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В этом выпуске: 

ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА,  

ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ 

С 10 по 12 апреля в г. Москва состоялся Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»..  

При поддержке Славянского районного комитета профсоюза работников 

АПК РФ  участниками данной конференции стали трое обучающихся Сла-

вянского электротехнологического техникума -Дмитрий Кравченко (группа 

ЭЭ-18-1), Екатерина Найденко (группа ЭС-17-1), Анастасия Федюнина ( груп-

па П-17-1). Всего в конференции приняли участие более 180 соискателей из 

30 субъектов РФ, среди которых: студенты образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования; работники научных ор-

ганизаций и организаций высшего образования; других детских и молодеж-

ных объединений, а также аспиранты. 

Работы наших студентов были высоко оценены членами экспертных сове-

тов. Анастасия Федюнина награждена дипломом I степени  в секции « Педа-

гогика. Психология. Социология», Екатерина Найденко стала дипломантом 

второй степени по направлению «Лингвистика, литературоведение, литера-

турное творчество; Культурология, искусствоведение, народная культура и 

творчество, декоративно-прикладное искусство». Дмитрий Кравченко занял 

третье место в секции «Медицина и здоровый образ жизни, ветеринария; 

Сельскохозяйственные науки; Биология, ботаника, зоология; Экология; Хи-

мия». 

Научным руководителям ребят, Юрию Плотникову и Елене Москаленко, 

были вручены дипломы «За подготовку призеров конкурса». 
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10 апреля в городе Крымск проходил краевой смотр любительского худо-

жественного, декоративно-прикладного и технического творчества "Салют 

талантов». В направлении «Театр», номинации «Соло» дипломом 2 степени 

награждена Кропачева Юлия (руководитель Смольнякова Ирина Вади-

мовна); в направлении «Хореография», номинация «Группы» дипломом 3 

степени отмечен танцевальный коллектив «Шаг» (руководитель Свистуно-

ва Елена Александровна), в направлении «Вокал», в номинации 

«Вокальные группы» дипломом 2 степени награждена вокальная группа 

«Гармония», (руководитель Мулик Ольга Николаевна). Поздравляем ребят 

с творческой победой!  

Салют талантов 

Профессиональные конкурсы 

Педагогический дебют -2019 

27 марта в г. Краснодар прошел краевой конкурс 

для молодых преподавателей «Педагогический 

дебют -2019». Представителем «СЭТ» была Алей-

никова Анастасия Александровна. 

Конкурс состоял из двух этапов: заочного и очно-

го. 

Заочный этап состоял из двух конкурсных зада-

ний: «Видеоролик «Я –  педагог» и 

«Информационно-образовательный Интернет-

ресурс педагога». 

Очный этап состоял из 3 конкурсных испытаний: 

презентация опыта работы «У меня это хорошо по-

лучается», фрагмент мастер-класса и круглый стол 

«Профессиональный разговор». 

Преподаватель года - 2019 

С 27 по 29 марта на базе ГБПОУ КК «Крымский 

технический колледж» прошел территориальный 

этап краевого конкурса «Преподаватель года», в 

котором приняла участие преподаватель Моска-

ленко Елена Владимировна. Всего было три кон-

курсных мероприятий: «Онлайн-тестирование», 

«Презентация системы работы», «Открытый урок». 

ВАХТА ПАМЯТИ – 2019 

Вахта Памяти ежегодно проводится по всей 

стране. Это комплекс мероприятий и проектов, 

направленных на сохранение и благоустройство 

воинских захоронений, проведение поисковых экс-

педиций, а также установление имен погибших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечествен-

ной войны, – сообщили в центре патриотического 

воспитания молодежи Кубани.  

 Открытие краевой «Вахты Памяти–2019» состоя-

лось 11 апреля, в Краснодаре, в парке «Культуры 

и отдыха им. 30-летия Победы».  

В торжественном митинге приняли участие и 

делегация Славянского района: воспитанники 

районного военно-патриотического клуба «Пост 

№1», члены «ЮнАрмии» ВПК «Вымпел» ГБПОУ 

КК «СЭТ», руководитель МКУ «ЦПВМ им. Троше-
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ПОСТ №1 

С апреля воспитанники ВПК "Вымпел" ГБПОУ 

КК СЭТ заступили на Пост №1. 

Вахту памяти несли: 

Павлов Максим (ЭЭ-17-1) 

Ших Максим (ТО-17-1) 

Сухарь Александр (Т-18-2) 

Векшин Денис (Т-18-2) 

Быков Константин (Т-18-1) 

Гранкин Владимир (Т-18-1) 

Худенко Ксения (П-18-1) 

Петрова Ирина (ОП-17-1) 

ва» Наталья Солоха и поисковый отряд 

«Кубанский рубеж» клуба «К-95».  

