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В этом выпуске: 

1 сентября  состоялась торжественная линейка, посвящен-

ная началу учебного года и Дню знаний. 

Это самый долгожданный и волнующий день для тех, кто 

впервые переступил порог нашего техникума. В этом году 407 

мальчишек и девчонок стали студентами нашего техникума, 

чтобы получить самые передовые и востребованные профессии!  

Со словами поздравлений и самых лучших пожеланий, к педа-

гогическому коллективу и к первокурсникам обратился дирек-

тор техникума, Александр Анатольевич Осмачкин. С Днем 

знаний и началом учебного года всех присутствующих поздра-

вила заместитель директора Оксана Геннадьевна Коротких. 

По окончании торжественной линейки во всех группах был 

проведен Единый Всекубанский классный час, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию 

профтехобразования.  

Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года и Дню знаний  

Человек. Профессия. Работа. 

Можно выбрать, поменять, уйти,  

Но большое счастье и заслуга 

На всю жизнь профессию найти! 
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В рамках реализации мероприятий госу-

дарственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования», утвержденной 

постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 ок-

тября 2015 года, ГБПОУ КК «Славянский 

электротехнологический техникум» предо-

ставлен Грант для внедрения целевой моде-

ли цифровой образовательной среды в обра-

зовательных организациях в рамках регио-

нального проекта «Цифровая образователь-

ная среда».  

Данная целевая модель подразумевает под 

собой обновление материально-технической 

базы образовательных организаций путем 

приобретения оборудования для внедрения 

цифровой модели ЦОС в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе 

работе с информационными системами и ре-

сурсами федеральной информационно-

сервисной платформы ЦОС. Это дает полное 

обеспечение технологической связанности 

оборудования  и средств обучения и воспита-

ния с федеральными, региональными ин-

формационными ресурсами и сервисами, ее 

использование для различных предметных 

областей, урочной и внеурочной деятельно-

сти, мероприятий (олимпиад), а также обес-

печение педагогических работников совре-

менными и актуальными цифровыми воз-

можностями, в том числе в целях обеспече-

ния автоматизации их деятельности, сниже-

ния административной нагрузки, а также 

обеспечения возможностей для дистанцион-

ного развития профессионального мастер-

ства. 

В Славянском электротехнологическом тех-

никуме два кабинета информатики уже 

оснащены двумя  интерактивными панеля-

ми SMART VIZION и комплектами ноутбу-

ков с программным обеспечением. Интерак-

тивные панели оснащены: 

- встроенной системой Windows 10, что поз-

воляет использовать как обычный компью-

тер; 

-сенсорным экраном, который позволяет во 

время демонстрации презентаций переклю-

чаться между экранами; 

-интерактивной доской, которая заменяет 

маркерную доску 

Данное техническое оборудование позволя-

ет использовать динамические возможности 

кабинета и помогает создавать здоровую и 

интересную учебную среду, объединяя всю 

группу для беспроблемного и увлекательно-

го обучения. 

Цифровая образовательная среда 

Смольнякова И.В., редактор газеты  
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Народная мудрость гласит: встречают по 

одѐжке, а провожают по уму. Этого правила 

стоит придерживаться и студенту. 

 В последние годы в учебных заведениях 

России, вслед за крупными компаниями, все 

чаще утверждаются кодексы корпоративной 

этики, регулирующие правила поведения. 

Ни для кого не секрет, что наиболее остро 

стоит вопрос внешнего вида будущих специ-

алистов, порой шокирующего даже далеких 

от консерватизма преподавателей и коллег 

по учебе. 

 С целью привития студентам техникума 

норм делового стиля одежды и опрятности 

внешнего вида, библиотекарями СЭТ для 

студентов групп ТО-20-1, ОП-20-1 было ор-

ганизовано и проведено заседание « 

ПРЕСС-клуба» на тему « Дресс - код в учеб-

ном заведении». 

 В «Правилах внутреннего распорядка обу-

чающихся» государственного бюджетного 

профессионального образовательного учре-

ждения Краснодарского края «Славянский 

электротехнологический техникум» пропи-

саны определенные требования к деловому 

стилю одежды и внешнему виду в целом: 

 -для юношей - строгий костюм классиче-

ского покроя либо однотонный свитер, пуло-

вер, джемпер, жилет, рубашка с длинными 

или короткими рукавами. Брюки темных 

оттенков либо классические джинсы. Гал-

стуки не обязательны, но приветствуются. 

