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День Героев Отечества  

Памятная дата, День Героев Отечества, была установлена 

в 2007 году, после того, как президент РФ Владимир Владими-

рович  Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в федераль-

ный закон "О днях  воинской славы и памятных датах России". 

До 1917 года 9 декабря (26 ноября по старому стилю) в России 

отмечался праздник георгиевских кавалеров. Именно 9 декаб-

ря в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия 

Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и 

смелость. Статус высшей военной награды РФ был возвращен 

ордену в 2000 году. С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орде-

на Святого Георгия Победоносца и ордена Славы. 

9 декабря - праздник тех, кто самоотверженно и бескорыстно 

служит Родине, подавая пример всем гражданам. 

В этот день группа Т-18-2 возложила цветы к мемориалу 

«Вечный огонь» и бюстам погибших Героев, почтила память ми-

нутой молчания.  

В этот же день, отдавая дань памяти Героям Великой Отече-

ственной войны, студенты группы Т-18-1 имени Героя Советско-

го союза И.Г. Лысанова возложили цветы к его могиле. 
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Неделя профессионального мастерства 
отделения «Энергетика и строительство»  
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С 27 ноября по 9 декабря на отделении «Энергетика и строительство» проводи-

лась Неделя профессионального мастерства под девизом «Энергия успеха». В тече-

ние этого времени состоялось множество мероприятий, в которых приняли участие 

обучающиеся по всем профессиям и специальности отделения под руководством 

преподавателей, мастеров и кураторов групп.  

28 ноября преподаватель Н.Е. Дерюга провела классный час в группе ОТ-19-2 на 

тему «Моя профессия - строитель». 

28 ноября преподаватель Н.А. Карпенко провел классный час на тему 

«Электричество – история развития» с группой ЭС-17-. В этот же день для групп 

ЭС-17-1, ЭС-18-1 было проведено внеклассное мероприятие «Электробезопасность 

на линиях электропередач». 

2 декабря на учебном полигоне под руководством мастера производственного обу-

чения Е.Е. Найденко было проведено показательное выступление профессиональ-

ного мастерства по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому обслужива-

нию электростанций и сетей. 

В течение Недели, обучающиеся 1 и 2 курсов, принимали участие в конкурсе пла-

катов по теме: «Моя профессия». В результате: 

1 место – группа ЭС-18-1; 

2 место – группа ОТ-18-1; 

3 место – группа ЭЭ-18-1, и ЭО-18-1 
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3 декабря мастер производственного обучения В.С. Скоробогатова провела интеллек-

туальную викторину «Моя профессия - строитель», в которой приняли участие обучаю-

щиеся групп ОТ-19-1 и ОТ-19-2. 

4 декабря  в лаборатории была проведена олимпиада профессионального мастерства 

среди обучающихся 1-3 курсов «Я - электрик». В состязательной битве лучшие резуль-

таты показали: 

1 место -Родионов Владислав ( группа ЭС-19-1); 

2 место -Крамаренко Никита (группа Э-17-1); 

3 место -Подсинев Кирилл (группа ЭС-17-1) и Кравченко Дмитрий (группа ЭО-18-1) 

4 декабря в лаборатории каменщиков проведена олимпиада в группе Кк-19- масте-

ром производственного обучения В.Д. Резниченко. Результат олимпиады: 

1 место -Лапаев Данил; 

2 место разделили Миронов Дмитрий  и Лапаев Игорь; 

3 место - Копыльцов Александр и Фефилов Олег.  

5 декабря мастер производственного обучения А.В. Би-

лым провел в группе Отк-19-1 олимпиаду профессиональ-

ного мастерства «Я - отделочник». Результат: 

1 место -Грабарук Светлана Васильевна; 

2 место -Трофименко Сергей Владимирович; 

3 место- Иваниди Вадим Валерьевич 
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6 декабря преподаватель В.В. Шелегов провел квест по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы, в котором приняли участие студенты групп 

ЭС-17-1, ЭС-18-1. 

В этот же день была организована экскурсия в ПАО «Кубаньэнерго» Славянские 

электрические сети. Обучающиеся 1 курса под руководством мастера производственно-

го обучения  Е.Е Найденко посетили цеха предприятия, производственную базу.  

