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СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

СЭТС.РФ Специальный выпуск Февраль 2018 

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

В этом выпуске: 

Месячник по оборонно-массовой работе и  

военно-патриотическому воспитанию под девизом  

"Овеяна славой Родная Кубань" 

На основании постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края «О ежегодном краевом месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы», приказа министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края «Об организации и  проведении еже-

годного  краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты»,  в период с 23 января по 23 февраля 2018 года был организован и про-

ведён месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  В этом, 

юбилейном для Кубани, году месячник посвящен 75-летию освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. 

В целях его исполнения был разработан план мероприятий проведения 

месячника в техникуме.  

Основные задачи месячника направлены на: 

- воспитание молодежи на примерах отечественной истории, героических 

традициях Российской армии, культурных ценностях нашего народа; 

- уважение к бессмертным подвигам старшего и нынешнего поколений; 

- участие студентов  техникума во всех мероприятиях и соревнованиях во-

енно-прикладной направленности; 

- глубокое изучение обучающими  раздела «Основы военной службы и 

допризывной подготовки юношей»; 

- укрепление и расширение военно-шефских связей с воинскими частями 

г. Славянска-на-Кубани и края.  

Каждый год увеличивается количество участников месячника, повышается 

уровень организации и проведения мероприятий, направленных на воспита-

ние у молодых граждан нравственных принципов, гражданской ответствен-

ности.  

 Месячник проводился насыщенно и разнообразно. Он включил в себя те-

матические выставки-представления в библиотеке, конкурсы  плакатов, сол-

датской песни, экскурсии в  военную часть, тематические классные часы и 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локаль-

ных войн, турнир по военно-прикладным видам спорта, спортивные меропри-

ятия. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных стра-

ницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способ-

ствует гражданскому и нравственному становлению личности. Основные ме-

роприятия освещены на страницах нашей газеты. 



СТР. 2 ГОРОД МАСТЕРОВ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

23 января воспитанники казачьего клуба 

"Патриот" и студенты техникума приняли участие 

в торжественном открытии месячника оборонно–

массовой и военно-патриотической работы под де-

визом «Овеяна славой родная Кубань!». Гостепри-

имный зал городского Дома культуры приветство-

вал гостей, которые приняли участие в мероприя-

тии: ветераны Великой Отечественной войны, сту-

денты, волонтеры, члены Молодежного Совета при 

главе муниципального образования Славянский 

район. Дал старт месячнику глава муниципально-

го образования Славянский район Р.И. Синягов-

ский. В холле была организована выставка, посвя-

щенная тематике месячника.  

23 февраля в актовом зале техникума состо-

ялось торжественное открытие месячника. На ме-

роприятие был приглашен руководитель Славян-

ского отделения Краснодарской общественной ор-

ганизации "Боевое братство" полковник в отставке 

А. Б. Пантелеев. Он поздравил преподавателей и 

студентов техникума с открытием месячника. 

Наградил памятной медалью директора техникума 

А. А. Осмачкина Студенты техникума вспомнили 

трагические даты прошлых лет, почтили память 

героев минутой молчания. В рамках торжественно-

го мероприятия воспитанники казачьего клуба 

"Патриот" в фойе актового зала организовали вы-

ставку экспонатов, найденных в местах ведения 

боевых действий на территории Славянского райо-

на.  

Торжественное открытие месячника  



СТР. 3 ГОРОД МАСТЕРОВ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

Овеяна славой родная Кубань 

В рамках месячника по оборонно-массовой работе и 

военно-патриотическому воспитанию, приуроченного 

к героическим памятным датам боевой славы: к 75-

летию освобождения Краснодарского края от немец-

ко-фашистских захватчиков, окончанию битвы за 

Кавказ, годовщине разгрома советской армией 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 

снятию блокады Ленинграда и 50-летию Всероссий-

ской патриотической акции «Бескозырка», посвящен-

ной высадке десанта на Малую землю; библиотекаря-

ми СЭТ организована развёрнутая книжная выстав-

ка под девизом «Овеяна славой родная Кубань». 

История непрерывна, пока о ней помнят. Об этой 

памяти, о трагедии и подвиге советского народа в 

Великой Отечественной войны говорят книги, пред-

ставленные на данной выставке. 

Первая выставка «Непокоренный Ленинград» по-

священа 74-й годовщине снятия блокады Ленингра-

да. Ленинградскую блокаду мы до сих пор восприни-

маем, как одну из самых трагических страниц в исто-

рии Второй мировой войны с немцами: позорную для 

Германии и героическую для России. 

Представленные книги знакомят читателей с раз-

личными сторонами жизни и борьбы ленинградцев 

за свой город во время блокады. Голод, холод, бом-

бёжки они победили силой духа, единением, состра-

данием и верой в Победу. 

Сталинградская битва - одна из крупнейших в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а 

затем у стен Сталинграда, и непосредственно в самом 

городе, продолжалась эта ожесточенная битва. 

2 февраля 1943 года отгремели последние залпы 

величайшей в истории всех войн Сталинградской 

битвы. Она положила начало коренному перелому в 

ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой 

войны. С победой под Сталинградом Советский Союз 

выиграл свою «битву за жизнь». В начале 1943 года 

зарубежные журналисты Сталинградскую битву 

назвали русским чудом. Бывали дни, когда вода на 

переправе через Волгу становилась красной, а от 

личного состава рот и даже батальонов оставалось в 

живых всего несколько человек. По предваритель-

ным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в 

этом сражении превышают два миллиона человек. 