В рамках мероприятия был дан старт туриаде 

добровольческого проекта «Дорогой героев», реали-

зуемого общественной организацией «Южный ре-

гион». Более 700 добровольцев с апреля по июнь 

пройдут горными тропами и приведут в порядок 

более восьмидесяти памятников воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. Также бу-

дут представлены полевые этапы проекта «Нам 

доверена Память» Ассоциации поисковых отрядов 

«Кубаньпоиск». Общественные Проекты реализу-

ются с использованием грантов Президента России 

на развитие гражданского общества предоставлен-

ных Фондом президентских грантов.  

 Помимо этого, 11 апреля начал свою работу кра-

евой проект «Дни единых действий по благоустрой-

ству памятников и мемориалов». Основные меро-

приятия в рамках проекта состоятся в апреле-мае 

2019 года.  

Десантный взвод 

7 апреля студенты нашего техникума приняли уча-

стие в качестве зрителей в открытии конкурса 

«Десантный взвод – 2019» . 

 Показательное выступление десантников 

проходило одновременно на земле и в небе. Вблизи 

можно было увидеть вертолеты, которые не раз появ-

лялись над трибунами. Именно с их помощью было 

организовано десантирование парашютистов с фла-

гами воинских частей, флагом России и Кубани. 

Известная в Новороссийске кинолог Наталья Береза 

прыгала вместе со своей питомицей, овчаркой Гер-

дой. Именно в этот запоминающийся день произошёл 

и первый прыжок Герды, чему зрители аплодирова-

ли с воодушевлением.  

 В воздухе парил беспилотник «Орлан». Так-

же был продемонстрирован параплан. Показали, как 

этот аппарат используют для эвакуации раненого 

бойца.  

Наши студенты стали участниками этапа соревнова-

ний Лиги Военно-патриотических Клубов ДОСААФ 

России АрМИ-2019. 
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Пою мое Отечество 

15 апреля в г. Анапа проходил зональный этап краевого конкурса патрио-

тической песни "Пою мое Отечество" 

Наша вокальная группа "Гармония" ( руководитель Ольга Николаевна 

Мулик) заняла 1 место и вышла в финал краевого конкурса, который  состо-

ится уже в мае. 

Профориентационная работа 

В рамках проведения профориентационной рабо-

ты 18 апреля представители делегации Славянско-

го электротехнологического техникума: преподава-

тель ОБЖ Игорь Викторович Лехов и студенты гр. 

ЭО-16-1 Дорошенко Даниил и гр. ЭЭ-18-1 Кравчен-

ко Дмитрий приняли участие в ярмарке вакансий 

учебных и рабочих мест, которую проводил «Центр 

занятости населения Темрюкского района». В 

 ярмарке приняли участие учащиеся 8, 9 классов.  

Кроме того, 19 апреля  представители делегации 

Славянского электротехнологического техникума: 

преподаватель БЖ Зоя Анатольевна Назарова и 

студенты агитбригады «Золотое время» приняли 

участие в ярмарке вакансий учебных и рабочих 

мест, которую проводил «Центр занятости населе-

ния Красноармейского района»  

Представители делегации нашего техникума рас-

сказывали учащимся о профессиях, преподаваемых 

в техникуме, об условиях поступления и сроках обу-

чения, о материальной базе учебного заведения и 

каждой лаборатории в отдельности. Была предо-

ставлена информация, касающаяся получения 

среднего полного образования параллельно с полу-

чением профессии и возможности дальнейшего 

продолжения своего обучения в средних и высших 

учебных заведениях. Также рассказано о получе-

нии стипендии и способах ее увеличения в процес-

се обучения, о 3 спортивных залах, библиотеке, об-

щежитии. Постоянно, в течение всей ярмарки, де-

монстрировался информационный ролик о техни-

куме, и раздавалась печатная продукция технику-

ма (флаера и информационные листы). Также 

нашими студентами были продемонстрированы 

автополив комнатных растений на базе Arduino и 

трансформатор Теслы.  

 В завершение ярмарки представители Центра 

занятости поблагодарили учебные заведения за 

участие в данном мероприятии. 
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Алые паруса 

Традиционно в апреле в актовом зале СЭТ проходит ежегодный районный морской конкурс юнг "Алые 

паруса", посвященный памяти основателей клуба юных моряков "Фрегат" Кравчины Александра Алексан-

дровича.  

