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1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Памятная дата приобрела статус ежегодного события 

в большинстве стран мира и демонстрирует международную со-

лидарность в борьбе с эпидемией. Сегодня Всемирный день 

борьбы со СПИДом сохраняет свою актуальность, напоминая о 

том, что вопрос повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, 

искоренения стигмы и дискриминации в отношении людей, жи-

вущих с ВИЧ, по-прежнему остается критически важным. 

Ежегодно проводится Акция "Красная лента" посвящается Все-

мирному дню борьбы со СПИДом. Главная задача этого меро-

приятия в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» — 

привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, доне-

сти до каждого правильную и полную информацию об этой бо-

лезни, помочь защитить себя и своих близких.  Акция проводит-

ся с целью привлечения внимания учащихся и педагогов к про-

блеме ценности человеческой жизни, повышения уровня инфор-

мированности молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД, формирова-

ния у общества толерантного отношения к людям, живущим с 

ВИЧ-положительным статусом. Символом борьбы со СПИДом 

является красная ленточка.  

СЭТС.РФ 
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Всемирный день борьбы со СПИДом  

Д.А.Гелета, педагог-организатор  



3 декабря - День Неизвестного солдата. Эта 

памятная дата – дань уважения бессмертно-

му подвигу павших защитников Отечества, 

чьи имена остались неизвестными. 

Решение об установлении даты было приня-

то Госдумой РФ в октябре 2014 года, а соот-

ветствующий указ подписан президентом 

России в ноябре того же года. По мнению за-

к о н о т в о р ц е в ,  у с т а н о в л е н и е  Д н я 

«обосновывается необходимостью увековече-

ния памяти, воинской доблести и бессмертно-

го великого подвига российских и советских 

воинов, погибших в боевых действиях на тер-

ритории страны или за её пределами, чьё 

имя осталось неизвестным», а также это бу-

дет способствовать укреплению патриотиче-

ского сознания. 

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в 

этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был тор-

жественно захоронен у стен Московского 

Кремля в Александровском саду. Сегодня 

мемориал у Кремлевской стены стал симво-

личным местом поклонения для всех тех, кто 

не знает, как погибли его родные и близкие, 

и где они погребены. 

Но День Неизвестного Солдата – это не 

только день памяти погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны, но и дата, которая 

объединяет память по всем погибшим и про-

павшим без вести во время войн и военных 

конфликтов. Это дань благодарности всем, 

кто погиб на фронтах, память о каждом сол-

дате, защищавшем Родину, и на чьи могилы 

не могут прийти их родственники и потомки. 

Но все они – Герои своей страны – живы в 

памяти людской, поэтому важно бережно 

хранить и передавать от поколения к поколе-

нию эту память. 

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» 

стали символом этого памятного дня. В честь 

праздника по всей стране в этот день прохо-

дят различные памятные и торжественные 

мероприятия, церемонии возложения цветов 

к мемориалам павшим воинам и воинским 

захоронениям с участием ветеранов, военно-

служащих, представителей власти, церкви и 

общественности. 

В парке "40 лет Победы" прошло Зажжение 

Огней Памяти и торжественное возложение 

цветов. 

Также в рамках празднования памятной 

даты организовано несение Почетной Вахты 

Памяти на Посту №1 у мемориалов и обелис-

ков Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

В возложении приняли участие представи-

тели Совета ветеранов, Администрации рай-

она, Славянской районной общественной ор-

ганизации клуб по интересам "К-95", Сла-

вянского отделения ВВПОД "Юнармия", мо-

лодежь и жители Славянского района.  

День Неизвестного Солдата 
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Тульский рубеж 

5 декабря студенты техникума приняли 

участие в Уроке мужества "Тульский ру-

беж", посвященного 80-летию героического 

подвига Тулы в битве за Москву и 45-летию 

присвоения оружейной столице почетного 

звания «Город-Герой».  

К р а т к о  и з  и с т о р и и .  Т у л ь -

ская оборонительная операция. Героиче-

ская оборона Тулы. Решающим событием 

первого года Великой Отечественной войны 

была историческая битва под Москвой. В 

результате ожесточенных оборонительных 

боев (30 сентября - 5 декабря 1941 г.), а за-

тем наступления (5 декабря 1941 г. - 20 ап-

реля 1942 г.) советские войска остановили 

противника, разгромили его ударные груп-

пировки и отбросили от Москвы.  