Об этой битве и её героях представлен материал на 

книжной выставке «Сталинградской победы немерк-

нущий свет». Здесь вы найдете статьи с воспоминани-

ями славянцев В.В. Вертеля и Н.С. Хильченко - 

участников Сталинградской битвы. 

3 февраля 1943 года – началась высадка десанта 

под командованием Цезаря Куникова на Малую зем-

лю (г. Новороссийск). Впереди кусок русской земли, в 

который надо вгрызаться зубами, чтобы отстоять и 

удержать. В отсветах взрывов люди в черных бушла-

тах и бескозырках штурмовали берег под огнём, зная 

– обратной дороги нет. 

Бои длились 225 дней. Ценою огромных потерь го-

род был освобождён, немецким войскам был пере-

крыт путь на Кавказ. Так родилась легендарная Ма-

лая земля. 11 эшелонов металла было обрушено гит-

леровцами на эту землю. Плавился металл, рушился 

бетон, но люди, из плоти и крови, верные своей клят-

ве, не отступили. Более 12 тысяч моряков, солдат и 

офицеров погибло, защищая Новороссийск. Этому 

героическому событию посвящена выставка «Слава 

героям страха не знавшим». 

В этом году жители г. Новороссийска в 50-й раз бу-

дут проводить Всероссийскую патриотическую акцию 

«Бескозырка» в память о подвиге моряков-

десантников. 

Книги и статьи, представленные на выставке, хра-

нят память о событиях самой страшной войны ХХ 

века и являются пожизненным памятником фронто-

викам-победителям, преподавшим урок героизма 

всему человечеству. 

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



СТР. 4 ГОРОД МАСТЕРОВ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

26 января в актовом зале МБОУ СОШ 5 проходил военно-исторический конкурс "Наша общая Побе-

да", посвященный 74 годовщине снятия блокады Ленинграда. В конкурсе принимали участие 14 ко-

манд из общеобразовательных учреждений и учреждений проф.образования Славянского района. Ко-

манду от СЭТ представляли ребята из клуба "Наследники Победы". По итогам военно-исторического 

конкурса "Наша общая Победа" наша команда заняла 1 место. ПОЗДРАВЛЯЕМ ребят с Победой!  

25 января в спортивном зале техникума состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пневмати-

ческой винтовки среди воспитанников казачьего клуба «Патриот» и обучающихся техникума. В упор-

ной борьбе  1 место одержал Павлов Максим (воспитанник клуба), 2 место Арутюнян Армен (группа П-

16-3), 3 место Динека Александр (группа ЭЭ-17-1). 

26 января и 16 февраля и студенты техникума посетили войсковую часть 25356 г. Славянск на Ку-

бани.  

Заместитель командир части по работе с личным составом, подполковник Николаев, организовал 

экскурсию по территории автомобильного полка. Студенты познакомились с бытом военнослужащих, с 

техникой и вооружением автомобильного полка. Самым интересным моментом для юношей стал показ 

вооружения. В завершение экскурсии была организована встреча с военнослужащими по контракту и 

по призыву, где воспитанники подарили подарки солдатам, которые собрали в рамках акции «Мы ве-

рим в тебя солдат».  

Военно-исторический конкурс "Наша общая Победа" 



СТР. 5 ГОРОД МАСТЕРОВ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

12 февраля - день разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской бит-

ве. Сталинградская битва – решающее сражение 

всей Второй Мировой войны, в котором советские 

войска одержали крупнейшую победу. Эта битва 

ознаменовала начало коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны и Второй Мировой 

войны в целом.  

Этой знаменательной дате был посвящен урок 

мужества под названием «Сталинград. Подлинная 

история». В рамках урока мужества воспитанники 

клуба встретились с ветераном  Великой Отече-

ственной войны, Почетным гражданином города 

Славянска-на-Кубани, участником Сталинград-

ской битвы Вертелем Василием Васильевичем.  

В свои 94 года он молод душой, полон энтузиаз-

ма и всегда спешит на встречу с молодёжью, чтобы 

поделиться своими воспоминаниями. 

В годы Великой Отечественной войны Василий 

Васильевич - бесстрашный разведчик 88-го полка 

33-й гвардейской дивизии. После курсов младших 

лейтенантов – командир разведвзвода. Был четы-

ре раза ранен, но остался жив, медалей и орденов 

в буквальном смысле слова не счесть.... 

Голова Василия Васильевича давно седа и лицо 

изрезано морщинками, но в душе он остался тем 

же лихим командиром взвода полковой разведки, 

когда-то наводившим страх на гитлеровских за-

хватчиков. Ведь бывших офицеров-разведчиков не 

бывает! 

Много интересных эпизодов из своей фронтовой 

жизни рассказывал Василий Васильевич молодё-

жи. Рассказывал о том, что: «… в армию ушел доб-

ровольцем в 1941 году и боевое крещение принял в 

Ростовской области. Потом были битва за Днепр, 

жаркие схватки в Крыму, освобождение Белорус-

сии и Прибалтики, штурм порта Пиллау и Кениг-

сберга….. Но самыми жестокими и яростными боя-

ми запомнился Сталинград». 