Классическая обувь (в зависимости от сезо-

на). 

 - для девушек - костюм, брюки, платья, 

сарафаны классического стиля, блузка (не 

должна просвечивать, без глубокого деколь-

те), юбка классического стиля с допустимой 

длиной разреза не более 10 сантиметров; 

длина юбки до середины колена или не вы-

ше 10 сантиметров от середины колена. 

 Современная повседневная деловая одеж-

да студента – это набор вещей и аксессуаров 

к ним, которые могут свободно комбиниро-

ваться, оставаясь при этом стильной, краси-

вой, не уничтожая индивидуальность, 

настраивая на рабочий лад и полноценный 

учебный процесс с обеих сторон; способствуя 

повышению репутации и утверждению ими-

джа и статуса учреждения. 

 Было уделено внимание чистоте и ком-

фортности специальной (профессиональной) 

и спортивной одежды. 

  Бурно обсуждался вопрос яркого брос-

кого макияжа, неподобающих причесок , 

пирсинга и татуировок на открытых частях 

тела. 

  Если человек – личность, то его ценят 

за достигнутые успехи и добрые дела, а не 

за эпатажный вид. 

  Молодость - пора проб и ошибок, но 

чувство меры должно быть во всем.  

Дресс - код в учебном заведении  

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

В человеке должно быть все прекрасно: 

 и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

 А.П. Чехов 
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2 сентября команда славянского электротехнологического техникума приняла уча-

стие в городском квесте под девизом ««Дальневосточная победа». Студенты из военно-

патриотического клуба "Вымпел" и казачьего клуба "Патриот" заняли в квесте призо-

вые 1 и 3 места.  

 Квест «Дальневосточная победа»  

Вместе против терроризма  

Терроризм — жестокое преступление. 

Каждый год 3 сентября в нашей стране от-

мечается День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. 

 В библиотеке СЭТ к этому дню органи-

зована книжная выставка «Вместе против 

терроризма» и в этот день у книжной вы-

ставки для студентов группы ОТ-18-1 прове-

дена беседа , посвященная трагическим со-

бытиям в г.Беслане и других населенных 

пунктах России. 

 Теракт в Беслане стал общим горем для 

нашей сраны. 

  Трагедия объединила людей всех 

национальностей России. 

  1 сентября, во время праздничной ли-

нейки в честь Дня знаний, на школу №1 в 

Беслане напали террористы. На линейке в 

тот момент находилось 1128 человек, в ос-

новном – дети и учителя. Всех их бандиты 

загнали в помещение спортивного зала шко-

лы и удерживали там почти три дня. Плен-

ники находились в ужасных условиях — им 

не давали пить, есть, удовлетворять мини-

мальные естественные потребности. Здание 

школы, где удерживали заложников, было 

заминировано. Жертвами трагедии стали 

334 человека, из которых 186-дети в воз-

расте от 1 до 17 лет. 

  3 сентября 2004 года в Беслане при 

проведении антитеррористической операции 

погибли 10 сотрудников спецназа ФСБ, 2 

сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Боль-

шинство бойцов спецназа не жалели своих 

жизней, спасая детей. Ранено было 810 че-

ловек, 72 ребенка и 69 взрослых стали инва-

лидами, 17 детей остались круглыми сирота-

ми. 

Сытник Л.В., Савченко Т.В, библиотекари 
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Ко дню образования Краснодарского края 

в библиотеки СЭТ была организована 

книжная выставка. Для студентов группы 

ТО-19-1 у этой книжной выставки была про-

ведена беседа «Для меня Россия – Красно-

дарский край». 

 Наш край красив и многонационален. Его 

зовут «житницей» России. 

 В натуральном выражении от производи-

мых в Российской Федерации сельскохозяй-

ственных культур Кубань дает российскому 

потребителю около 75% риса, 40% зерновой 

кукурузы, 27% сахарной свеклы, 20% под-

солнечника, 10% зерна. 

