кравченко А.А. провела открытый классный час по 

теме: «Сладкий художник», на котором представила 

оформление кондитерских изделий массового спроса. 

21 и 22 марта преподаватели специальных дисци-

плин Капралова О.С. и Шепелина Л.Е. провели уро-

ки теоретического цикла. Обучающиеся проявили 

активность и любознательность на этих уроках. 

22 марта 2018 мастер производственного обучения 

Мостовая И.А. провела день мастера по теме: 

«Молодые профессионалы WorldSkills». Мастер про-

изводственного обучения ознакомила обучающихся с 

основными этапами проведения данного мероприя-

тия, связала с будущей профессией и акцентировала 

внимание на проведение демонстрационного экзаме-

на. 

23 марта преподаватели естественнонаучных дис-

циплин Жданова В.М. и Москаленко Е.В. провели 

интеллектуальную игру «Брейн-Ринг» по теме 

«Химия и пища» с группами 1 и 2 курса по профессии 

«Повар, кондитер».  

24 марта  преподавателем физики Радченко М.Н. 

проведен открытый урок на тему: «Физика на кухне». 

Преподавателем была продемонстрирована связь фи-

зики с профессией «Повар, кондитер». 

26 марта  преподавателями естественнонаучных 

дисциплин Радченко М.Н. и Заречная А.Н. была про-

ведена предметная олимпиада по физике по профес-

сии «Повар, кондитер». Обучающиеся продемонстри-

ровали свои знания из области молекулярной физи-

ки. Все участники успешно справились с заданием, 

но первое место заняла Пинова Валерия (группа П-

16-1). 

27 марта  состоялась ярмарка-продажа швейных 

изделий декоративно-прикладного творчества, кото-

рые изготовили обучающиеся под руководством ма-

стера группы Л.Н. Кореневской. 

29 марта  преподаватель М.Н. Радченко и мастер 

производственного обучения В.В. Сушкова провели 

конкурс презентаций на тему: «Моя профессия повар- 

кондитер», в котором приняли участие обучающиеся 

второго курса. 

30 марта  в лаборатории по профессии «Повар, кон-

дитер» состоялась олимпиада профессионального ма-

стерства, которую организовала мастер производ-

ственного обучения С.В. Мевша. В конкурсе приняли 

участие обучающиеся 2 курса. Все участники успешно 

справились с заданием, но первое место занял Абра-

менко Кирилл (группа П-16-2). 

Л.Н. Кореневская, заведующая отделением  

«Сфера обслуживания», 

М.Н. Радченко, преподаватель  

естественнонаучных дисциплин  
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Двадцать третье марта — особая дата в истории 

города Славянска-на-Кубани. Она возвращает нас 

к тем далеким событиям холодной весны 1943-го, 

когда вражеские войска были изгнаны с родной 

земли.  

75 лет минуло с той поры, а отголоски Великой 

Отечественной войны живут в наших сердцах. По-

жалуй, не найдется ни одной семьи, ни одного до-

ма, где бы не побывала война, не оставила своего 

следа. Но наш народ выстоял и победил. 

23 марта 1943 года стал памятным Днем в исто-

рии нашего города. Именно в этот день солдаты 

295-ой стрелковой дивизии, форсировавшие реку 

Протоку, освободили станицу Славянскую от 

немецко-фашистских захватчиков. 

К этой памятной дате библиотекари СЭТ подго-

товили и провели для студентов  групп П-17-2, П-

17-3 и ТО-17-2 урок мужества «Подвигом славны 

твои земляки». 

Бои за нашу станицу были упорными и продол-

жались несколько дней. Ведя постоянный огонь и 

разведку противника, советские войска, наконец, 

нащупали слабое место в обороне фашистов, не-

много севернее станицы. Артиллеристы произвели 

огневой налёт на вражеские позиции. Этим вос-

пользовались пехотинцы, которые начали пере-

правляться на левый берег Протоки.  

Одновременно другая часть овладела ст. Троиц-

кой Крымского района. Другое подразделение фор-

сировало Кубань в месте её крутого изгиба в рай-

оне ст. Славянской, угрожая правому флангу всей 

группировки фашистов.  

Фланговыми ударами, поставив весь узел немец-

кой обороны под угрозу окружения, советские вой-

ска вынудили фашистов искать спасение в поспеш-

ном отходе на запад. Преследуя основные силы 

противника, красноармейцы нанесли им серьёз-

ный урон. Особенно умело организовали огневое 

преследование артиллеристы. 

В ночь на 23 марта противник оставил прикры-

тие на Протоке и Кубани и  основными силами 

начал отходить в направлении станицы Анастаси-

евской. Сломив сопротивление групп прикрытия 

противника, красноармейцы к 9.00 полностью очи-

стили станицу Славянскую от фашистской нечи-

сти. 