Василию Васильевичу особенно запомнились бои 

за станицу Чернышевскую. «Она несколько раз 

переходила из рук в руки… Днем немцы прорыва-

ли оборону, ночью отдыхали, а наши в темноте 

пробирались между вражескими танками и вновь 

занимали позиции. А 23 августа 1942 года немец-

кая авиация особенно жестоко бомбила город. Бы-

ла разрушена практически половина жилых до-

мов, погибли, по данным разных источников, 90 

тысяч человек! Кроме фугасных бомб, немцы ис-

пользовали еще и зажигательные. Огненный 

вихрь уничтожал все живое.  Мы головы не могли 

поднять. Город горел! На улице днем было темно, 

как ночью»… 

Минуло уже 75 лет с тех страшных событий, но 

Василий Васильевич помнит каждый бой и каждо-

го своего однополчанина. С особой теплотой Васи-

лий Васильевич рассказал о тех, кто воевал с ним 

бок о бок. Это разведчики Алексей Майборода, Ни-

колай Клепиков, Эдуард Рот. 

«Разведчиков я набирал сам. Все со своими при-

вычками, взглядами на жизнь, разного вероиспо-

ведания. Тогда люди считали друг друга братья-

ми, были намного терпимее, чем сейчас. Эдуард 

Рот приглянулся тем, что был азартный, шустрый, 

знал немецкий язык, Николай Клепиков — сиби-

ряк, мог немца задушить одной рукой. Когда стре-

ляли, он никогда не прятался. Пригнет голову 

чуть, и все. Осколком гранаты его убило в конце 

войны, как раз под Кенигсбергом. А Алексей Май-

борода, майкопчанин, после войны жил в Красно-

даре. За проявленную доблесть его наградили тре-

мя орденами Славы!» 

И еще много и много различных эпизодов из тех 

далёких страшных дней. 

Василий Васильевич войну закончил в звании 

капитана, был демобилизован в 1946 году по состо-

янию здоровья. За мужество, проявленное в годы 

войны, Василий Васильевич награжден орденами 

Боевого Красного Знамени (дважды), Отечествен-

ной войны I и II степеней, Красной Звезды, меда-

лями «За оборону Сталинграда», «За оборону Сева-

стополя», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией»… 

После Победы капитан запаса В.В. Вертель осво-

ил мирную профессию: строил школы, больницы, 

предприятия в Славянском и Красноармейском 

районах. За большой вклад в развитие муниципа-

литета ему присвоено звание «Почетный гражда-

нин г.Славянска-на-Кубани и Славянского райо-

на». 

Василию Васильевичу довелось трижды побы-

вать на юбилейных Парадах Победы в Москве 

(2000г., 2005 г. и 2010 г.). Ему выпала честь быть 

приглашенным на торжественные мероприятия в 

честь воинов-сталинградцев в Государственный 

Кремлевский дворец, на прием к Президенту Рос-

сии В.В. Путину. 

Мы гордимся своим Василием Васильевичем и 

желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жиз-

ни! 

СТАЛИНГРАДЕЦ – высокое звание! 

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



СТР. 6 ГОРОД МАСТЕРОВ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

Военно-исторический конкурс «Победные дни России» 

2 февраля воспитанники клуба «Патриот»  приняли  участие в районном военно-историческом кон-

курсе «Победные дни России», посвященном 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских  войск под 

Сталинградом. По результатам конкурса команда заняла 1 место. 

Молодежный исторический квест  
"Битва за Сталинград" 

2 февраля, в день 75-ой годовщины Сталинградской битвы, воспитанники казачьего клуба "Патриот" 

приняли участие в районном молодежном историческом квесте "Битва за Сталинград". Состав коман-

ды: Гук Екатерина, Колесник Максим, Пластуненко Егор. 

 Во время игры была показана образовательная технология на основе интерактивного обучения 

направленная на популяризацию истории. Воспитанники клуба узнали самые важные и примечатель-

ные факты Сталинградской битвы. 

 В рамках квеста участники прошли по маршруту, который состоял из заданий и загадок (ребусов, 

шифровок, закладок) 

 Воспитанники клуба с честью прошли все испытания и получили мощный заряд положительных 

эмоций. 

Ежегодно в городе-герое Новороссийске проходит 

Всероссийская акция «Бескозырка». В этом году 3 

февраля акция прошла в 50-й юбилейный раз, сту-

денты нашего техникума приняли активное уча-

стие в данном мероприятии. 

Участники акции посетили места обороны Ма-

лой Земли, мемориалы в поселке Мысхако, а так-

же посмотрели концерт в городском театре. 

Вечером десятки тысяч жителей края со свечами 

вышли на улицы Новороссийска. Впереди ехал 

бронетранспортер, на котором везли бескозырку - 

символ десантников-черноморцев времен Великой 

Отечественной войны. Те, кто не смог выйти на 

улицу, зажигали свечи в окнах своих домов. Тра-

урное шествие со свечами завершилось возле ме-

мориала «Малая земля», где всех присутствующих 

поздравил с памятной датой губернатор Красно-

дарского края Вениамин Кондратьев. 

Всероссийская акция "Бескозырка" 
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3 февраля  студенты техникума посетили музей 

Краснодарской общественной поисковой организа-

ции «Кавказ», где ознакомились с экспозицией 

«Голубая линия». Также был  заключен договор о 

совместной работе клуба и общественной организа-

ции в деле по увековечиванию памяти погибших 

воинов при защите Отечества. 