 Основу агропромышленного комплекса 

Краснодарского края составляют крупные 

многоотраслевые сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия, тысячи 

фермерских хозяйств, свыше 880 тысяч лич-

ных подсобных хозяйств. 

 Природно-климатические условия благо-

приятствуют ведению виноградарства, на 

Кубани собирают около половины общерос-

сийского урожая. Практически весь чай и 

цитрусовые, иные субтропические культу-

ры, производимые в России, выращиваются 

Для меня Россия – Краснодарский край! 
/13.09 – День образования Краснодарского края/ 

3 сентября в стенах нашего техникума состоялась всероссийская акция "Дерево ми-

ра",  посвященая Дню солидарности борьбы с терроризмом. В акции приняли участие 

все желающие педагоги, мастера и студенты. Всем участникам было предложено завя-

зать ленту на дерево в знак протеста терроризму и в память всех жертв терактов. 

Дерево мира 



 Сытник Л.В., Савченко Т.В, библиотекар 

 Книги Куприна не тускнеют во времени 
/тематическая беседа у книжной выставки« Известный и 

неизвестный Куприн»/  

7 сентября 2020 года А.И. Куприну, одно-

му из талантливейших русских писателей, 

исполнилось 150 лет со дня рождения. К 

этой юбилейной дате в библиотеке СЭТ бы-

ла организована книжная выставка 

«Известный и неизвестный Куприн», собрав-

шая материалы о жизни и творчестве писа-

теля.  

Библиотекарь познакомила студентов с 

самым колоритным и рисковым писателем, 

прожившим сложную жизнь. Ему пришлось 

познать судьбы простых, обыкновенных лю-

дей, трезво взглянуть на страшный русский 

быт, на пошлость и грубость мещанства и 

при этом не потерять любви ни к жизни, ни 

к России, ни к ее замученному народу. 

 В своих произведениях Куприн описы-

вал те жизненные события, которые хорошо 

знал. Они отличались яркостью повествова-

ний и метким щедрым языком. Поэтому он 

был и остается одним из самых читаемых 

авторов до настоящего времени. 
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на территории Краснодарского края. 

 В промышленном комплексе Краснодар-

ского края широко представлены предприя-

тия энергетики, добычи полезных ископае-

мых. 

 Продукция пищевой промышленности 

широко известна в России и за ее предела-

ми. 

 Топливно-энергетический комплекс края 

включает более 300 предприятий различ-

ных форм собственности, на которых произ-

водится более 25% промышленной продук-

ции Кубани, руками 60 тысяч человек. 

 Важное место в экономике края занимает 

добыча нефти, газа и их переработки. За 

весь период активной эксплуатации место-

рождений в Краснодарском крае добыто око-

ло 230 миллионов тонн нефти и 400 милли-

ардов кубических метров газа. 

 Самое непосредственное влияние на фор-

мирование стабильной экономики Красно-

дарского края оказывает деятельность пред-

приятий лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

Лес и продукты его переработки являются 

одним из источников поступления валюты 

от экспорта. 

 Транспортный комплекс края один — из 

важнейших элементов экономики не только 

Кубани, но и всей Российской Федерации. 

Морские порты Краснодарского края явля-

ются главным выходом России в страны 

Средиземноморья и обеспечивают до 40% 

грузооборота всех российских портов. Здесь 

действуют два крупнейших в России между-

народных транспортно-энергетических про-

екта: газопровод Россия-Турция "Голубой 

поток" и терминалы Каспийского трубопро-

водного консорциума. 

 Основная доля экспорта приходится на 

две товарные группы — топливо и нефть, а 

также злаки. 

 Гордость Кубани - люди, которые трудятся 

во всех отраслях народного хозяйства: на 

предприятиях, полях и фермах, в учрежде-

ниях культуры, спорта, медицине, образова-

ния … Именно они прославляют наш краси-

вый благодатный край.  

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



Котельников А., участник студии 
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Маляр (в немецком языке mahler – живо-

писец) – это специалист, выполняющий ком-

плекс технологических операций по нанесе-

нию технологических составов на поверхно-

сти конструкций зданий и сооружений в це-

лях увеличения сроков их службы, улучше-

ния санитарно-гигиенических условий в по-

мещениях, для декоративно- художествен-

ного оформления помещений и наружного 

вида зданий. 