Шелегов В.В., преподаватель спецдисциплин  

В  течение всей недели для студентов группы ЭС-18-1 был организован вебинар на 

тему «Коммутационная аппаратура. Реле» 

 Неделя профессионального мастерства была организована на высоком уровне, обу-

чающиеся остались довольны проведенными мероприятиями, во время которых они 

показали не только  свои знания,  но и проявили таланты и способности, утвердились 

в правильности выбранной профессии. 

18 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению Неде-

ли отделения «Энергетики и Строительства», на котором были отмечены и награжде-

ны грамотами  лучшие обучающиеся отделения.  

Герои земли славянской  

Есть память, которой не будет забве-

нья, и слава, которой не будет конца… 

9 декабря отмечается День Героев Оте-

чества. В этот день не только отдают дань 

героическим предкам, но и чествуют ныне 

живущих Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда и Героев труда 

Кубани. 

 В библиотеке СЭТ к этой знаменатель-

ной дате организована выставка печатных 

изданий «Герои земли славянской».  

В любом регионе страны, во многих насе-

ленных пунктах есть свои Герои. В нашем 

городе и районе в разные годы проживали 

18 Героев Советского Союза: Алкидов Вла-

димир Яковлевич, Барабанов Пётр Ивано-

вич ,Вальков Василий Матвее-

вич ,Есауленко Николай Савелье-
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вич ,Зикран Евгений Андреевич ,Иванов 

Николай Семёнович, Игнатенко Иван Иг-

натьевич, Колесник Василий Васильевич, 

Кудря Николай Данилович, Кузуб Павел 

Стефанович ,Кутепов Павел Михайлович, 

Лысанов Иван Гаврилович ,Пархоменко 

Николай Кириллович ,Пелипенко Влади-

мир Спиридонович, Поликахин Илья Ива-

нович ,Половец Иван Кузьмич, Пуха Ни-

колай Тимофеевич, Турчин Николай Ни-

колаевич. 

Они ушли из жизни, но об их отваге и 

героических подвигах рассказывает мате-

риал первого раздела выставки. 

Звание Героя Российской Федерации 

учреждено в 1999 году. Общее число из-

вестных присвоений звания Героя Россий-

ской Федерации (по состоянию на 11 нояб-

ря 2019 года) составляет 1109 человек, из 

них 484 Героям звание присвоено посмерт-

но. В том числе и нашему земляку - Таран-

цу Сергею Геннадьевичу, погибшему в ав-

густе 1996 года при ликвидации бандит-

ских террористических формирований в 

городе Грозном. Об этом статьи во втором 

разделе выставки. 

Так сложилось, что одним Героям сла-

вянская земля дала жизнь, других по-

матерински приняла в послевоенные годы, 

многие пополнили копилку трудовых до-

стижений района, добиваясь выдающихся 

результатов в различных отраслях народ-

ного хозяйства. О Героях Труда – следую-

щий раздел книжной выставки. 

493 Героев Социалистического Труда, 

проживавшие на территории Краснодар-

ского края. Из них восемь наших земляков 

гордо вписали свое имя в трудовую лето-

пись Славянска и Славянского района. 

Они не просто перевыполняли производ-

ственные планы, а становились настоящи-

ми новаторами, подавая пример следую-

щим поколениям тружеников. Это - Бара-

нова Мария Ефимовна, Дараган Тимофей 

Иванович, Иванов Владимир Арефье-

вич ,Мамай Николай Яковлевич, Маринич 

Алексей Константинович ,Оникиенко Ли-

дия Семёновна ,Поддубный Александр 

Яковлевич, Стрельченко Иван Ивано-

вич ,Лубенцов Василий Максимович. 

В 2002 году Постановлением главы адми-

нистрации Краснодарского края учрежде-

но почетное звание «Герой труда Кубани» с 

вручением одноименной медали, которой 

удостоены 194 человека. Четверо из них - 

жители нашего города и района: Губенко 

Алексей Иванович, Кладь Александр Ана-

тольевич, Синяговский Владимир Ильич, 

Туриченко Тамара Михайловна. 