Мы по праву гордимся советскими воинами 58-й, 

37-й и 9-й армий, освобождавших наш район: они 

мужественно сражались в тяжёлых условиях и по-

крыли знамёна  своих полков неувядаемой славой. 

Библиотекари с гордостью и уважением назвали 

имена тех, кто освобождал наш город и район от 

немецко-фашистских захватчиков. Вот некоторые 

из них: 

Акопян Николай Андреевич,Кузьмичев Олег Ге-

оргиевич,Подорогин Георгий Кононович,Харин 

Семен Григорьевич,Кувенко Николай Сергее-

вич,Гордиенко НиколайЕмельянович, младший 

сержант Джеменко,Чижиков Николай Василье-

вич, Дыскин Григорий Федорович, сержант Пота-

пов,Лебедь Дмитрий Федорович, Тихненко Нико-

лай Федорович, Куковенко Н.С., Петрий В.П.  Да 

разве всехперечислишь… 

А вот имена наших земляков, освобождавших 

родную станицу Славянскую и Славянский район: 

Скиданов Иван Георгиевич,Грузин Михаил Ива-

нович,Сотников Николай Матвеевич, 

Холодный Лука Михайлович, Соломатин Геор-

гий Фролович,Катрич Василий Куприянович, Ако-

пян Н.А., Белоконь И.В., Кулешов П.К. 

Осталось их уже немного, 

Всё повидавших на веку. 

При встрече уступи дорогу 

И поклонись фронтовику. 

Его хлестал свинцовый ветер, 

Но путь один был смельчаку. 

За то, что ты живешь на свете 

Ты поклонись фронтовику. 

За годы Великой Отечественной войны воевать 

ушло 23 тысячи славянцев, из них более 3 тысяч 

девушек. В боях за Родину погибло и пропало без 

вести 11,5 тысяч земляков, из них число замучен-

ных и расстрелянных в Славянском районе мир-

ных жителей составляет более трёх тысяч чело-

век... 

Присутствующие в зале почтили минутой молча-

ния память о погибших в боях за нашу родную 

землю. 

На уроке мужества использовались фрагменты 

военной хроники, слайды, демонстрировались до-

кументальные фильмы «Освобождение ст. Славян-

ской»,«75-я годовщина освобождения ст. Славян-

ской». На мероприятии звучали патриотические 

песни «От героев былых времен», «Пролетели го-

да». 

К этой юбилейной дате в читальном зале библио-

теки организована книжная выставка, где собран 

материал об освободителях нашего города. 

Подвигом славны твои земляки 

Л.В. Сытник., Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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Вдохновение – повелитель поэтов 

 

21 марта - Всемирный день поэзии. Официаль-

но он стал отмечаться с 2000 года. 

К этой дате библиотекари СЭТ, по сложившей-

ся традиции, организовали для студентов групп 

П-17-1 и ЭС-17-1 встречу  с творческими людьми 

г. Славянска-на-Кубани «Вдохновение – повели-

тель поэтов». 

Сегодня невозможно представить нашу жизнь 

без поэзии... Без поздравлений к праздникам, без 

песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира, со-

временных авторов…. Без магии  и музыки поэти-

ческого слова наша жизнь стала бы намного бес-

цветнее. 

Волшебный мир поэзии... Можно ли разгадать 

его тайные, чарующие силы?  

 Поэзия — это то, что создано человеком, его 

мыслью, чувством, воображением.  

В наше время сложилось представление 

о поэзии как о чем-то возвышенном, красивом, 

необычном. В самом деле: любить, читать, писать 

стихи может лишь тот, в чьей душе живет поэти-

ческое начало, умение понимать мир поэтических 

образов.  

Во все времена люди верили поэтам. Они от-

крывали им свои подлинные мысли и сомнения, 

делились с ними радостями и горестями, надеж-

дами и тревогами.  

Искренние и глубокие чувства поэта всегда 

рождают сильные и проникновенные слова, ведь 

поэзия — это наслаждение словом. Именно слова 

в поэзии обладают особой энергией, увлекающей 

и подчиняющей себе наше воображение. Эту силу 

вдохнул в них поэт, а взял он ее из того же окру-

жающего нас мира, ощутил и воспринял у солнца 

и ветра, у набегающих волн и шумящего леса, 

в тревожном напряжении любви и мужества.  

Известный поэт Леонид Мартынов писал: 

Из смиренья не пишутся стихотворенья, 

 И нельзя их писать ни на чье усмотренье. 

 Говорят, что их можно писать из презренья. 

 Нет! 

 Диктует их только прозренье. 

Выставка экспонатов 

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

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летней годовщины со Дня освобождения станицы 

Славянской от немецко-фашистских захватчиков, студентами и воспитанниками патриотических клубов 

техникума была организована выставка экспонатов найденных в ходе поисковых работ на территории 

Славянского и Крымского районов. 