  Несмотря на кажущуюся простоту, 

малярные работы требуют всевозможных 

навыков: умение различать оттенки цветов, 

гармонично сочетать окрашенные поверхно-

сти, зрительно измерять пропорции поме-

щения, а также выполнять подготовку и 

окраску дверного полотна ручным и меха-

низированным способом, производить 

МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ  

Международный день солидарности 

журналистов - интернациональный день 

солидарности журналистов, корреспонден-

тов и репортѐров, который отмечается по 

всей планете ежегодно, 8 сентября. 

 Международный день солидарности 

журналистов был установлен в 1958 году, 

по решению IV конгресса Международной 

организации журналистов— старейшего и 

самого крупного интернационального 

журналистского объединения в мире. 

  Дата, для проведения этого между-

народного дня была выбрана не случайно. 

Именно в этот день, в 1943 году, в Бер-

лине, нацистами был казнѐн арестован-

ный гестапо в апреле 1942 года, чехосло-

вацкий журналист, литературный и теат-

ральный критик, публицист, активист че-

хословацкой компартии Юлиус Фучик. 

Даже в нацистских застенках Юлиус не 

оставил профессию и успел написать кни-

гу «Репортаж с петлѐй на шее» за которую 

был посмертно в 1950 году удостоен Меж-

дународной премии Мира. 

  Уже традиционно, в день солидар-

ности журналистов, по всей планете про-

ходят собрания и конференции, на кото-

рые приезжают журналисты из самых раз-

личных стран мира. 

 В нашем техникуме состоялась первое 

заседание студии журналистского мастер-

ства «Глобус», посвященное Международ-

ному Дню солидарности журналистов. Это 

было вводное мероприятие – знакомство 

для первокурсников, которые в этот день 

стали на путь журналистики, вливаясь в 

основной состав студии. Руководитель сту-

дии, Смольнякова Ирина Вадимовна, рас-

сказала историю становления журнали-

стики, историю празднования Дня соли-

дарности журналистов, поделилась плана-

ми и творческими перспективами студии 

техникума.  

Вначале было слово… 



Самая большая ценность каждого чело-

века – его здоровье. Без него очень трудно 

сделать жизнь интересной и счастливой. 

Но как часто мы растрачиваем этот дар 

попусту, забывая, что потерять здоровье 

легко, а вот вернуть его очень и очень 

трудно. 

 Для студентов в группы ЭС-20-1 библио-

текари Сытник Л.В. и Савченко Т.В. орга-

низовали и провели тематический класс-

ный час «Алкоголизм - ступень, ведущая в 

пропасть» об опасном влиянии алкоголь-

ной продукции на растущий организм. 

  К сожалению, число подростков, 

употребляющих алкоголь, растет с каж-

дым годом. В силу своего возраста ребята 

не задумываются о последствиях пития, 

становятся жертвами пагубной привычки 

и жизнь большинства из них, в дальней-

шем, теряет всякий смысл. Библиотекари 

осветили эту злободневную тему с меди-

цинской, психологической и правовой то-

чек зрения. 

  Наркологами доказано, что алко-

гольная зависимость у молодых людей 

развивается в несколько раз быстрее, чем 

у взрослых. Употребление спиртной про-

дукции в этом возрасте грозит организму 

остановкой физического развития и поло-

вого созревания, расстройствами психики, 

приводящими к слабоумию. 

Очень часто эта вредная привычка тол-

кает молодых людей на правонарушения, 

ломая всю их жизнь. У зависимых людей 

проблемы и с трудоустройством, и с созда-

нием полноценной семьи. Алкоголизм - 

путь в пропасть! Он не решает насущные 

проблемы, не облегчает душевное состоя-

ние, а только уводит от реальности, опус-

кая безвольного человека на дно жизни.  

Алкоголизм - ступень, ведущая в пропасть  

окраску молдинга. Знания законов цвета и 

композиций способствуют формированию у 

маляра художественного вкуса. 

 Маляр может быть обычным отделочни-

ком на стройке, но и создание изысканного 

дизайна ему по плечу – все зависит от та-

ланта и квалификации. 