Наше учебное заведение гордится свои-

ми выпускниками, получившими в разные 

годы профессию механизатора - Героем Со-

циалистического Труда Лубенцовым Васи-

лием Максимовичом и Героем труда Куба-

ни Губенко Алексеем Ивановичем. О них 

собран материал в последнем разделе вы-

ставки. 

Василий Максимович Лубенцов после 

службы в армии, в 1953 году, закончил 

училище механизации и поступил на рабо-

ту комбайнёром-рисоводом в колхоз «Путь 

к коммунизму» Славянского района, где 

проработал тридцать три года. Он постоян-

но повышал своё профессиональное ма-

стерство и применял новые технологии в 

рисосеянии и уборке урожая, с каждым го-

дом наращивал рекордные объёмы намо-

лота риса. 

В 1974 году первым в Славянском рай-

оне среди комбайнёров-рисоводов намоло-

тил 900 тонн риса. А в 1975 году он собрал 

рекордный урожай – 75 центнеров риса с 

гектара, доведя суточный намолот до 60–

70 тонн. Общий объём намолоченного риса 

превысил 1000 тонн. 

В 1976 году Василий Максимович намо-

лотил почти 2000 тонн риса, доведя суточ-

ный намолот зерна до 75 тонн. Это был са-

мый высокий показатель среди рисоводов 

Кубани. 

За многолетнюю самоотверженную рабо-

ту и высокие производственные показате-

ли В.М Лубенцов награждён двумя орде-

нами Ленина (14.02.1975, 25.02.1981) и 

Трудового Красного Знамени, дважды 

награждён серебряными медалями ВДНХ 

СССР, медалями «За трудовое отличие», 

«За доблестный труд», многими ведом-

ственными, общественными и памятными 

знаками, грамотами и дипломами. Ему 
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присвоено звание «Заслуженный механи-

затор сельского хозяйства РСФСР», 

«Почётный колхозник колхоза «Путь к 

коммунизму», Ветеран труда. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 25 

февраля 1981 года, за выдающиеся успехи 

в производстве риса и создание на Кубани 

крупной базы рисосеяния, Василию Мак-

симовичу Лубенцову присвоено звание Ге-

роя Социалистического труда. 

Губенко Алексей Иванович в 1974 году, 

по направлению совхоза «Сад-Гигант», 

обучался на курсах трактористов в СПТУ-

45 города Славянска-на-Кубани. После 

окончания курсов, в 1975 году, стал рабо-

тать трактористом на втором отделении, 

на котором проработал больше 40 лет. 

За время его трудовой деятельности три-

жды проходила реконструкция садов – от 

высокорослых до карликовых деревьев, 

шпалерных с капельным поливом. Алек-

сей Иванович в совершенстве овладел как 

отечественной, так и иностранной техни-

кой, применяемой в промышленном садо-

водстве. 

Профессионализм и заинтересованность 

в том, чтобы выполнить работу качествен-

но и в срок, из года в год позволяли ему 

добиваться высоких производственных по-

казателей не только на втором отделении, 

но и по всему совхозу. Ремонт и обслужи-

вание техники всегда выполнял самостоя-

тельно и с высоким качеством. За время 

работы Алексей Иванович стал настоящим 

профессионалом своего дела и за высокие 

трудовые достижения неоднократно 

награждался Почётными грамотами и де-

нежными премиями. 

В 1995 году ему присвоено почётное зва-

ние «Заслуженный работник сельского хо-

зяйства Российской Федерации», в 1999 

году награждён медалью «За вклад в раз-

витие Кубани – 60 лет Краснодарскому 

краю» II степени. В феврале 2012 года 

награждён серебряной медалью «За вклад 

в развитие агропромышленного комплекса 

России». 

14 сентября 2012 года трактористу отде-

ления № 2 ЗАО «Сад-Гигант» Алексею 

Ивановичу Губенко присвоено почётное 

звание «Герой труда Кубани». 

Наши Герои – люди с разной судьбой, но 

их, как и миллионы жителей нашей стра-

ны, объединяет одно, очень важное каче-

ство – это настоящие патриоты, самоотвер-

женные, честные, храбрые люди. 