Экскурсия в музей 

Наука ковала Победу 

7 февраля, для групп ЭЭ-17-1 и П-17-3, библио-

текой СЭТ был подготовлен и проведён тематиче-

ский классный час о развитии физики в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

 Во время войны усилия ученых Академии наук 

были направлены на содействие укреплению обо-

роноспособности нашей страны. В трудных услови-

ях военного времени все, от академика до лаборан-

та и механика, работали над проблемами, связан-

ными с созданием нового вооружения, развитием 

оборонного производства, изысканием новых ре-

сурсов, разработкой методов лечения раненых и 

т.д. 

 Патриотический лозунг "Все для фронта, все 

для победы!" определил главный смысл работы 

каждого нашего человека, каждого ученого, кон-

структора, инженера. 

 Благодаря их труду, знаниям, практическому 

опыту и полету творческой мысли рождались в не-

бывало короткие сроки проекты новой боевой тех-

ники, призванной громить врага, создавались но-

вые образцы вооружения. 

 В ходе войны было проведено не просто оснаще-

ние техникой нашей многомиллионной армии, но 

и её полное перевооружение. Таких фактов исто-

рия до этого не знала! 

 В годы Великой Отечественной войны были 

сконструированы различные типы танков, предна-

значенные для самых разных боевых задач. Совет-

ские конструкторы разработали и внедрили в про-

изводство модели самолетов, которые по качеству 

превосходили немецкую авиацию. В 1942-1943 го-

дах под руководством профессора И.И. Китайго-

родского была решена сложнейшая научно-

техническая задача - разработан рецепт получе-

ния бронестекла, прочность которого в 25 раз пре-

восходила прочность обычного стекла. На его осно-

ве удалось создать прозрачную пуленепробивае-

мую броню для кабин самолетов. Наши летчики 

получили возможность более безопасного обзора 

пространства во время боя. 

 Физико-технический институт АН СССР по за-

данию Ленинградского правительства участвовал 

в важнейшей операции начала Великой Отече-

ственной войны – прокладке « дороги жизни» по 

льду Ладожского озера из Ленинграда, сжатого 

кольцом блокады, на "Большую землю". Группа 

ученых, возглавляемая П.П. Кобеко, изучила ме-

ханические свойства ледового покрова (его проч-

ность, хрупкость, грузоподъемность, условия про-

лома) и на основе этого разработала правила дви-

жения автоколонн по льду. Благодаря строгому 

выполнению этих правил, дорога действовала без 

аварий, не было случая разрушения льда из-за 

деформации или резонанса при движении транс-

порта. 
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Н.Н. Дементьева, библиотекарь 

Экскурсия в Славянский историко-краеведческий музей 

 Ученые вложили свои знания и труд в создании 

новых артиллерийских установок, которые обеспе-

чивали мощный маневренный огонь и массивные 

залпы. В начале 1942 года наша армия пополни-

лась новым мощным орудием – 76-миллиметровой 

пушкой. Она стала самой массовой пушкой Вели-

кой Отечественной войны и признана одной из ге-

ниальных конструкций в истории ствольной ар-

тиллерии. Грозным оружием военного периода яв-

лялся, созданный советскими учеными и конструк-

торами, гвардейский миномет БМ-13, широко из-

вестный под названием «Катюша». 

 Огромную роль в дело победы внесли учёные и 

конструкторы, создавшие лучшие образцы военной 

техники: танки, самолеты, автоматы ППШ, отли-

чавшиеся простотой конструкцией, надёжностью, 

технологичностью. 

 К началу Великой Отечественной войны про-

мышленная база фашисткой Германии вместе с 

базой ее союзников и порабощенных стран превы-

шала советскую в 1,5 – 2 раза, а в 1942 году в связи 

с захватом богатейших районов СССР в 3-4 раза. 

Хотя Советский Союз располагал значительно бо-

лее слабой военно-промышленной базой, чем про-

тивник, он превзошел его в производстве военной 

техники: по орудиям - более чем в 2 раза, по тан-

кам и самоходным артиллерийским установкам 

(САУ) – почти в 2 раза, по самолетам – в 1,7 раза, 

по автоматам и минометам – в 5 раз. В январе 

1945 года мы имели в 2,8 раза больше танков и 

САУ, чем гитлеровцы, в 3,3 раза больше артилле-

рии и минометов, в 7,4 раза больше авиации. 

 В ходе войны было проведено не просто оснаще-

ние техникой нашей многомиллионной армии, но 

и ее полное перевооружение. Таких фактов исто-

рия до этого не знала! 

Люди! 

Покуда сердца 

стучатся, – 

помните! 

Какою ценой 

завоёвано счастье, 

пожалуйста, 

помните! 

 На мероприятии демонстрировались кадры ки-

нохроники военных лет, фото и слайды. 

10 февраля группа П-17-3 посетила Славянский историко-краеведческий музей. В экспозициях 

музея ребята смогли познакомиться с историей Славянского района от древности до настоящего вре-

мени. Особо тронула экспозиция в зале Великой Отечественной войны, где экскурсовод рассказал о 

подвиге местных жителей, о том, как эти люди воевали на фронте, сражались в партизанских отря-

дах, трудились в тылу. Завершилась экскурсия прослушиванием грамзаписи песни " Пусть всегда 

будет солнце!" 
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Бесстрашные четвероногие герои фронта 

Вторая Мировая война оставила неизгладимый 

след в истории нашей страны и всего мира. В это 

страшное время народ, как на передовой, так и в 

тылу, проявлял немереную отвагу и мужество. Как 

никогда была важна дружба, преданность и взаи-

мопомощь. Подвиг советского народа трудно пере-

оценить. 

