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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» — эти слова 

высечены на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Они счи-

таются неофициальным символом даты, посвященной памяти 

тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным. 

  Дата празднования не меняется — День Неизвестного 

Солдата с 2014 года в России отмечают 3 декабря, и 2020 год — 

не исключение. 

 В этот день по всей стране прошли, в том числе и в Славян-

ском электротехнологическом техникуме, тематические меро-

приятия, чествующие всех, кто сражался за Родину, но не снис-

кал ни почета, ни славы. Тех, кто остался лишь в памяти близ-

ких: 

- Возложение цветов к мемориалам и памятникам 

-Зажжение Огней Памяти на всех мемориалах в населенных 

пунктах 

-Несение Почетной Вахты Памяти на Посту №1 

-Всероссийский Урок памяти во всех группах техникума «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

 -Онлайн-тест Поискового движения России 

-Онлайн-проект «Марафон Памяти» 

-Онлайн-акция «Письмо с фронта» В этот же день, отдавая 

дань памяти Героям Великой Отечественной войны, студенты 

группы Т-18-1 имени Героя Советского союза И.Г. Лысанова 

возложили цветы к его могиле. 

СЭТС.РФ 

В этом выпуске: 

Выпуск №79 Декабрь 2020 

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

Почетный караул юнармейского отряда "Вымпел" заступил на Пост № 1 

 у Огня Вечной Славы города Славянска-на-Кубани. 



Интеллектуальный чемпионат  
«Должен знать каждый!»  
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Еще в  сентябре по итогам конкурса 

грантов Администрации Краснодарского 

края на поддержку общественно полез-

ных программ одним из победителей 

стал новый проект кубанского ДОСААФ 

- Краевой патриотический историко-

просветительский интеллектуальный 

чемпионат «Должен знать каждый». 

 15 декабря Региональным отделением 

О б щ е р о с с и й с к о й  о б щ е с т в е н н о -

г о су да рст в ен н о й  орг а н из а цией 

«Добровольное общество содействия ар-

мии, авиации и флоту» Краснодарского 

края совместно с Интеллектуальным 

клубом «Игры Разума» в городе Сла-

вянск-на-Кубани на базе ГБПОУ КК 

«Славянского электротехнологического 

техникума» был проведен второй этап 

краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального 

чемпионата «Должен знать каждый!». 

Мероприятие было приурочено ко Дню 

Героев Отечества. В формате интеллек-

туальной игры студентам техникума за-

давались вопросы на знание ключевых 

факторов истории Великой Отечествен-

ной войны и событий связанных с воен-

ной историей России. В мероприятии 

приняли участие 8 команд. В ходе упор-

ной борьбы победителями стала команда 

«Наследники победы», 2 место заняла 

команда Юнармия, 3 место – 

«Трактористы». Памятные кубки, медали 

и дипломы победителям вручила заме-

ститель директора по УВР Коротких Ок-

сана Геннадьевна. Победители будут 

приглашены в мае 2021 года на Финал 

Чемпионата «Должен знать каждый!» в 

г. Краснодар. 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом  

Всемирный день борьбы со СПИДом  отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день служит напоминанием о 

необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. Студенты нашего техни-

кума приняли участие в акции "#СтопВичСпид" и раздали красные ленты в знак солидарности с ВИЧ-

инфицированными людьми и памятью тех, кто стал жертвой СПИДа. 
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Всероссийский онлайн - фестиваль «ТРОФИ ГТО»  
17 на платформе Youtube состоялась прямая трансляция финальных соревнований Всероссийского он-

лайн- фестиваля «ТРОФИ ГТО» среди команд обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

организаций. Посмотреть трансляцию этого зрелищного спортивного мероприятия, вы сможете, перейдя 

по ссылке: https://youtu.be/UpkCmiu10m4 

18 декабря состоялось награждение победителей краевого конкурса "Профи-ГТО". Наша команда вышла 

на Всероссийский уровень! Браво победителям  

 

Всероссийский финал программы  
«Арт-Профи Форум»  

Во Всероссийском финале программы "Арт-Профи Форум" наш техникум вошел в пятерку финалистов. 