Л.В. Сытник Т.В. Савченко, библиотекари  

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ - БЛАГОДАРНОСТЬ КАЖДОМУ 
СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ  

9 мая в Тверской области будет открыт 

мемориальный комплекс «Ржевский мемо-

риал советскому солдату» один из самых 

грандиозных в России в память о погиб-

ших в одной из самых кровопролитных 

битв Великой Отечественной войны – 

Ржевской. Главным элементом памятника 

будет 25-метровая статуя солдата, которого 

уносит клин журавлей. 

Идея создания Мемориала принадлежит 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

тем, кто воевал здесь, кто удержал и обес-

кровил силы гитлеровской группы армий 

«Центр». 

Бои подо Ржевом – одни из самых оже-

сточенных и кровопролитных в Великой 

Отечественной войне. «Ржевская мясоруб-

ка» – так называли их тогда. 14 месяцев 

советская армия пыталась выбить немцев 

с хорошо укрепленного плацдарма, эту 

территорию гитлеровцы считали ключом к 

Москве и не думали отступать. 

Ржев в марте 1943 – это земля, нашпиго-

ванная минами и руины. Из пяти тысяч 

зданий восстановить удалось не больше 

300. Неразорвавшиеся снаряды находят до 

сих пор. 

Теперь там, где шли бои, будет мемори-
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альный комплекс. Имена павших будут 

увековечены на стальных плитах и в муль-

тимедийной экспозиции музейного пави-

льона, который станет филиалом Музея 

Победы. 

Новый памятник будет всего в четырех 

километрах от города. Рядом федеральная 

трасса (М-9). Место специально выбрали 

такое: не заметить будет невозможно. 

Проект реализуется Российским военно-

историческим обществом при поддержке 

Союзного государства, Министерства куль-

туры России и Правительства Тверской об-

ласти и Музея Победы. 

Внести свой вклад в создание Мемориала 

может любой желающий! Подробнее на 

сайте: http://rzhev.histrf.ru/ 

СПИД – шаг в пропасть  

Четыре буквы – миллионы жизней. 

СПИД не выбирает своих жертв. 

Год за годом, клеточка за клеткой 

Р а з р у ш а е т  о н  и м м у н и т е т . 

Одной из самых важных и острых проблем 

нынешнего человечества являются Болез-

ни Цивилизации. Одной из них является 

СПИД: синдром приобретенного иммуно-

дефицита. Его называют чумой нашего 

века. Вызывается он вирусом иммуноде-

фицита человека-ВИЧ, который поражает 

защитную систему организма. На 1 янва-

ря 2019 года число ВИЧ-инфицированных 

в России составило 1 326 239 человека, из 

них умерли по разным причинам- 318 870. 

Никто не застрахован от заражения ВИЧ. 

Любой человек, мужчина или женщина, в 

любом возрасте, вне зависимости от места 

проживания и религиозных убеждений 

может заразиться ВИЧ. Только знания о 

путях передачи, профилактики ВИЧ- ин-

фекции и нерискованное поведение спо-

собны защитить человека от инфицирова-

ния. 

 Для того, чтобы студенты ценили свою 

жизнь и здоровье, библиотекари СЭТ для 

студентов групп С-18-1,С-18-2, ОТ-18-1 и 

ТО-18-1 подготовили и провели заседание 

ПРЕСС –клуба «СПИД – шаг в пропасть» , 

приуроченное к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом.  

Присутствующим в зале было дано опре-

деление сочетания букв :ВИЧ - вирус им-

мунодефицита человека, и СПИД-

синдром приобретенного иммунодефицита 

человека. 

Названы пути передачи инфекции: 

1. Половой путь (незащищенные сексуаль-

ные контакты). 

2. Через кровь (при использовании загряз-

ненных кровью шприцев, игл, другого ме-

дицинского инструментария). 

3. От матери к ребенку. 

 во время беременности 

 во время родов 

 при кормлении грудью 

Было обращено внимание на то, что у 

ВИЧ-инфицированных людей болезнь 

протекает «бессимптомно», скрытно и 

длиться от 2 до 12 лет. А когда иммунитет 
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Победа деда - моя Победа! 

Л.В. Сытник Т.В. Савченко, библиотекари  

6 декабря прошел военно-исторический конкурс "Победа деда - моя Победа", посвя-

щенный годовщине начала контрнаступления Советских войск под Москвой, органи-

зованный Славянским филиалом ГКУ КК "Кубаньпатриотцентр". 