Мало кто знает, что во время войны «бок о бок» с 

солдатами гордо и отважно сражались братья 

наши меньшие. Этой теме и был посвящен класс-

ный час «Бесстрашные четвероногие герои фрон-

та», подготовленный библиотекарями СЭТ для 

групп ЭС-17-1 и С-17-2. 

Лошади, собаки, кошки и голуби, как и люди, 

совершали подвиги. И гибли, как люди. Наравне с 

героями Великой Отечественной войны, боевые 

животные спасли тысячи человеческих жизней и 

помогли приблизить долгожданный День Победы.  

Было время, когда в ходе боевых действий имен-

но животные становились ценными разведчиками, 

проводниками, почтальонами и посыльными, по-

могая людям пережить все трудности военного вре-

мени. 

Больше всего на войне помогали людям лошади. 

Они подвозили боеприпасы и продовольствие, уво-

зили в тыл раненых, навьюченные ходили в горах 

Кавказа, возили командиров и совершали рейды 

по тылам противника.  

Особая роль была у собак - они искали мины, вы-

таскивали с поля боя раненых, преследовали ди-

версантов и передавали донесения, были истреби-

телями танков, санитарами, связистами. Крупные 

собаки перевозили грузы и оружие. 

Многих животных и птиц использовали на войне: 

почтовые голуби и боевые дельфины, ослы и мулы, 

верблюды и олени, лоси и др. 

Во время блокады Ленинграда в городе распло-

дились крысы, так как кошек практически не оста-

лось. И тогда в город завезли 4 вагона дымчатых 

кошек, чтобы уничтожить крыс на продовольствен-

ных складах.  

Известен случай, когда раненый лётчик с подби-

того самолёта прятался на мельнице. Когда при-

шли фашисты, один из мельничных котов кинулся 

на фельдфебеля и стал царапать ему лицо, прегра-

див путь в помещение. Благодаря животным лёт-

чик был спасён. Впоследствии раненого забрали 

партизаны.  

В белорусских лесах партизаны придумали, как 

скрывать следы своих передвижений от немцев. 

Они приручили лосей, на следы которых немцы не 

обращали внимания. Около 20 лесных животных 

было направлено в разведотделы Красной Армии, 

на них наши разведчики совершали рейды по фа-

шистским тылам.  

Сотни верблюдов были задействованы в годы 

войны, а пара по имени Машка и Мишка, в составе 

наших войск, прошла от Сталинграда до Берлина, 

таская за собой пушку.  

Подвиги животных в военное время не забыты 

людьми. Есть памятники собакам, кошкам, лоша-

дям, голубям, оленям, верблюдам во многих горо-

дах нашей страны. 

Человеческие потери за годы Второй мировой 

войны неисчислимы. Подсчёты потерь среди жи-

вотных не велись даже с приблизительной точно-

стью. Мы никогда не узнаем, сколько собак, кошек, 

лошадей и птиц погибло «при исполнении» в тылу 

и на фронте, но мы знаем, что четвероногие и кры-

латые друзья тоже отдавали свои жизни. В Вели-

кой Победе есть и их заслуга.  

При проведении классного часа демонстрирова-

лись видеоролики «Противотанковая Собака», 

«Собаки-герои ВОВ»,  «Собаки-герои!! Они достой-

ны того, чтобы мы вспомнили о них сего-

дня!»,«Кошки-герои! Давайте вспомним про них!»,  

«Животные на войне», фоторяд и слайды, прозву-

чала  песня «Голуби», посвященная подвигу Вити 

Черевичкина. 

Л.В. Сытник, Н.Н.Дементьева, библиотекари 
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9 февраля проведён конкурс чтецов и авторских стихотворений "Защитники земли". В конкурсе при-

няли участие 23 человека. Места распределились следующим образом:  

  Чтецы: 1 место- Котляр Анна (группа ЭС-17-1), Кропачева Юлия (группа П-17-3).  

  2 место- Нетужилова Анастасия (группа П-15-1),Окунева Елизавета (группа П-17-2).  

  3 место- Перезва Артем (группа ТО-17-1), Федяинов Алексей (группа ТО-17-1), Мерзлякова Еле-

на (группа П-17-2).  

  Авторы:  

  1 место- Кропачева Юлия (П-17-3), Кучеряев Алексей(группа С-15-3).  

  2 место- Мамыкина Елизавета (группа ОП-17-1), Холоденко Кирилл (группа П-17-3)  

Это было в Афгане...  

Конкурс военно-патриотической песни 

12 февраля в актовом зале техникума состоялся конкурс военно-патриотической песни среди студен-

тов 1-3 курсов. Всего в конкурсе приняли участие 12 групп: Т-17-1, ТО-17-1, ОП-17-1, П-17-3, Т-17-2,    

С-17-1, С-17-2, ОП-15-1, ОП-16-1, П-16-1, П-16-3, С-16-2.  

