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СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

СЭТС.РФ Выпуск №70 Май 2019 

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

В этом выпуске: 

1 мая - Праздник весны и труда 

Праздник 1 Мая — один из немногих, сохранившихся с начала 

XX века. В 1918 году в РСФСР он стал государственным и полу-

чил название День интернационала, в 1946 году — Всемирный 

день трудящихся. Прошли десятки лет, но Первомай по-

прежнему символизирует не только пробуждение природы, но и 

стремление к созидательному труду. И лозунги «Мир! Труд! 

Май!», «Слава человеку труда!» не утратили своей значимости и 

сейчас. Меняются времена, но Первомай остается одним из са-

мых любимых праздников в нашей стране, праздником челове-

ка-труженика. Весна и Труд дают новые силы и объединяют раз-

ные поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет соли-

дарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость 

всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к 

миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому раз-

витию страны. 
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Время постоянно движется вперёд, а позади остаются значимые события как для каждого из нас, 

так и для народов. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо пом-

нить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием для нас является 9 

мая -День Победы в Великой Отечественной Войне, В этот день в душе каждого из нас чувства радо-

сти и гордости за Победу, одержанную нашей страной в страшной войне, смешаны с чувствами глу-

бокой скорби о миллионах погибших, пропавших без вести и павших в боях, защищая свое Отечество.   

Великая Победа - результат бесчисленных подвигов советских людей, изо дня в день жертвовавших 

собой во имя Родины на фронте и в тылу. Это великое дело сплотило весь народ. Начало войны совпа-

ло с выпускными вечерами и тысячи вчерашних учеников ушли на фронт со школьной скамьи.  

 Наш долг хранить и передавать память о стойкости и силе духа участников тех событий молодо-

му поколению. Наш техникум, традиционно принял активное участие во всех мероприятиях, посвя-

щенных  Дню Победы.  

Цикл мероприятий в рамках празднования ДНЯ ПОБЕДЫ  

9 мая. На территории техникума, возле общежития, была организована  тематическая театральная 

площадка с выступлением вокальной группы «Гармония», танцевального коллектива «Шаг», а также 

представлена военная выставка –экспозиция. 

9 мая. СЭТ принял участие в акции «Бессмертный полк» . Юнармейцы нашего техникума возглавили 

одну из колон в шествии "Бессмертного полка"! 

9 мая. Участие в праздничных мероприятиях в парке "40 лет Победы" и на Театральной площади 

Рыльская Дарья, участница студии журналистского мастерства «Глобус» 
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Не померкнет дней тех слава 

К великому Дню Победы в библиотеке СЭТ орга-

низована книжная выставка «Не померкнет дней 

тех слава».  

 78 лет отделяет нас от трагической даты – 22 

июня 1941 года. Это день начала самой кровопро-

литной войны в мировой истории, стоившей наро-

дам нашей страны 26 миллионов человеческих 

жизней. Пролитая кровь, загубленные жизни – 

преступление фашистских агрессоров. На фронте и 

в тылу решались вопросы жизни и смерти не от-

дельных людей, но народа и государства.  

 За те тяжелейшие четыре года было разрушено 

1710 советских городов, 70 тысяч сел и деревень, 65 

тысяч километров железных дорог. Прямой эконо-

мический ущерб, нанесенный войной, составил 679 

миллиардов рублей. Но все равно мы выстояли! 

Отстояли! А потом отстроили – города, деревни, 

заводы, ценой неимоверных усилий. Обо всем этом 

расскажет литература, представленная в первом 

разделе книжной выставки.  

Городам-героям - Москве, Ленинграду (ныне 

Санкт-Петербург), Новороссийску, Туле, Смолен-

ску, Мурманску, Волгограду (бывший Сталинград), 

Одессе, Керчи, Севастополю, Киеву, Минску, 

Брестской крепости-герою - посвящен второй раз-

дел. Камни плавились, но люди не сдавались. Жи-

тели городов-героев - продемонстрировали всему 

миру бесстрашие, героизм и тот ресурс патриотиз-

ма, которого нам сегодня не хватает.  

 Война и Кубань – это тема третьего раздела 

книжной выставки.  

 76 лет прошло со дня освобождения Краснодар-

ского края от немецко-фашистских захватчиков. 