В данном мероприятии принимали участие школы района:№ 11, 39, 28, 44, 43, 38. 

А также школы города:№1, 3, 5, 6, 16, 17, 18.  

По итогам конкурса среди школ района места распределились следующим образом: 

1 место - команда "Отважный" (11 школа) 

2 место - команда "Афалины" (44 школа) 

3 место - команда "Бригантина" (43 школа) 

Среди школ города сильнейшей оказалась команда " Алые паруса" (5 школа), второе место заняла команда 

"Юнги" (1 школа), почетное третье место завоевала команда "Галс" (16 школа).  

Поздравляем ребят желаем успехов и новых побед! 

Итоги месячника оборонно-массовой и  

военно-патриотической работы  

«Воинский долг –честь и судьба» 

С 23 января по 23 февраля 2019 года на территории Краснодарского 

края прошел месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба!».  

 Месячник проводился в целях военно-патриотического воспитания 

подростков и молодежи, развития физической культуры и спорта, 

укрепления здоровья, повышения качества подготовки призывной и 

допризывной молодежи к военной службе, а также в целях формирова-

ния гражданско-патриотического сознания молодежи и воспитания то-

лерантности в молодежной среде.  

 В рамках месячника органами местного самоуправления, осуществ-

ляющими управление в сфере образования и молодежной политики, 

образовательными организациями проведено более 5 092 мероприятий 

с общим охватом 2 105 342 человека.  

 25 апреля в здании МБУК «Брюховецкий Дом культуры имени А.Г. 

Петрика» (ст-ца Брюховецкая, ул. Красная, 205), состоялось  торже-

ственное мероприятие, посвященное подведению итогов ежегодного 

краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической рабо-

ты 2019 года.  

Славянский электротехнологический техникум, по итогам месячника, 

стал лучшим учреждением в рамках оборонно-массовой и военно-

патриотической работы и занял 1 место!  
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Клуб интеллектуальных игр и викторин  

На протяжении учебного года команда нашего технику-

ма участвовала в турах Клуба интеллектуальных игр и 

викторин.  По итогам всех игр наша команда стала побе-

дителем. Герои сегодняшнего дня: Блинков Андрей 

( группа ЭЭ-17-1), Подсинев Кирилл ( группа ЭС -17-1), 

Ковригина Екатерина ( группа ТО-17-1), Чехова Юлия 

(группа ЭЭ -18-1), Ших Максим ( группа ТО-17-1), Пет-

рова Ирина (группа ОП-17-1). Руководитель команды 

Татьяна Николаевна Вавилова. 

Мы верим в тебя, солдат!  

 24 апреля на территории войсковой части 

25356 города Славянска-на-Кубани состоя-

лась торжественная районная акция "День 

призывника". 

Двадцать пять юношей, уходящих в ряды 

ВС РФ в весенний призыв, выстроились на 

плацу войсковой части. Почетные гости при-

ветствовали ребят и говорили слова 

напутствия.  

 На мероприятии присутствовали: Олег 

Смольняков - начальник управления по де-

лам молодёжи Славянского района, иерей 

Кирилл Алексеев – штатный клирик храма 

великомученика и целителя Пателиимона, 

Сидорова Маргарита Ефимовна – председа-

тель совета солдатских матерей, Дьяченко 

Сергей Михайлович – начальник отдела при-

зыва Славянского военного комиссариата, 

Михайлов Сергей Владиславович замести-

тель командира полка по воспитательной ра-

боте.  

 Будущим солдатам были вручены памят-

ные подарки и наказы.  

 Завершилось мероприятие концертными 

номерами вокальной группы "Гармония" (рук. 

О.Н. Мулик). 
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Для успешного овладения учебным материалом 

большое значение имеет заинтересованность обучаю-

щихся. Развитие интереса к предмету – одна из ос-

новных задач, стоящих перед преподавателем. Это и 

небольшие отступления на уроке, в которых обучаю-

щимся сообщаются исторические сведения, ребусы, 

загадки,  задачи практического содержания. Но наря-

ду с этим просто необходима внеклассная работа по 

предмету, проводимая во внеурочное время. Формы 

проведения могут быть достаточно разнообразными: 

это и кружки, экскурсии, викторины, конкурсы на 

лучшую математическую сказку, задачу, выпуск га-

зет, математические вечера и многое другое. 

Неделя  математики и информатики проходила  в 

22 по 27 апреля. 

В рамках Недели прошла всероссийская олимпи-

ада по математике  и информатике среди студентов 1-

2 курсов. Олимпиада по математике выявила лучших 

знатоков по этому предмету. Они справились не толь-

ко со сложными задачами математического склада, 

но и с логическими задачами, требующими смекалку, 

внимание и находчивость. По итогам олимпиады бы-

ли определены победители. 