 В номинации «Солисты» заняли:  

 1 место – Кропачева Юлия, гр. П-17-3;   

2 место – Закиров Роман, Т-17-2;  

 3 место – Роговцов Иван, П-16-3  

В номинации «Вокальная группа»:  

 1 место – гр. ОП-15-1;  

 2 место – гр. ОП-17-1;  

 3 место – гр. ОП-16-1  

Защитники земли 

15 февраля 1989 года завершился вывод совет-

ских войск из Афганистана. В этот день в 16 часов 

21 минуту через мост Дружбы на участке Тактаба-

зарного погранотряда перешел последний совет-

ский военнослужащий.  

Воины-интернационалисты участвовали в воору-

жённых конфликтах на территориях разных стран 

мира на стороне законных правительств, которые 

обратились за помощью к нашей стране. Конфлик-

ты происходили в Испании, Кубе, Вьетнаме, Анго-

ле, Афганистане, Приднестровье, в Северо-

Кавказском регионе. 

Теперь 15 февраля отмечается как День памяти 

воинов-интернационалистов в России. К этой па-

мятной дате в библиотеке СЭТ оформлена книж-

ная выставка «Мы сердца там оставили частицу», 

на которой собрана литература из периодических 

изданий. 

На выставке представлены документальные фо-

тографии, сделанные на «горячей земле». Особое 

место занимают воспоминания, а также рассказы 

и интервью воинов-интернационалистов, в кото-

рых они изложили свое личное восприятие уви-

денного на войне. 

Самые искренние чувства вызывают стихи, 

написанные самими воинами-афганцами. Эти 

строки рождались в исключительных ситуациях, 

за ними - трогательные и трагические судьбы мо-

лодых ребят. Когда читаешь строки, пришедшие 

из боя, которые прошли сквозь сердце, радость и 

слезы, восторг и горе, невольно задумываешься о 

судьбе поколения, которое мы привыкли называть 

мирным. 

 Из земли, изувеченной язвами мин, 

Изможденные, злые, как черти, 

Ветераны боев возвращаются в мир 



Служить России суждено тебе и мне  

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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На правах победителей смерти. 

«И, преследуя солнце, мы рвемся домой,- 

К нашим семьям, по нас тосковавшим». 

А над выжженной солнцем афганской землей 

Наши души вселяются в павших. 

Ушла в историю афганская и чеченская война. 

Но еще долго станут тревожить всех нас голоса по-

гибших. Войны не проходят бесследно. Материал, 

представленный на выставке - это живой голос ис-

тории. 

Можно отстроить города, восстановить из руин 

всю страну, но нельзя воскресить тысячи людей, 

которые просто не успели построить свой собствен-

ный дом или воспитать и вырастить своих детей. 

Мы не должны никогда забывать об этом и не поз-

волять этого другим.  

Слава воинам-интернационалистам!  

15 февраля в городском Доме культуры в городе Славянске-на-Кубани состоялось торжественное ме-

роприятие, посвященное 29-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афга-

нистана. Также в рамках мероприятия состоялось возложение цветов к памятникам и мемориалам 

ВОВ в Аллее Героев города Славянска-на-Кубани. 

17 февраля в спортивном зале Славянского элек-

тротехнологического техникума прошли соревно-

вания по военно-прикладным видам спорта 

«Служить России суждено тебе и мне». 

В соревнованиях приняли участие 20 команд из 

7 муниципальных образований Краснодарского 

края:  г.-к. Анапа, Абинского, Красноармейского, 

Северского, Славянского, Калининского и Тима-

шевского районов. 

По итогам соревнований  команда клуба 

«Патриот» заняла  1 место.  
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20 февраля в спортивном зале СЭТ состоялся II этап XV краевого фестиваля по гиревому спорту 

среди допризывной молодежи г. Славянска-на-Кубани памяти Е.П. Душина. 

Наша команда 

Селех Андрей  

Даниелян Даниил  

Караваев Данил  

Маскаев Артем  

Макеев Андрей 

Кукарцев Дмитрий  

Коломиец Кирилл  

Рощупко Илья  

Горбик Данил  

Черненко Даниил  

Команда клуба заняла 1 место. 

Поздравляем ребят и желаем успехов на зональном этапе. 

За здоровую молодежь Кубани! 

20 февраля. в техникуме работала выставка поискового отряда Клуба К-95 (г. Славянска-на-

Кубани), где были представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, боевого оружия и 

выставка поискового отряда клуба «Патриот» . 

21 февраля в тренажерном зале СЭТ состоялись соревнования по жиму штанги лежа в зачет XI спарта-

киады молодежи Славянского городского поселения Славянского района под девизом «За здоровую мо-

лодежь Кубани!» приуроченных ко Дню защитника Отечества . 

Участие приняли команды четырех учебных заведений: 

-Кубанский государственный университет  

-филиал в г. Славянске-на-кубани, 

 -Славянский сельскохозяйственный техникум,  

-Славянский электротехнологический техникум,  

-Техникум экономики и права. 

Для вычисления лучшего результата среди соревнующихся в разных весовых категориях применялся 

коэффициент Уилкса. 

Места распределились следующим образом: 

1 место КУБГУ 

2 место ССХТ 

3 место СЭТ 

4 место ТЭП 

Состав команды СЭТ: 

Шпека Виталий;  

Чехов Сергей ; 

Макеев Дмитрий;  

Харченко Марк;  

Кузьмин Андрей;  

Семко Александр;  

Фестиваль по гиревому спорту 



100 шагов в небеса 

Л.В. Сытник, Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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Кузьмин Михаил;  

Кривонос Денис;  

Григорьев Максим;  

Сухомлинов Владислав;  

Лучшими по итогам соревнований в нашей коман-

де стали: 

Макеев Дмитрий (коэффициент Уилкса 62.82, ре-

зультат 100 кг); 

Чехов Сергей (коэффициент Уилкса 69,2, резуль-

тат 82,5 кг); 

Шпека Виталий (коэффициент Уилкса 67,077, ре-

зультат 90 кг); 

Поздравляем ребят, желаем успехов и высоких до-

стижений! 