Дни оккупации навсегда оставили трагический 

след в памяти жителей Кубани. Все это время ку-

банцы стойко сопротивлялись фашистам. Во время 

войны поднялись и стар и млад. Шли на смерть не 

по приказу, а по совести. По духу и чести. За пер-

вый год на фронты Великой Отечественной ушло 

600 тысяч кубанцев.  

 В первой половине 1942 года из числа доброволь-

цев непризывного возраста в крае были сформиро-

ваны три казачьи кавалерийские дивизии. Кубан-

ские казаки-добровольцы стали основой 17-го кава-

лерийского корпуса Красной Армии.  

 Из 1 685 предприятий края 1 245 давали продук-

цию для фронта. Население края активно привле-

калось к строительству оборонительных сооруже-

ний. Во время фашистской оккупации на Кубани 

действовало 86 партизанских отрядов. Родина вы-

соко оценила жертвенный вклад и выдающиеся 

заслуги Кубани в Великой Отечественной войне.  

Самых верных солдат обнимает Россия.  

 И светлеет от слез наша память в веках.  

 Как когда-то отцы на руках нас носили,  

 Так и мы, к сердцу прижав, их несем на руках…  

Память…Бессмертный полк - четвертый раздел 

книжной выставки. Вечной и неувядаемой славой 

покрыты героические подвиги защитников Отече-

ства. Мы склоняем головы перед подвигом наших 

отцов, дедов и прадедов. Наш долг и святая обязан-

ность помнить, какой ценой далась нам Победа в 

Великой Отечественной войне и возможность жить 

под мирным небом.  

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

Пою мое Отечество 

13 мая во дворце искусств «Премьера» в Краснодаре состоялся  Гала-концерт краевого фестиваля герои-

ко-патриотической песни «Пою мое Отечество».   Вокальная группа «Гармония» стала лауреатом 2 сте-

пени.  

Кропачева Юлия, участница студии журналистского мастерства «Глобус» 



СТР. 4 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №70  

Экскурсия на Краснодарскую ТЭЦ 

14 мая 9 лучших студентов группы ЭС-15-1 вместе с кура-

тором Плотниковым Юрием Борисовичем отправились с экс-

курсией на Краснодарскую ТЭЦ, в рамках которой ребята 

смогли познакомиться с работой энергетиков во время про-

изводства.  

Чтобы пройти на территорию ТЭЦ, в специальном кабине-

те, персоналом был проведен инструктаж по технике без-

опасности. Экскурсия началась с посещения кабинета дис-

петчеров, где выполняется одна из самых важных и трудо-

емких работ. Наблюдая за датчиками и приборами, благода-

ря именно этим специалистам, в наши дома поступает свет 

и отопление, и в случае какой-либо аварии, они первыми 

реагируют на устранение проблемы и нормализации рабо-

ты. 

Затем ребята посетили основные производственные под-

разделения Краснодарской ТЭЦ: котлотурбинные цеха № 1 

и № 2, цех ПГУ-410. Поражали огромные размеры помеще-

ния, где работает только оборудование, дистанционно 

управляемое специалистами. Как оказалось, оперативный 

персонал находится в специальных помещениях (будках) с 

пониженным уровнем шума. По установленному графику 

они периодически производят обходы оборудования и при 

необходимости выполняют определенные переключения. 

Особое впечатление произвел обзор работы козлового крана, 

который используется при ремонте турбинного оборудова-

ния КТЦ-2. Вокруг была идеальная чистота и порядок. Да-

лее экскурсия продолжилась на территории блочного щита 

управления, откуда происходит управление двумя блоками 

КТЦ-2. Завершилась экскурсия на ПГУ, где ребята увидели 

современное оборудование и получили много полезной ин-

формации. На протяжении всей экскурсии наших студентов 

принимали приветливыми улыбками и высокими знаниями 

своего дела высококвалифицированные специалисты ТЭЦ. 

Это был незабываемый опыт, который обязательно приго-

дится в будущем нынешним выпускникам группы ЭС-15-1. 

Студенты остались под огромным положительным впечат-

лением и выражают благодарность заведующему отделени-

ем энергетики и строительства Куликову Василию Петрови-

чу, мастеру п/о Плотникову Юрию Борисовичу, преподавате-

лю Карпенко Николаю Алексеевичу за проявленную заботу 

и познавательную организацию экскурсии. 

Дронь Вячеслав, студент группы ЭС-15-1 
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Экскурсия предприятие ООО "КЛААС"  

15 мая студенты СЭТ посетили предприятие ООО "КЛААС".  