В Краснодарском крае БЕСПЛАТНО осво-

ить новую профессию или усовершенство-

вать свои профессиональные умения можно 

в Славянском электротехнологическом тех-

никуме 

Хорошая новость: уже сегодня Вы можете 

подать заявку и освоить малярные и декора-

тивные работы в рамках программы по пе-

реобучению лиц, пострадавших от корона-

вируса. Узнать более подробную информа-

цию и подать заявку можно через сайт  

https://express.worldskills.ru/    
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 Все мы живем в правовом государстве - 

Российской Федерации, где законами защи-

щены и взрослые, и дети. Право охватывает 

все сферы жизни и деятельности людей, в 

том числе и образовательные учреждения. 

 Права человека-гражданина – это прави-

ла, по которым живет он сам и окружающее 

его общество людей. Правила определены 

моральными нормами, формами поведения, 

обычаями, традициями, жизненным опытом 

многих поколений. 

 Человек имеет не только ПРАВА, но и 

ОБЯЗАННОСТИ – ожидания, которые об-

щество предъявляет к нему в правовой сфе-

ре. Общий объем прав и обязанностей про-

писаны в основном законе государства – 

Конституции РФ.  

 Новая Конституция Российской Федера-

ции и Правила внутреннего распорядка 

обучающихся Славянского электротехноло-

гического техникума стали основным мате-

риалом на книжной выставке «Я - гражда-

нин. Я - студент». Для студентов группы С-

18-1 у выставки была проведена беседа об 

основных правах и обязанностях обучаю-

щихся. 

Студент, как и всякий человек, имеет пра-

во на образование и отдых, на собственную 

личную жизнь, на свою личную неприкосно-

венность. Может выбирать себе друзей и ка-

Сытник Л.В., Савченко Т.В, библиотекари 
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17 сентября, в день 77-ой годовщины освобождения станицы Крымской от немецко-

фашистских захватчиков, в х. Армянском прошло торжественное захоронение останков 

воинов, погибших при освобождении станицы. Честь стоять в почетном карауле выпала 

юнармейцам клуба "Вымпел" нашего техникума. 

МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ  

Библиотекари познакомили студентов с « 

Кодексом об административных правона-

рушениях» и Федеральным законом «Об 

алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции». Были озвучены суммы штрафов за 

распитие и появление несовершеннолет-

них в нетрезвом виде. 

Разговор на эту серьезную тему сопро-

вождался показом фильмов « Вред алкого-

ля», «Влияние алкоголя на плод» , «Как 

подростков подсаживают на алкоголь», 

«Пьянство убивает». 

 В завершении классного часа библиоте-

кари посоветовали ребятам активно зани-

маться спортом, принимать участие в сту-

денческой жизни техникума и волонтер-

ском движении, читать книги, смотреть 

интересные фильмы, общаться с друзьями 

и помнить слова Матери Терезы «Жизнь, 

слишком прекрасна – не губите ее». 

Я - гражданин. Я - студент. 



кую музыку слушать, думать только так, а 

не иначе... 

  Отдельный разговор шел об обязан-

ностях, которые все знают, но не всегда со-

блюдают. 

Библиотекарь напомнила о правилах по-

ведения на учебных занятиях, в столовой, 

библиотеке, актовом зале, а также о поведе-

нии на переменах и после окончания заня-

тий.  

 Если в нашем учебном заведении студен-

ты будут жить по правилам доброты, сове-

сти, справедливости и порядка, то всякая 

обязанность им будет по плечу. 

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

Проблемы компьютерной зависимости  
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30 сентября – день Интернета в России. К 

этой дате библиотекари СЭТ, для студентов 

групп ЭЭ-19-1, С -19-1, Т-19-2,подготовили и 

провели заседание ПРЕСС - клуба 

«Проблемы компьютерной зависимости» 

 Всемирной паутиной Интернет называют 

совсем не зря. В его сетях запутаться так же 

легко, как насекомому легко попасть в ло-

вушку паука, не заметив, что тебя уже проч-

но окутали липкие нити. Чаще всего в эту 

небезопасную «паутину» попадают дети и 

подростки, особенно если их родители, раду-

ясь, что ребенок «занят» и не рвется на ули-

цу, не дают себе труда проверить, с кем 

именно он общается в Интернете, в каких 

социальных сетях проводит время. 