Победителями олимпиады стали:  

Первое место- Иващенко Дарья (ОП-18-1), Немы-

ря Сергей (ЭС-18-1) 

Второе место – Решетняк Александр (ЭС-18-1) 

Третье место – Слюсарь Мария (ЭС-18-1) 

Победителями олимпиады по информатике ста-

ли: 

Первое место – Добровольская Мария 

Второе место – Худенко Ксения 

Третье место – Леухин Тимур 

Ежедневно студентов ждали разнообразные меро-

приятия, конкурсы, игры. 

В течение Недели преподаватели провели раз-

личные мероприятия, состязания содействовали 

сплочению коллектива.  

По огромному количеству участников конкурсов и 

предметных мероприятий можно сказать, что обучаю-

щиеся техникума проявляют действительно живой 

интерес к  математике и информатике. Им свойствен-

на природная наблюдательность, изобретательность 

и творческая активность. И именно эти способности 

получают большой импульс развития в ходе подготов-

ки и проведения недели. 

Все намеченные мероприятия проводились в хо-

рошем темпе, укладывались в отведённое время, под-

держивалась хорошая дисциплина за счёт интересно-

го содержания конкурсов и контроля со стороны пре-

подавателей.  

23 апреля в группе ЭЭ-18-1 Анной Владимиров-

ной Роговой был проведен открытый урок по теме 

«Показательные уравнения». Целью данного урока 

являлось - познакомиться с новым видом уравнений, 

найти способ их решений, и в конце урока научиться 

самостоятельно решить уравнение нового вида. На 

уроке была использована презентация. 

В рамках Недели в филиале Городская библиоте-

ка состоялся перекресток мнений «Компьютер друг и 

помощник», на мероприятии студенты из группП-18-

2, П-18-3, ТО-18-1 узнали о пользе и вреде компью-

терных игр, поделились своим мнением и жизнен-

ным опытом, обсудили проблемы современных компь-

ютерных технологий. 

Так же 24 апреля преподавателем информатики 

Деревянкиной О.О. проведен открытый урок на тему 

«Практическая работа: Форматирование документов». 

Компьютеры прочно входят в современную жизнь. 

Любые крупные фирмы организуют свою работу с 

помощью компьютеров. Компьютеры играют огром-

ную роль в повседневной жизни почти каждого чело-

века. В ходе урока обучающиеся группы ОП-18-1 вы-

полнили практическую работу по созданию, формати-

рованию документов. 

25 апреля состоялся открытый урок у Березкиной 

С.Ю. с группой ОП-18-1 на тему «Гипертекстовое 

представление информации». Урок проходил в виде 

Неделя математики и информатики  
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Что тут калякать? Давай свадебку стряпать! 

практического занятия. 

26 апреля Алейниковой А.А. проведен открытый 

урок по математике в группе Т-18-1 на тему 

«Свойства степени с ра-

циональным показате-

лем». Студенты повто-

рили определение сте-

пени с рациональными 

показателями и их свой-

ства. Урок прошел в 

виде практикума. Ис-

пользовались карточки 

для самостоятельной 

работы, тренировочные 

тесты. 

В этот же день прошел открытый урок в группе 

ЭС-18-1 под руководством Шейкиной Е.Е. Урок про-

ходил в виде конкурса, группа разбилась на коман-

ды. Командам необходимо было прости несколько 

конкурсных заданий, последнее задание было твор-

ческим, составление кроссворда по теме 

«Параллелепипед». Урок произвел положительные 

впечатления у студентов. 

Хорошо организованная и интересно проведён-

ная предметная Неделя помогла обогатить знания 

студентов, проявить их инициативу и самостоятель-

ность, способствовать развитию индивидуальных 

качеств, раскрытию их талантов.   

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

Темой очередного классного часа «Что тут каля-

кать? Давай свадебку стряпать!», подготовленного 

и проведенного библиотекарями СЭТ, были сва-

дебные обряды и традиции на Руси и Кубани. На 

мероприятии присутствовали студенты групп ТО-

16-2 и С-18-2.  

 Свадьба – это самый что ни на есть настоящий 

первый семейный праздник. Сегодня нет каких-то 

определенных правил празднования этого дня. В 

зависимости от предпочтений, обстоятельств, же-

ланий, социального положения и финансовых воз-

можностей каждая пара выбирает тот вариант, 

который именно ей подходит более всего. Кому-то 

по душе скромные посиделки в узком семейном 

кругу, другие мечтают отправиться куда-нибудь за 

тридевять земель, где будут только он и она, тре-

тьи планируют пышное празднество с сотней гос-

тей, дискотекой, фейерверками, лимузинами. На 

каком варианте остановиться – выбор каждой от-

дельной семьи.  