ООО «КЛААС» - дочернее предприятие немецкой фирмы CLAAS KGaAmbH в г. Краснодаре, произ-

водящее самоходные зерноуборочные комбайны и трактора по самым передовым технологиям. 

В ходе экскурсии ребята узнали о современном производстве и перспективах его развития, ознако-

мились с производственным процессом по созданию сельскохозяйственных машин, последними дости-

жениями в технике отрасли, перспективами трудоустройства. 

Научно-практическая конференция 

Студенты СЭТ приняли участие в IV Межрегио-

нальной научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие горно-предгорных террито-

рий Краснодарского края: проблемы, поиски, ре-

шения», которая состоялась в г. Апшеронске 23 

мая. Самые активные студенты отмечены грамота-

ми. 

Ее организаторами выступили: Апшеронский 

лесхоз-техникум, Кубанский социально-

экономический институт, Апшеронское местное 

отделение Краснодарского регионального отделе-

ния Русского географического общества, Красно-

дарское региональное отделений ОО ВООП и 

Краснодарское региональное отделение Междуна-

родной академии детско-юношеского туризма и 

краеведения. Представители 6 зарубежных стран 

(Казахстан, Египет, Туркменистан, Абхазия, Шве-

ция, Польша), 8 субъектов Российской Федерации 

стали участниками этого мероприятия. Краснодар-

ский край представляли 10 муниципальных обра-

зований. Это общественный актив, сотрудники ту-

ристских фирм, краеведы, путешественники, пре-

подаватели, студенты, магистранты и аспиранты 

вузов (КСЭИ, КубГУ, КГУФКСТ, КГИК, КГАУ, 

ЮИМ), и Ссузов (Апшеронский лесхоз-техникум, 

Венцы-Заря сельхозтехникум, Славянский элек-

тротехнический техникум, Павловский техникум 

профессиональных технологий, Краснодарский 

технический колледж), сотрудники особо охраняе-

мых природных территорий, работники муници-

пального образования Апшеронский район, члены 

Русского географического общества. Всего же было 

зарегистрировано более 180 человек.  

 Программа конференции оказалась насыщен-

ной. После регистрации участники и приглашен-

ные гости осмотрели тематические фотоэкспози-

ции, познакомились с выставкой-продажей турист-

ско-краеведческой литературы, горных пород и 

минералов, предоставленной членом Апшеронско-

го местного отделения КРО РГО В. Зориным. 

 С приветственным словом к участникам конфе-

ренции обратились заместитель главы муници-

пального образования Апшеронский район А.А. 

Клищенко и директор Апшеронского лесхоз-

техникума В.А. Харченко.  

Информация с сайта https://zaryakubani.ru/ 
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Торжественная передача Эстафеты Памяти 

23 мая состоялась торжественная передача Эстафеты 

Памяти Темрюкскому району. Передачу осуществили 

ЮнАрмейцы Славянского электротехнологического тех-

никума ( руководитель Игорь Викторович Лехов) и пред-

ставители ВПК "Пост №1". 

День военного автомобилиста 

В честь этого события в Славянской автош-

коле ДОСААФ прошли соревнования по 

стрельбе.  

 Участие в состязаниях приняли команды 

Славянских сельскохозяйственного и электро-

технологического техникумов, филиала Ку-

банского государственного университета, а 

также две команды учащихся автошколы.  

 По итогам состязаний в личном зачете по 

стрельбе из пневматического пистолета пер-

вое место занял Арам Махмурян с результа-

том 44 балла (СЭТ), второе место – Максим 

Ших – 43 балла (СЭТ), третье место – Диана 

Юшко – 42 балла (СХТ).  В командном зачете: 

первое место - команда СЭТ, второе место – 

СХТ, третье место взвод автошколы № 5.  В 

личном зачете по стрельбе из пневматической 

винтовки победу одержал Константин Быков 

с результатом 35 баллов (СЭТ), второе место – 

Арам Махмурян – 30 баллов (СЭТ), третье 

место – Максим Ших – 29 баллов (СЭТ).   

В командном зачете первое место досталось 

команде СЭТа, второе – СХТ, третье - взвод 

автошколы № 4.  

По результатам общекомандного зачета 

места распределились следующим образом: 

первое место – СЭТ, второе место – СХТ, тре-

тье место – взвод автошколы № 4.  Директор 

Славянской автошколы ДОСААФ Александр 

Линцов вместе с руководителем Славянского 

филиала «Кубаньпатриотцентр» Валерием 

Чопаевым поблагодарили ребят за участие и 

торжественно вручили им заслуженные меда-

ли и грамоты. 