 В ходе работы выставки посетители имели возможность подержать в руках и сфотографироваться с экс-

понатами и получить ответы на интересующие их вопросы. 

 Также воспитанники клубов, заступив на Пост №1, несли почетную Вахту памяти у мемориала погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны.  
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Да, именно прозренье. В этом образно точном 

слове сосредоточен, пожалуй, смысл поэзии. Про-

зренье — это способность увидеть что-то очень важ-

ное, не замеченное ранее. 

 В муках творчества рождаются те единственно 

верные слова, которые точнее всего выражают 

мысли и чувства поэта.  

Поэзия — давняя, но вечно юная вдохновенная 

любовь человечества! Нет на земле народа, 

у которого бы не было поэтов. Поэты бывают 

в большей или меньшей степени наделены талан-

том. Мировая поэзия бережно хранит имена тех, 

кто вовремя нашел и сказал людям нужные сло-

ва и сказал так, что ему захотели поверить. 

 Поэты — всегда живые свидетели времени. 

И нам, людям 21 века, в нашей бурной, напряжен-

ной и требовательной жизни, хочется верить поэту, 

когда он открывает свои сокровенные чувства... . 

Частичкой души поделились с участниками 

встречи приглашенные местные поэты – Нина 

Викторовна Головнева, Сергей Иванович Рудяк, 

которые читали свои стихи, и исполняли авторские 

песни. Татьяна Николаевна Владыка, участница 

фестивалей бардовской песни, вместе с братом Ни-

колаем Николаевичем Михеевым,  исполнилисво и 

песни под гитару. Николай Николаевич, помимо 

увлечения стихами и песнями, является искусным 

кузнецом, работы которого украшают наш родной 

город. Ребята с восхищением рассматривали фото-

графии с его работами. 

 Самое трудное — сделать первый шаг, преодо-

леть сомнение, что твои стихи могут кому-то понра-

виться. На суд зрителей представила свои пробы 

пера студентка группы ОП-17-1 Мамыкина Лиза. 

Создание стихов сравнимо с полетом птицы. 

Научиться этому невозможно, а вот научиться по-

нимать поэзию под силу каждому.  

Библиотекари пожелали студентам любить поэ-

зию, читать и писать стихи, которые сделают их 

жизнь ярче, богаче и приятнее. А гостям – вдохно-

вения, творческих успехов и новых встреч в нашем 

техникуме. 

 По окончании мероприятия студенты смог-

ли познакомиться со сборниками стихов местных 

поэтов, представленных на книжной выставке 

«Гори, свеча  поэзии моей…». 

Мы не просто вспоминаем дни войны… 

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

Пять лет назад в нашем техникуме была сфор-

мирована команда «Наследники Победы»  - коман-

да знатоков истории Великой Отечественной вой-

ны, которая стала постоянным участником район-

ного конкурса – исторического марафона под 

названием «Великий подвиг великого народа». 

В январе 2018 г. состоялся 1-й этап районного 

военно-исторического конкурса, посвященный 74-

й годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Каждая команда прошла через испытание в 

пяти этапах конкурса, в каждом из которых было 

по 15-20  сложнейших вопросов о военных опера-

циях, знаменательных датах, военачальниках, 

наградах, оружии  Великой Отечественной войны 

и о многом другом периода битвы за город на 

Неве.  

В итоге соревнования наша команда заняла 1-е 

место среди двенадцати команд! 

В феврале 2018 г состоялся 2-й этап районного 

военно-исторического конкурса «Великий подвиг 

великого народа» под названием «Победные дни 

России», посвященный 75-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских  войск  под Сталинградом.  

В острейшей борьбе команда историков 

«Наследники Победы»   заняла 2-е место. 

Третий зтап конкурса состоялся в марте 2018 

года, в дни празднования 75-летия освобождения 

Славянска-на-Кубани от немецко-фашистских за-

хватчиков.  

Итогом стало 2-е место  команды «Наследники 

Победы».    

Заключительный этап исторического марафона 

пройдет  в дни празднования Дня Победы. 

Пожелаем же  успехов нашей сплоченной ко-

манде в составе Белоуса Станислава,капитана ко-

манды (гр. П-15-3),  Вертий Валерии и Делятин-

ской Анны (гр.ОП-15-1), Шиха Максима и Коври-

гиной Екатерины (гр. ТО-17-1) и Подсинева Ки-

рилла (гр.ЭС-17-1)! 

Вавилова Т.Н., преподаватель, руководитель команды  
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ  

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Алейникова Анастасия Александровна  

24 апреля 

Лехов Игорь Викторович  

24 апреля 

Сабирова Светлана Васильевна 

9 апреля 

Роговая Анна Владимировна  

7 апреля 

Билым Андрей Владимирович  

24 апреля 

Кирьянов Владимир Викторович  

22 апреля 

 Плотников Юрий Борисович  

12 апреля 

Назарова Наталья Викторовна  

3 апреля 

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 