Всем известно, что наши солда-

ты воевали не только на фрон-

тах  Великой Отечественной 

войны, но и в Афганистане, 

Чечне и других горячих точках. 

Библиотекари СЭТ подготовили 

и провели урок мужества для 

студентов групп От-16-1, От-17-

1 и П-16-3. Он был посвящен 

воину Евгению Родионову, по-

гибшему в Чечне. 

Евгений Родионов был призван в армию в 1995 

году, службу проходил в пограничных войсках. По-

сле учебного подразделения попал на погранич-

ную заставу на границе Ингушетии и Чечни.  

13 февраля 1996 года Евгений Родионов вместе 

с рядовыми Андреем Трусовым, Игорем Яковле-

вым и Александром Железновым заступил на пост. 

Во время дежурства ими была остановлена маши-

на «Скорой помощи», в которой перевозилось ору-

жие. При попытке досмотра солдаты были захваче-

ны в плен.  

После обнаружения их исчезновения с поста 

солдат сначала объявили дезертирами. Милицио-

неры приходили домой к матери Родионова искать 

сына после его исчезновения.  

Версия того, что солдаты попали в плен, была 

принята после детального осмотра места происше-

ствия и обнаружения следов крови и борьбы.  

…Евгений Родионов три с половиной месяца 

находился в плену. Он ждал, надеялся, что его не 

оставят, что его освободят и это всё закончится, 

только он оказался никому не нужен. К сожале-

нию, не он один.  

Плен испокон веков считался самым страшным, 

что может случиться с человеком. Плен – это нево-

ля, издевательства. Чеченский плен- это самое 

страшное, самое нечеловеческое, изуверское, что 

может вообще быть на свете!  

Трёх ребят - Андрея Трусова, Игоря Яковлева и 

Александра Железнова расстреляли сразу, а Же-

ню, так как у него был нательный крестик на гру-

ди, решили мучить особо.  

Сто дней плена, унижений, издевательств, побо-

ев, которые он мог прекратить в любой момент. 

Каждый день ему говорили: «Ты можешь жить. 

Для этого тебе нужно снять крестик. Принять 

нашу веру, стать нашим братом мусульманином, и 

всё. И все эти кошмары сразу закончатся»…  

Женя прекрасно понимал, что значить стать 

«братом» чеченского боевика. Это значит взять ору-

жие в руки и воевать против своих, таких же маль-

чишек, как он сам. И Женя сам добровольно вы-

брал смерть… 

23 мая 1996 года, в день своего рождения, в 

день православного праздника Вознесения Господ-

ня, Евгений был обезглавлен. 

Вскоре после захвата в плен  Евгения его мать, 

Любовь Васильевна, приехала в Чечню на поиски 

сына, как считалось, дезертира. Командир сооб-

щил ей, что он в плену, но не проявил никакого 

участия к его судьбе.  

В конце концов, она была вынуждена заплатить 

боевикам деньги, чтобы узнать место захоронения 

сына. Тело Евгения мать опознала по нательному 

кресту. Позже результаты опознания подтвердила 

экспертиза. 

Евгений Родионов похоронен близ деревни Са-

тино-Русское Подольского района Московской об-

ласти, возле церкви Вознесения Христова. 

Награжден орденом Мужества и орденом 

«Слава России» (посмертно). 

Как известно, войны не заканчиваются, когда 

с м о л к а е т  о р у ж и е .  О н и  ж и в у т  в 

душах участников боевых событий. Пока мы живы, 

всегда должны помнить о тех, кто не пришёл с по-

ля боя.  

Вечная им память! 

На уроке мужества ребятам показали фильм и 

видеоролики о Евгении Родионове. Завершилось 

мероприятие песней Маршала, которая посвящена 

подвигу великомученика Е. Родионова.   
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Защитники Отечества  
 /Праздничное мероприятие/ 

22 февраля в актовом зале техникума прошло торжественное мероприятие, посвященное закры-

тию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы и Дню Защитника Отечества.   Сту-

денты, активно принимавшие участие, получили грамоты по итогам месячника  и результатам конкур-

сов и мероприятий, проводимых  в техникуме.   В ходе мероприятия приняли участие гости, прозвучали 

лучшие песни с конкурса «Солдатской песни», выступила вокальная группа «Гармония», лучшие чтецы 

прочли свои стихи. 

Уважаемые мужчины, дорогие ребята! 

С уважением, редакция газеты «Город Мастеров» 

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!  

Этот праздник тех, кто в разные годы честно выполнял свой воинский и служебный долг, кто вно-

сит лепту в благородное дело обеспечения безопасности Родины. Этот день является напоминанием о 

подвигах наших воинов, которые в трудный час всегда вставали на защиту своей земли, дома и семьи, 

и подтверждением  нерушимой связи армии и народа.  

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах. 

 Пусть мир, в котором вы живете, будет огромным и светлым! И пусть так будет всегда! 
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23 февраля в России отмечается День защитни-

ка Отечества. 

Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 фев-

раля ежегодно отмечался как всенародный празд-

ник - День Советской Армии и Военно-морского 

флота. После того, как распался СССР, праздник 

по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран 

СНГ. 

Неофициально отмечается как день мужчин. 

История праздника берет свое начало 28 янва-

ря (15 января по старому стилю) 1918 года. В этот 

день на фоне продолжающейся в Европе первой 

мировой войны Совет народных комиссаров 

(фактическое правительство Советской России) во 

главе со своим председателем Владимиром Лени-

ным принял Декрет об организации Рабоче‑кре-

стьянской Красной Армии (РККА). 

В первые дни января 1919 г. советские власти 

вспомнили о приближающейся годовщине декре-

та Совнаркома об организации РККА. 10 января 

председатель Высшей военной инспекции РККА 

Николай Подвойский направил в президиум 

ВЦИК предложение отпраздновать годовщину 

создания Красной Армии, приурочив празднова-

ние к ближайшему воскресенью до или после 28 

января. Однако из-за позднего предоставления 

ходатайства решение не было принято. 

Тогда инициативу празднования первой годов-

щины РККА взял на себя Моссовет. 24 января 

1919 г. его президиум, который в то время воз-

главлял Лев Каменев, постановил приурочить эти 

торжества к Дню красного подарка. Этот день 

устраивался соответствующей комиссией при 

ВЦИК с целью оказания помощи сражающимся 

красноармейцам. День красного подарка был 

назначен на 16 февраля, но провести его в срок 

комиссия не успевала. Поэтому День красного по-

дарка и День Красной Армии, приуроченный к 

нему, решили отметить в следующее после 16 фев-

раля воскресенье, т.е. 23 февраля. 

В 1920-1921 гг. День Красной Армии не отме-

чался. 

27 января 1922 г. президиум ВЦИК опублико-

вал постановление о 4-й годовщине Красной Ар-

мии, в котором говорилось: "В соответствии с по-

становлением IX Всероссийского съезда Советов о 

Красной Армии президиум ВЦИК обращает вни-

мание исполкомов на наступающую годовщину 

создания Красной Армии (23 февраля)". 

В 1923 г. в постановлении президиума ВЦИК, 

принятом 18 января, говорилось: "23 февраля 

1923 г. Красная Армия будет праздновать 5-ю го-

довщину своего существования. В этот день, пять 

лет тому назад, был опубликован Декрет Совета 

народных комиссаров от 28 января того же года, 

которым было положено начало Рабочее-

крестьянской Красной Армии, оплоту пролетар-

ской диктатуры". Однако это заявление не соот-

ветствовало истине, т.к. упомянутый декрет был 

напечатан в центральных газетах почти сразу по-

сле его принятия. 

10-ю годовщину РККА в 1928 г., как и все 

предыдущие, отмечали как годовщину декрета 

Совнаркома об организации Красной Армии от 28 

(15 по старому стилю) января 1918 года, но саму 

дату издания, вопреки истине, связали напрямую 

с 23 февраля. 

В 1938 г. в "Кратком курсе истории ВКП(б)" бы-

ла изложена принципиально новая версия проис-

хождения даты праздника, не связанная с декре-

том Совнаркома. В книге утверждалось, что в 

1918 г. под Нарвой и Псковом "немецким оккупан-

там был дан решительный отпор. Их продвиже-

ние на Петроград было приостановлено. День от-

пора войскам германского империализма - 23 фев-

раля стал днем рождения молодой Красной Ар-

мии". 

Позднее, в приказе народного комиссара оборо-

ны СССР от 23 февраля 1942 г. формулировка бы-

ла изменена: "Молодые отряды Красной Армии, 

впервые вступившие в войну, наголову разбили 

немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 

февраля 1918 г. Именно поэтому день 23 февраля 

был объявлен днем рождения Красной Армии". 

В 1951 г. появилась последняя трактовка 

праздника. В "Истории гражданской войны в 

СССР" было указано, что в 1919 г. первая годов-

щина Красной Армии праздновалась "в памятный 

день мобилизации трудящихся на защиту социа-

листического Отечества, массового вступления 

рабочих в Красную Армию, широкого формирова-

ния первых отрядов и частей новой армии". 

В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. N32-

ФЗ "О днях воинской славы России", 23 февраля 

носит официальное наименование "День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками Гер-

мании в 1918 г. - День защитников Отечества". 

В соответствии с изменениями, внесенными в 

ФЗ "О днях воинской славы России" Федеральным 

законом от 15 апреля 2006 г., из официального 

описания праздника исключены слова "День побе-

ды Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год)", а также изложено в един-

ственном числе понятие "защитник". 

С 2002 г. по решению Государственной думы 

ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим 

днем. 

/Материал подготовлен на основе информа-

ции открытых источников/ 

День защитника Отечества.  

История праздника 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Долгополый Виктор Михайлович  

4 марта 

Кравченко Анна Анатольевна  

4 марта 

Ковбаса Олег Иванович  

5 марта 

 Максимчук Екатерина Альбертовна  

8 марта 

Стеванич Галина Николаевна 

10 марта 

Фоменко Алексей Сергеевич 

13 марта 

Волобуева Наталья Фаильевна 

14 марта 

Жданова Вера Михайловна  

21 марта 

Барсук Ольга Алексеевна  

27 марта 

Кореневская Лариса Николаевна 

28 марта 
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