Информация с сайта https://zaryakubani.ru/ 
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Во всем мире известно, что русский язык – один 

из самых богатых и выразительных языков. И поэто-

му очень печально, что, обладая великим, прекрас-

ным и могучим языком, многие люди отказываются 

от этого бесценного достояния и в общении друг с дру-

гом пользуются жалким подобием человеческой речи 

– нецензурной бранью.  

 “Матом” сегодня разговаривают взрослые мужчи-

ны и женщины, молодые люди, школьники. “Мат” 

нередко доносится с экранов телевизоров, бранными 

словами часто общаются в социальных сетях Интер-

нета.  

 Этой злободневной проблеме был посвящен клас-

сный час «Мат - не наш формат», который подготови-

ли и провели библиотекари СЭТ для студентов групп  

Т-18-2, ЭЭ-18-1 и П-18-1. В подростковом возрасте 

проблема нецензурной лексики становится особенно 

острой, ведь в глазах молодых людей сквернословие 

— это проявление независимости, способности не под-

чиняться запретам. Но мало кто из ребят догадывает-

ся, что сквернословие, как и хамство, — оружие не-

уверенных в себе людей. Грубость позволяет скрыть 

собственную уязвимость, ведь обнаружить слабость и 

неуверенность в юном возрасте равносильно полному 

поражению.  

 Матерная брань — это не только набор непри-

стойностей. Подобная лексика свидетельствует о ду-

ховной болезни человека. Ведь слово — не просто 

набор звуков, выражающих мысль. Оно способно 

очень многое рассказать о нашем душевном состоя-

нии. Сократ говорил: “Каков человек, такова его и 

речь”. 

Слово – это универсальный инструмент, который 

дан нам для общения с людьми. Слова не нейтраль-

ны. Они взаимосвязаны с окружающим нас миром. В 

отличие от животных, которых называли в древности 

бессловесными, человек обладает высшей степенью 

словесности, разумности.  

 В далекой языческой древности ведьмы и колду-

ны использовали мат (сквернословие) в своих нагово-

рах, насылая проклятия. Сегодня большинство из нас 

даже не подозревают, что произнося матерные слова, 

призывают зло на свою голову и на головы своих 

близких.  

 Самой большой целебной силой обладают слова: 

добро, надежда, вера, любовь, счастье, красота.  

 Доктор биологии Петр Горяев опытным путем 

установил, что ДНК реагирует на нашу речь! Ругает-

ся человек матом, и его хромосомы корёжатся и гнут-

ся, гены меняются местами. Воздействие брани рав-

носильно радиационному облучению в 10-40 тысяч 

рентген: рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосо-

мы. Вот так постепенно потомству передается про-

грамма самоликвидации.  

 Сквернословие с заборов взошло на депутатские 

трибуны, засевает романы писателей и стихи поэтов. 

С неприкрытым сквернословием певцы исполняют 

песни... Но самым страшным является то, что причи-

ной сквернословия уже не является раздражение или 

гнев - гнилые слова стали обыденной речью, и их упо-

требляют для связки слов, вставляя в предложения.  

 Сквернословие на Руси примерно до середины 19 

века являлось уголовно наказуемым. Во времена ца-

ря Алексея Михайловича Романова услышать на 

улице мат было просто невозможно. По Соборному 

уложению (свод законов) за использование непотреб-

ных слов налагалось жестокое наказание – вплоть до 

смертной казни.  

 И в настоящее время статья 20,ч.1 "Кодекса РФ 

об административных правонарушениях" предусмат-

ривает следующее наказание за нецензурную брань в 

общественных местах: штраф в размере от пяти до 

пятнадцати минимальных размеров оплаты труда 

(штраф от 500 до 1,5 тыс. руб.) или административ-

ный арест на срок до пятнадцати суток.  

 Мы, конечно, не можем исправить общество в 

целом, но пресечь сквернословье в группе, в семье 

можно. Начни с себя! Даже в самой ужасной среде 

найдется кто-то, на кого можно опереться, с кем вме-

сте противостоять злу.  

 Древняя библейская мудрость гласит: «Если тебя 

преследуют неудачи, наведи порядок в своей голове». 

Порядок в мыслях приведет к порядку в словах, а 

доброе слово очистит тело от болезней и вредных при-

вычек.  