По итогам конкурсного 2019-2020 года победителем признан Гелета Дмитрий в номинации "Конкурс пе-

сен о профессиях", руководитель Мулик Ольга Николаевна! Наши искренние слова поздравления ПО-

БЕДИТЕЛЯМ конкурса . 

Памяти Александа Анатольевича Кладя 
посвящается….  

Традиционно,10 декабря, состоялась торжественная 

линейка Памяти в День рождения выдающегося 

земляка Героя труда Кубани, доктора сельскохозяй-

ственных наук, профессора Александра Анатольеви-

ча Кладя.  

Вот уже несколько лет как нет рядом с нами Алек-

сандра Анатольевича – этого прекрасного человека, 

гражданина – патриота нашей Родины. Но память о 

нем жива и будет долго жить, потому что он был яр-

кой личностью, чья жизнь была настоящим подви-

гом. В это день чествовали память человека, который 

сделал многое для того, чтобы наше учреждение раз-

вивалось и процветало. Достойная созидательная 

деятельность Александра Анатольевича по заслугам 

была оценена государством. Он был удостоен почет-

ного звания «Заслуженный работник сельского хо-

зяйства Российской Федерации», награжден орденом 

Почета, золотой медалью «За вклад в развитие агро-

промышленного комплекса России», медалями «За 
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трудовую доблесть», «За выдающийся вклад в разви-

тие Кубани» первой степени. В 2003 году Александр 

Анатольевич Кладь удостоен звания «Герой труда 

Кубани». 

В рамках данного мероприятия проведена V регио-

нальная научная конференции «Стратегия развития 

АПК Кубани и роль сельской молодежи в ее реализа-

ции» 

Результаты участия в V региональной научной кон-

ференции «Стратегия развития АПК Кубани и роль 

сельской молодежи в ее реализации», посвященной 

памяти Героя труда Кубани, доктора сельскохозяй-

ственных наук, профессора, Александра Анатольеви-

ча Кладя: 

Региональная научная конференция проводилась в 

целях формирования познавательных интересов у 

обучающихся к научно - исследовательской деятель-

ности, обеспечения эффективности программы по са-

мореализации и развитию интеллектуально - творче-

ского потенциала обучающихся. 

 Задачи: 

 - поиск и поддержка талантливых, интересующихся 

наукой, обучающихся; 

 - стимулирование у обучающихся интереса к научно 

– исследовательской деятельности; 

 - повышение конкурентоспособности молодѐжных 

научно – исследовательских работ и разработок; 

 - стимулирование дальнейшего профессионального 

образования молодежи; 

 - развитие традиций и инноваций в работе с молоде-

жью. 

 На конференции были представлены инновацион-

ные результаты проектно-исследовательской и инно-

вационной деятельности студентов. 

 В оргкомитет были представлены более 40 докладов. 

Экспертный совет включил в Программу конферен-

ции 28 проектных работ, из ОУ Краснодарского 

края:ГАПОУ КК «Каневской аграрно-

технологический колледж»; ГБПОУ КК 

«Брюховецкий Аграрный колледж»; ГБПОУ КК 

«Славянский сельскохозяйственный техникум»; 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический 

техникум»; ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно 

– строительный техникум»; ГБПОУ КК "Венцы-Заря 

сельскохозяйственный техникум"; ГАПОУ КК 

«Краснодарский информационно-технологический 

техникум»; ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-

технологический техникум»; ГБПОУ КК 

"Староминской механико-технологический техни-

кум". 

Во вступительном слове заведующего кафедрой ово-

щеводства КубГАУ профессора Руслана Айдамирови-

ча Гиша. отметил, что от развития учебно-

исследовательской работы зависит формирование у 

студентов личностных 

качеств, обеспечивающих 

конкурентоспособность на 

рынке труда, а также 

успех формирования 

творческой личности, 

умеющей адаптироваться 

в современных условиях. 