В конкурсе приняло участие 11 групп 1и 2 курса. 

 В интеллектуальной борьбе 

3 место - группа Т-19-1 Сысин Иван, Анкуда Руслан; 

2 место - группа Т-19-2 Петров Евгений, Апаев Николай; 

1 место - группа ЭС-19-1 Маныч Данил, Цымбалюк Геннадий.  

зараженного человека не справляется , 

наступает болезнь, называемая СПИД. В 

стадии СПИДа у больного появляется ряд 

симптомов: значительная потеря массы 

тела, повышение температуры, поносы, 

увеличение лимфоузлов, хронические 

кожные поражения, а также поражение 

нервной системы, что приводит к умствен-

ной деградации (слабоумию). 

 На фоне нарастающего иммунодефицита 

присоединяются многочисленные бактери-

альные, вирусные и грибковые инфекции, 

протекающие крайне тяжело и неподдаю-

щиеся лечению. 

 Чаще всего развиваются: туберкулез, 

пневмония, саркома Капоши, кандидоз, 

герпес и т.д. 

 Например, всем известная простуда на 

губах (герпес), легко поддающаяся лече-

нию в обычных условиях, в стадии СПИДа 

приводит к смертельному исходу. Чтобы 

не заразиться и не подвергнуть свою 

жизнь опасности, студентам был проде-

монстрирован профилактический видеоро-

лик «ВИЧ- СПИД» о том, что: 

 стоит избегать не защищенных беспоря-

дочных половых контактов; 

 - использовать только одноразовые и сте-

рильные инструменты для медицинских 

процедур; 

 - пользоваться только своими бритвами, 

маникюрными наборами; 

 -поддерживать чистоту тела, что предо-

хранит от многих болезней. 

 Каждый должен знать, что победу над 

ВИЧ и СПИДом можно легко одержать в 

случае, если не допустить попадания ин-

фекции в свой организм. Помнить, что 

легкомысленное отношение к этой болез-

ни, является основной причиной ее рас-

пространения. 

 На мероприятии студентам демонстриро-

вались видеоролики «СПИД», «Вся, прав-

да о СПИД и ВИЧ. История открытия. По-

ловые инфекции убивают!», профилакти-

ческий ролик «ВИЧ-СПИД, «1 декабря - 

день борьбы со СПИДом».  

Помните, люди, о страшной болезни - 

Жить в этом мире, всегда интересней! 

 Цените себя, не делайте жизнь адом, 

 Остерегайтесь инфекции - она всегда ря-

дом. 
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Профсоюзу АПК - 100 лет! 

5 декабря в актовом зале СЭТ состоялось отчетно-выборное профсоюзное собрание. 

 В работе собрания приняли участие работники техникума, председатель районного 

комитета профессионального союза работников АПК - Чумаков Анатолий Петрович. 

 Повестку дня составили следующие вопросы: 

 1) Отчет о проделанной работе за 2019 год; 

 2) Выборы ревизионной комиссии; 

3) Утверждение сметы расходов и доходов профсоюзного бюджета на 2020 год; 

4) Награждение сотрудников техникума, членов профсоюзной организации в связи с 

юбилеем Профсоюза АПК (100 лет)  

Билет в будущее  

Выбор профессии — сложный и длитель-

ный процесс. Он осуществляется под воз-

действием профориентационной работы, 

направленной на активизацию деятель-

ности личности по профессиональному 

самоопределению.  

В рамках профориентационной работы и  

реализации проекта «Билет в будущее» с 

учащимися 6-10-х классов общеобразова-

тельных учреждений Краснодарского края 

в декабре на базе нашего учреждения ор-

ганизованы встречи и мастер-классы, а 

также выездные мероприятия по профес-

сии «Мастер отделочных строительных ра-

бот». 

27 ноября Славянский электротехнологи-

ческий техникум посетили учащиеся 

МБОУ СОШ № 31 (село Экономическое, 

Крымский район). Ребята встретились с  

мастером производственного обучения по 

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н ц и и 

«Малярные и декоративные работы» Ско-

робогатовой Вероникой Сергеевной, кото-

рая познакомила учащихся с профессией, 
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рассказала об использовании современных 

инструментов и материалов. В ходе встре-

чи были выполнены практические рабо-

чие задачи, мини-пробы; ребята получили 

ответы на все интересующие вопросы.  