 В старину свадьба чаще всего справлялась 

очень шумно, гостями становились жители всей 

деревни, а торжество продолжалось несколько 

дней. Именно поэтому говорили не «справлять» 

или «отмечать», а «играть» свадьбу. Свадьба напо-

минала настоящее театрализованное зрелище, 

каждое действие которого было наполнено опреде-

ленным смыслом, а отступление от принятого по-

рядка считалось плохой приметой.  

 Существует множество свадебных традиций и 

обрядов, таких как разбрасывания риса, или 

встреча новобрачных свадебным караваем. Мно-

гие из этих свадебных традиций уже забыты, мно-

гие относительно молодые, некоторые пришли из 

глубокой древности, но большинство еще в памяти 

людей и их стараются придерживаться, и выпол-

нять.  

 Отдельные фрагменты празднования свадьбы 

продолжают жить, и по сей день. Конечно, все су-

ществующие современные обряды отличаются от 

древних и соблюдаются они уже не так строго, но, 

тем не менее, традиции не забыты и передаются 

из поколения в поколение…  

Свадебных традиций и примет очень много. А 

вот верить в них или нет, выполнять или наоборот 

– это дело каждого. Итог хорошей свадьбы – дол-

гая и счастливая супружеская жизнь.  

 На классном часе библиотекари попытались 

раскрыть смысл этих традиций, историю свадеб-

ных обрядов, как они появились, и почему стоит 

их придерживаться.  

 На мероприятии демонстрировались видеоро-

лики «Свадебные обряды на Руси», «Кого не брали 

замуж на Руси», «Кубанская свадьба», «Необычные 

свадебные традиции».  

Е.Е. Шейкина, председатель УМО точных дисциплин 
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Казачество – право на бессмертие 
28 апреля в городской библиотеке был проведен час 

краеведения «Казачество – право на бессмертие!».  

Студенты  Славянского электротехнологического 

техникума встретились с первым заместителем сер-

бинского атамана, сотником Михаилом Литвишко.  

Мероприятие началось под торжественные звуки 

гимна Кубани в исполнении кубанского казачьего хо-

ра.  

В ходе встречи ребята ознакомились с историей ка-

зачества в Краснодарском крае: о его возникновении, 

развитии, об уничтожении во время Октябрьской рево-

люции и его возрождении вновь (реабилитация каза-

чества), о возвращении из-за границы регалий на Ку-

бань, узнали об образе жизни, укладе, уникальных 

обрядах и традициях наших предков- казаков, их тру-

довой деятельности.  

Символ Победы 

26 апреля, в канун празднования Дня Победы, в нашем техникуме традиционно стартовала акция 

"Георгиевская ленточка ". На протяжении всего дня ребята из военно-патриотического клуба "Вымпел" осу-

ществляли работу передвижного пункта выдачи лент и сбора средств для помощи ветеранам. В акции при-

няли активное участие не только студенты и преподаватели, но и все сотрудники техникума.  

Георгиевская лента – и порох, и огонь, 

И горечь слёз, и радость Дня Победы. 

Не просто гордый символ, а шёлковый погон, 

За добрый мир, что нам добыли деды. 

 

Георгиевская лента – как выживший цветок, 

Что видел злом загубленное детство, 

Сожжённые селенья, руин смертельный смог... 

Не просто символ – памяти наследство*. 

 

Георгиевская лента – двухцвет простых полос –  

На фронтовых дорогах кровь и пламя, 

И жизней эшелоны, ушедших под откос... 

И злом исполосОванное знамя. 

 

Георгиевская лента – и порох, и огонь – 

И скорбь души, и солнце жизни новой. 

Узор двухцветных линий – истории ладонь, 

Судьбы орнамент... Памятное слово. 

Наталья Самоний 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Сабиров Виталий Камильевич   

1 мая 

Березкин Эдуард Владимирович   

3 мая 

Москаленко Елена Владимировна  

3 мая 

Омельченко Анна Борисовна   

5 мая 

Романова Вера Васильевна   

13 мая 

Ключник Максим Михайлович   

16 мая 

Гончар Екатерина Андреевна   

18 мая 

Анфилофьев Андрей Семенович   

22 мая 

Андрюшин Юрий Леонидович 

28 мая 

Сытник Любовь Васильевна   

29 мая 
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