 Работа конференции про-

водилась по направлени-

ям: 

 1) Энергетика и электри-

фикация сельского хозяй-

ства 

2) Механизация сельско-

хозяйственных процессов 

3) Плодоводство 

4) Овощеводство 

5) Цветоводство 

6) Автоматизация и информационные технологии 

7) Экология. Защита вредных организмов сельскохо-

зяйственных культурных растений 

8) Плодородие почв и удобрение сельскохозяйствен-

ных культур 

9) Обеспечение устойчивого развития отраслей АПК 

Кубани 

10) Инновации и перспективные технологии в агро-

промышленном комплексе 

11) Социально-экономическое развитие сельских тер-

риторий 

12) Современные проблемы агрономии и пути их ре-

шения 

13) Инновационные технологии переработки сельско-

хозяйственной продукции 

Сертификатами участников награждены следующие 

студенты ГБПОУ КК СЭТ: Мерц Анастасия, Немыря 

Сергей и Осипов Андрей 
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День энергетика — достаточно молодой 

праздник, его утвердили в 1966 году. Дату 

22 декабря выбрали, потому что именно в 

этот день в 1920 году приняли государ-

ственный план электрификации России 

(ГОЭЛРО). Ленин лично курировал рабо-

чий процесс, в котором было занято более 

200 специалистов высшей электротехниче-

ской школы. 

 В 80-х дату сместили на третье воскресе-

нье декабря, чтобы День энергетика всегда 

выпадал на выходной. Однако у людей 

этой профессии таковых не бывает, поэто-

му в 2015 году торжество вернули на 22 

число. Примечательно, что именно в ночь 

с 21 на 22 декабря в Северном полушарии 

наступает самая длинная ночь в году. 

Именно в этот момент работа энергетиков 

важна как никогда. Поздравляем с празд-

ником! 

По инициативе студентов, в декабре, в 

нашем техникуме проведена новогодняя 

благотворительная акция "Добрые серд-

ца"  (10.12-20.12.2020).  

По согласованию с Центром социальной 

помощи Славянского района были собра-

ны вещи (любые, разных размеров), дет-

ская обувь, игрушки(любые), детские кни-

ги, канцелярские товары, игры и  переда-

ны под Новый год детям из малообеспе-

ченных семей нашего района. 

"Сундук желаний" находился в читаль-

ном зале библиотеки. 

Организаторы искренне выражают бла-

годарность нашим студентам и сотрудни-

кам, которые не остались равнодушными. 

А именно: группе П-19-1 гр., Ск-20-1, гр. 

ОП-17-1,ТО-17-1, П-18-2, ОТ-20-2, а также 

кураторам этих групп. 

Мы благодарны сотрудникам техникума 

за их добрые сердца - библиотекарям Сыт-

ник Л.В., Савченко Г.В., Романовой В.В. – 

ведущему экономисту техникума, Шепели-

ной Л.Е. – преподавателю специальных 

дисциплин, Коротких О.Г., заместителю 

директора по УВР. 

22 декабря – День энергетика 

Цикл мероприятий в рамках празднования Нового года 

Новогодняя Акция «Добрые сердца» 
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В течение всего декабря в нашем техникуме проходил  предновогодний конкурс 

ручного творчества: "Новогодняя Пора".  В конце декабря членами жюри были подве-

дены итоги самых лучших творческих работ в разных номинациях.  

Конкурс "Новогодняя Пора" 

Лучшая работа в номинации 

"Рисунок символа Нового 2021г."  

Автор: Снижко Вера 

Лучшая работа в номинации 

"Новогодняя маска". Автор: Гетман 

Сергей 

Лучшая работа в номинации 

" Плюшевый символ 2021г." 

Автор: Лобко Вероника 

Лучшая работа в номинации "Символ 

Нового 2021г." Авторы: Маркович Ка-

рина и Синодова Вера  

Лучшая работа в номинации 

"Новогодняя Композиция с символом 

2021г." Автор: Гнездилова Вероника  

Лучшая работа в номинации 

"Елочная игрушка". Автор: 

Дубина Виталий 

Кстати, творческая работа Маркович Карины и 

Синодовой Веры признана лучшей работой в краевом ди-

станционном конкурсе  работ декоративно-прикладного 

творчества, посвященного Новому году, среди обучаю-

щихся профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Амельченко Владимир Михайлович   

1 января 

Шейкина Елена Евгеньевна  

2 января 

Агабекова Виктория Яновна  

6 января 

Галаева Ольга Васильевна    

10 января 

Юртаева Светлана Александровна  

16 января 

Скоробогатова Вероника Сергеевна   

20 января 

Зверева Елена Николаевна    

30 января 

Шелегов Виталий Викторович   

30 января 

Галустян Эдуард Камоевич   

31 января 

 