10 декабря в рамках профориентацион-

ной работы с учащимися 6-10-х классов об-

щеобразовательных учреждений муници-

пального образования Крымский район и 

реализации проекта «Билет в будущие» 

студенты группы От-17-1( Антонова Инна, 

Обломов Александр, Петрищева Татьяна, 

Супрун Дарья) по друководством мастера 

производного обучения Скоробогатовой 

Вероники Сергеевны посетили МБОУ 

СОШ № 44 х. Новоукраинский Крымского-

района. В ходе встречи ребята узнали о 

профессии "Мастер отделочных строитель-

ных и декоративных работ", использова-

нии современных инструментов и матери-

алов. Все желающие на практике попробо-

вали выполнить простейшую рабочую за-

дачу.  

12 декабря студенты 3 курса группы От-

17-1 по профессии 08.01.08 Мастер отде-

лочных строительных работ Антонова Ин-

на, Обломов Александр, Петрищева Тать-

яна, Супрун Дарья под руководством ма-

стера производственного обучения Скоро-

богатовой Вероники Сергеевны посетили 

МБОУ ООШ № 14 х. Даманка Крымского 

района. В данном мероприятии приняли 

участие ученики 6-10-х классов. Ребята по-

знакомились с современными оборудова-

нием и технологиями данной профессии; 

активно приняли участие в выполнении 

декоративных работ в различных техни-

ках. 

13 декабря для учащихся 8 класса 

МАОУ СОШ № 12 г. Славянска-на-Кубани 

была проведена профориентационная экс-

курсия по учебным и производственным 

лабораториям Славянского электротехно-

логического техникума, чтобы помочь уча-

щимся сделать осознанный выбор профес-

сии.  

22 декабря студенты 3 курса группы От-

17-1 по профессии 08.01.08 Мастер отде-

лочных строительных работ Антонова Ин-

на, Кришталь Яна, Петрищева Татьяна 

под руководством мастера производствен-

ного обучения Скоробогатовой Вероники 

Сергеевны посетили МБОУ СОШ № 57 ст. 

Троицкая Крымского района. В данном 

мероприятии приняли участие ученики 6-

10-х классов. Ребята ознакомились с совре-

менными оборудованием и технологиями 

данной профессии, активно приняли уча-

стие в выполнении декоративных работ в 

различных техниках. 
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ПРЕДАННЫЙ САДУ НАВЕЧНО 

Памяти Александра Кладя посвящается…  

Традиционно 10 декабря, в день рожде-

ния Героя труда Кубани Александра Кла-

дя,  в Славянском электротехнологическом 

техникуме проходили мероприятия, посвя-

щенные его памяти. 

Начался день с торжественной линейки, 

на которой студенты и гости почтили па-

мять этого замечательного человека. Здесь 

же состоялось награждение победителей 

конкурса профессионального мастерства. 

Почетными грамотами были награждены 

студенты: Александр Сухарь, Данил Да-

нилян, Никита Баштаков, Александр Та-

дер, Александр Абрамов и Павел Шпека. 

Затем в читальном зале началась науч-

но- практическая конференция под пред-

седательством завкафедрой овощеводства 

КубГАУ профессора Руслана Гиша. В ней 

приняли участие около сорока студентов 

из семи учебных заведений Кубани. 

Региональная научно- практическая 

конференция "Стратегия развития АПК 

Кубани и роль сельской молодежи в её ре-

ализации ", посвященная памяти Героя 

труда Кубани, бывшего депутата Законо-

дательного Собрания Краснодарского края 

Александра Анатольевича Кладя, прохо-

дила в Славянском электротехнологиче-

ском техникуме четвертый раз. 

Здесь расположен Ресурсный центр па-

мяти замечательного ученого и человека. 

Конференция даёт возможность учащимся 

школ и техникумов приобрести опыт науч-

ной работы и пообщаться с ведущими учё-

ными Кубани, - прокомментировал предсе-

датель комитета по вопросам науки, обра-

зования, культуры и делам семьи Законо-

дательного Собрания Краснодарского края 

Виктор Чернявский.  