 По мнению экспертов медицинской ассо-

циации, опасность стать зависимым грозит 

каждому, кто проводит за видео играми бо-

лее 2-х часов в день. 

 Это же касается и тех, кто ночи напролет « 

сидит» в Интернете, при этом не осознанно 

вредит своему здоровью, что приводит к 

негативным последствиям. У них появляют-

ся эмоциональные и физические симптомы 

психологической зависимости: чувство вол-

нения, тревожности или страха, неискрен-

ность, одиночество и депрессия, неспособ-

ность успевать все в срок, перемены настро-

е н и я ,  а г р е с с и я . 

Сидящие длительное время за компьютером 

ощущают боль в спине, болезненные ощу-

щения в запястье, головные боли, ухудше-

ние зрения, боль в шее, их мучает бессонни-

ца, они перестают правильно питаться. 

  Обращаться к специалисту можно и 

нужно, если вы обнаружили у себя или сво-

их близких следующие симптомы интернет-

зависимости: желание постоянно пользо-

ваться интернетом, потерю интереса к ре-

альной жизни, низкую сосредоточенность на 

учебе и домашних делах, потерю чувства 

времени, постоянное желание проверять но-

в о с т н ы е  и  и н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательные сайты, обновлять почту, 

новостную ленту и аккаунты, потерю живо-

го контакта с друзьями и родными, забыв-

чивость. 

  В России пока мало людей обращают-

ся за медицинской помощью, родители боят-

ся вести ребенка к психиатру, не хотят, что-

бы их чадо лежало в одной палате с нарко-

манами и алкоголиками. 

  Есть способы защиты от цифрового 

рабства: 

 1. Создайте такие условия, чтобы утрен-

нее и вечернее время было свободным от 

Интернета. 

 2. Отключите на телефоне все уведомле-

ния и звуковые сигналы, которые отвлека-

ют. 

 3. Выделите время на просмотр почты и 

соцсетей, например полчаса утром и полча-

са вечером. 

 5. Если вы пока еще не готовы удалять 

приложения соцсетей, воспользуйтесь новы-

ми функциями по ограничению их исполь-

зования 



18 сентября волонтеры нашего техникума приняли участие в молодежном квесте "Я же-

лаю городу доброты" приуроченному ко дню города. Ребята  заняли в нем 2 место!!!  

Волонтеры славянского электротехнологического техникума и группа медиа-центра, в 

сентябре провели Акцию по правилам дорожного движения! 

 Кроме того с началом учебного года начинает работу благотворительная эколого-

волонтерская акция! Принимайте в ней участие вместе с нами, чтобы помочь детям и сде-

лать этот Мир чище. 

Сытник Л.В., Савченко Т.В, библиотекари 
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6. Заведите хорошую традицию устраивать 

себе регулярный «отдых» и проводить мини-

мум один день в неделю без телефо-

на/интернета. В этот офлайн-день вы може-

те гулять, читать, встречаться с друзьями, 

готовить, убираться в доме, смотреть кино, 

медитировать, танцевать — делать все что 

угодно, но не включать интернет, не прове-

рять почту и телефон. 

 7. Самый простой способ устранить вред-

ную привычку — заменить ее на другую, 

полезную. Например, положить интересную 

приключенческую книгу рядом с местом, 

где вы обычно «залипаете» в телефоне. 

 8. Живое общение с друзьями не сравнит-

ся с обновлением статусов. 

  Научитесь жить так, чтобы виртуаль-

ная реальность не занимала все ваше сво-

бодное время, а была одним из вариантов 

отдыха, наряду с занятиями спортом, про-

гулками на свежем воздухе, чтением книг, 

просмотром фильмов, встречами с друзья-

ми… 

Жизнь так прекрасна и разнообразна – 

глупо провести всю ее, сидя перед экраном 

монитора. 

  На мероприятии были использованы 

видеоролики : «Влияние компьютерных игр 

на детей», «Как игры влияют на здоровье 

человека», «Интернет зависимость». Прозву-

чали песни « Компьютер», « Жми парень…» 

Волонтерское движение 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Ященко Вера Владимировна 

5 октября 

Дюженко Татьяна Анатольевна 

13 октября 

Некрасова Яна Владимировна 

28 октября 

Мевша Светлана Викторовна 

29 октября 