 Отказавшись от уродливого, грязного матерного 

языка, бранных слов, вы обретете любовь близких, 

уважение окружающих, здоровье, везение и, в конеч-

ном итоге, счастье.  

 В ходе мероприятия использовались слайды и 

видеоролики «Ты должен это знать! Матерные слова - 

это имена демонов!», «Мат», «Влияние русского мата 

на организм человека», «Крамола».   

Мат – не наш формат 

Л.В. Сытник , Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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Театр – Мир и Мир - Театр 

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

Указом Президента 

России В. В. Путина 

2019 год объявлен в 

России Годом театра. 

 Это праздник не 

только театра, не 

только актеров и тех, 

кто работает на всех 

сценах по всей 

стране. Прежде всего, 

Год театра - это год 

зрителя, которыми 

являемся и мы с ва-

ми.  

 Этому событию по-

священа книжная 

выставка «Театр – 

Мир и Мир – Театр», 

организованная библиотекарями СЭТ.  

 Эпиграфом к ней взяты слова актрисы Е. Гусе-

вой: «Кино – искусство монтажа. А вот в театре ты 

творец. Ты властелин. Театр – это магия!».  

 Первый раздел включает в себя литературу по 

истории русского театра и книги об актерах, чьи 

имена вписаны золотыми буквами в историю теат-

рального мира. Представленные книги познако-

мят читателя с творчеством лучших мастеров сце-

ны: М. Ермоловой, Ф. Шаляпина, В. Качалова, Г. 

Улановой, Ф. Раевской, В. Пашенной.  

 Второй раздел собрал материал о видах театра: 

оперном, эстрадном, драматическом, балетном, 

театре кукол, театре одного актера, театре музы-

кальной комедии, театре теней и театральных 

жанрах. В современном мире они очень разнооб-

разны. Это искусство синтезирует в себе литерату-

ру, музыку, хореографию, вокал, изобразительное 

искусство, способные выражать различные эмоции 

и ситуации.  

 Самые популярные виды театральных жанров 

– это драма, комедия, трагикомедия, мюзикл, па-

родия и водевиль. Роли этих жанров легко вовле-

кают зрителя в сопереживание, могут вызывать 

смех, иметь интересный сюжет и долю юмора.  

 В третьем разделе выставки представлена ин-

формация о народных актерах СССР и России: В. 

Тихонове, Н. Мордюковой, Т. Дорониной, А. Миро-

нове, М. Пореченкове, К. Хабенском, И. Алферо-

вой и др.  

 Как в прошлом, так и сейчас театр играет важ-

ную роль в формировании нравственного воспита-

ния людей и способствует их творческому и духов-

ному развитию. Как сказал великий русский писа-

тель Николай Васильевич Гоголь: «Театр - это та-

кая кафедра, с которой можно много сказать ми-

ру».  

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. 

Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто связан с филологией – выпускни-

ков и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работни-

ков библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. 
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Школьнику из Петербурга Руслану Магдиеву присуждена первая премия Американского математиче-

ского общества. Награду учащийся Лаборатории непрерывного математического образования при школе 

№ 564 получил за исследование «Геометрия геодезических в дискретной группе Гейзенберга». 

Даниил Казанцев, учащийся екатеринбургского лицея № 12, получил вторую награду в секции систем-

ного программирования. Третьей премии Американского математического общества удостоен петербур-

жец Гейдар Мамедов. Поощрительные сертификаты в математической секции получили Алексей Криво-

вичев и Даниил Кудрявцев. Все ребята представляют петербургскую школу № 564. 

За 30 лет участия России во всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных работ Intel ISEF впер-

вые обладателем главной премии стал российский школьник. Эксперты считают редчайшим случаем, ко-

гда первую премию в математической секции получил неамериканец. 

Всего наша страна презентовала 23 проекта и получила 5 наград. Свои исследования представили 28 

финалистов, прошедших отборочные турниры. 

Конкурс Intel ISEF называют Малой Нобелевкой, так как членами жюри являются Нобелевские лауре-

аты, а многие участники смотра в будущем и сами становятся обладателями этой престижной награды. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Мулик Ольга Николаевна    

1 июня 

Рожкова Татьяна Ивановна   

29 июня 

Смольнякова Ирина Вадимовна 

30 июня 

Сергиенко Юлия Александровна    

15 июня 

Филипенков Валерий Иванович    

26 июня 

Карасикова Елена Владимировна    

5 июня 

Чепкасова Ирина Владимировна   

16 июня 
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