Под таким названием в библиотеке 

СЭТ оформлена книжная выставка, посвя-

щенная 67-летию со дня рождения Героя 

труда Кубани, доктора сельскохозяйствен-

ных наук, профессора Александра Анато-

льевича Кладя. 

10 декабря 2015 года Ресурсному цен-

тру Славянского электротехнологического 

техникума присвоено имя Героя труда Ку-

бани А. А. Кладя, который приложил не-

мало усилий для его становления на базе 

техникума. По его инициативе « Сад-

Гигант» стал для студентов СЭТ местом 

прохождения трудовой практики с выпла-

той стипендии и возможностью последую-

щего трудоустройства на предприятии. 

Александр Анатольевич умел с мудростью 

смотреть вперед, глубоко понимал важ-
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ность подготовки хороших кадров, стре-

мился научить молодых специалистов 

всем тонкостям выбранной профессии. Он 

любил свой сад и людей, которые в нем 

трудились. Талантливого руководителя, 

очень доброго, отзывчивого, остроумного 

человека, надежного друга нет с нами 4 

года. Он умер, но о нем не забыли. За свою 

жизнь он сумел сделать столько, что иным 

и десяти жизней не хватит. 

Ежегодно,10 декабря, на базе нашего 

техникума проходит региональная науч-

ная конференция «Стратегия развития 

АПК Кубани и роль сельской молодежи в 

ее реализации», посвященная памяти 

Александра Анатольевича Кладя. Учащи-

еся и студенты учебных заведений города 

и края представили свои научно- исследо-

вательские работы по различным отрас-

лям сельского хозяйства. 

С материалами книжной выставки « 

Преданный саду навечно» были ознаком-

лены студены нашего техникума и участ-

ники конференции.  

Мы начинаем КВН… 

10 декабря в городском Доме культуры им. Бондаренко  состоялась игра КВН. От 

нашего техникума выступила команда по названием "Смех и грех".  

В  1/4 игры ребята заняли 3-е место!!!!! Желаем творческих успехов и с нетерпением 

ждём новых шуток. Следующая игра ожидается в январе 2020 года. 

День работников энергетики  

В самый короткий день в году 22 декабря 

наша страна празднует День работников 

энергетики. Дата эта выбрана не случайно. 

22 декабря 1920 года начался очередной 

Всероссийский съезд Советов, главным во-

просом на котором был вопрос об электри-

фикации страны. Итоговым документом 

съезда стал всем известный план ГОЭРЛО, 

реализация которого стала мощным толч-

ком в развитии не только энергетики, но и 

всего народного хозяйства России. Именно 

с этого съезда начинается история Дня 

энергетика. 

 День энергетика – это один из самых 

светлых в прямом смысле слова праздни-

ков в году. Сложно преувеличить значение 

энергетики в нашей жизни, ведь от нее за-

висит жизнеспособность все других отрас-

лей экономики и комфорт, тепло и свет в 

домах множества людей. День энергетика 

– это праздник людей, кто посвятил свою 

жизнь созданию и обслуживанию энергети-

ческого комплекса страны, для кого слова 

«тепло» и «свет» это целая эпоха.. 

Л.В. Сытник Т.В. Савченко, библиотекари  
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22 декабря отмечается День энергетика в 

России. Это праздник всех, кто когда-либо 

был причастен к созданию и обслужива-

нию энергетических сетей и систем, для 

кого понятия “тепло” и “свет” – это не про-

сто слова, а целая эпоха. Недаром празд-

ник называется профессиональным. 

 К этой дате в библиотеке СЭТ со студен-

тами групп ЭС-19-1, ЭЭ-19-1, ЭЭ-17-1 был 

проведен тематический классный час 

«Есть такая профессия – освещать и согре-

вать». 

 Жизнью доказано, что электричество – 

одно из главных движущих сил прогресса. 

Всё, что мы видим на улице и в доме - све-

тильники, всевозможные электроприборы, 

сверкающие витрины, фонари, светофоры, 

существует благодаря электричеству. 

 Всему этому предшествовала история по-

явления осветительных средств и создание 

перспективного плана ГОЭЛРО по разви-

тию всего промышленно-хозяйственного 

комплекса страны на базе электроэнерге-

тики. 

 Именно тогда, с появлением первых 

электростанций, возникла необходимость 

контроля дорогостоящего оборудования и 

ремонта вышедших из строя сетей. Это 

привело к появлению профессии 

«Электрик». 

 Первые электрики были очень популяр-

ными людьми и профессиональными кон-

сультантами. У современных электриков 

обязанности весьма расширились, а задачи 

усложнились. 

 Профессия « Электрик» разветвляется на 

множество специальностей, каждой из них 

необходимы хорошие знания в общетехни-

ческих и в специальных дисциплинах. А 

еще они должны обладать следующими 

профессиональными качествами: аккурат-

ностью, хорошей координацией движений 

ведущей руки, самодисциплиной, ответ-

ственностью, логическим и техническим 

мышлением, вниманием к деталям, склон-

ностью к конструированию и проектирова-

нию. 

 В руках людей данной профессии нахо-

дятся тысячи жизней, и груз ответственно-

сти лежит на их плечах. Студентам были 

показаны видеоролики о повседневной ра-

боте энергетиков Тихорецкого, Туапсинско-

го, Тимашевского и Славянского районов. 

 Презентация «Памятники электрикам» 

вызвала у участников классного часа гор-

дость за выбранную ими профессию. 

 Мастера и преподаватели верят, что спу-

стя годы их студенты скажут: «Моя специ-

альность - лучшая специальность!» 

 На мероприятии демонстрировались 

слайд- презентации « От лучины до лампы 

дневного света», «Появление профессии 

электрик», видеоролики « 75 лет- организа-

ции « Кубаньэнерго», «Об электриках с 

юмором», звучали песни« В энергетики 

пойду» и « Гимн энергетиков». 

 Завершился классный час песней-

поздравлением « Да будет свет!» 

 Энергия скрывается во всем, 

 И только с ней на свете мы живем. 

 Мы поздравляем, и слова чисты, 

 Людей, которые с энергией на ты  

Л.В. Сытник Т.В. Савченко, библиотекари  

Есть такая профессия – освещать и согревать  
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В рамках реализации проекта 

"Медиация как способ формирования бес-

конфликтной среды в образовательных 

учреждениях» , поддержанного Фондом 

президентских грантов в ГПБОУ КК 

«Славянский Электротехнологический 

техникум (СЭТ)» в декабре открыт Центр 

Медиации. 

 В Центре могут получить бесплатные 

консультации все участники образова-

тельного процесса (учащиеся и члены их 

семей, родители, педагогические работни-

ки) по вопросам взаимоотношения со 

сверстниками (в т.ч. буллинг) и педагоги-

ческими работниками, недопонимания де-

тей и родителей в семье, по спорам между 

сотрудниками образовательных организа-

ций. 

 Приём граждан осуществляется про-

фессиональными медиаторами. 

 Куратором Центра медиации на пло-

щадке ГПБОУ СЭТ является Оксана Ген-

надьевна Коротких. 

Проект "Медиация как способ формирования бесконфликтной 
среды в образовательных учреждениях»  

Дед Мороз в каждый клуб! 

Комплексный молодёжный центр 

«Континент» управления по делам молодё-

жи Славянского района начал традицион-

ную предновогоднюю акцию «Дед Мороз в 

каждый клуб». 

Импровизированные Дед Мороз с не-

обычным именем Ратибор и Снегурочка 

Кристина поздравили с наступающими 

новогодними праздниками коллектив во-

енно-патриотического клуба"Вымпел" 

(СЭТ), которым руководит подполковник 

запаса Лехов Игорь Викторович. Клуб 

«Вымпел» неоднократно являлся победи-

телем в городских, районных и краевых 

военно-патриотических акциях и соревно-

ваний. В преддверии 9 мая члены клуба 

несли почетную вахту возле Вечного огня  

в  Славянске-на -Кубани и Краснодаре. 

Дед Мороз поздравил ребят и пожелал 

успехов в учёбе и удачной сдачи сессии. В 

заключение все получили сладкие подар-

ки.  
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