Наследники Победы 

5 декабря подведены итоги турнира по военно-прикладным видам спорта 

"Наследники Победы". 
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Конкурс видеороликов на тему «Я соблю-

даю Закон» организован и проведен Управ-

лением по делам молодежи муниципально-

го образования Славянский район с целью 

формирования в молодежной среде интере-

са и мотивации к творческой деятельности м 

социальной активности молодого поколе-

ния. 

Студенты нашего техникума заняли 1 ме-

сто в конкурсе видеороликов на тему: "Я со-

блюдаю Закон"  

Чемпионат «Должен знать каждый!»  

7 декабря на площадке Интеллектуаль-

ного клуба «Игры Разума» в г. Краснодаре 

кубанское отделение ДОСААФ России 

провело большой финал краевого патрио-

т и ч е с к о г о  и с т о р и к о -

просветительскогоинтеллектуального чем-

пионата «Должен знать каждый!». 

В большом финале турнира встретились 

6 команд. Команды сразились в знаниях 

по истории нашей Родины, по самым зна-

чимым событиями Великой Отечественной 

войны, ключевым историческим лично-

стям России. 

В результате увлекательного поединка 1 

место в краевом финале заняла наша ко-

манда "Наследники Победы", 2 место у ко-

манды "Дерзкий," г. Краснодар и 3 место 

заняла команда "Тайфун", Усть-

Лабинский район.  

«Я соблюдаю Закон» 

И.В. Лехов, руководитель военно-патриотического клуба  

9 декабря - День героев Отечества   

9 декабря воспитанники клуба "Вымпел" 

нашего техникума приняли участие в тор-

жественном мероприятии, посвящённом 

Дню Героев Отечества. 

в День Героев Отечества, в парке «40 лет 

Победы» прошло торжественное возложе-

ние цветов. 

Почтить память героев, отдавших свои 

жизни в годы Великой Отечественной вой-

ны, пришли представители администра-

ции, Славянского отделения Российского 

Красного Креста, Совета ветеранов, 

ВВПОД «Юнармия», студенты учебных за-

ведений, молодёжь и жители города. 
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11 декабря студенты нашего техникума приняли участие в митинге, посвящённом 

Дню памяти погибших в вооружённом конфликте в Чеченской республике. 

В парке «40 лет Победы» почтили память жертв вооруженного конфликта в Чечен-

ской Республике. В возложении памятных цветов приняли участие представители ад-

министрации, участники боевых действий, родственники погибших, молодёжь и жите-

ли города.  

Профилактика вредных зависимостей в молодёжной среде  

В целях профилактики вредных зависимо-

стей в молодёжной среде, в нашем техни-

куме еженедельно проходили встречи с 

врачом-наркологом Е.В. Кадысевой.  

8 и 15 декабря, в рамках правового воспи-

тания обучающихся, специалисты Госу-

дарственного юридического бюро Красно-

дарского края провели онлайн-

конференции на темы: "Конституция - ос-

новной закон государства" и "Договорные 

отношения - как не стать жертвой мошен-

ников". 

13, 14 и 15 декабря в нашем техникуме 

прошли тематические видеоуроки, посвя-

щённые добровольчеству "Добро.уроки". 

Целью уроков является популяризация 

различных направлений добровольческой 

(волонтёрской) деятельности.  

17 декабря сотрудники ОГИБДД ОМВД 

России по Славянскому району провели со 

студентами профилактическую беседу. 

Инспектор, Юлия Василенко рассказала 

подросткам об ответственности несовер-

шеннолетних за нарушение Правил до-

рожного движения, управления транс-

портным средством водителями, не имею-

щими права управления, а также о по-

следствиях несоблюдения правил дорож-



 СТР. 6 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №87  

Неделя филологических дисциплин 

С 29 ноября по 15 декабря 2021 года в тех-

никуме была проведена Неделя литературы в 

рамках празднования 200-летия со дня рож-

дения А.Н. Островского в 2023 году.  

 Преподавателями УМО были задей-

ствованы студенты 1, 2 курсов.  

 Це л ями  п р о вед ен и я  уче бн о -

воспитательных мероприятий было совершен-

ствование речевой компетенции обучающихся 

по всем видам речевой деятельности, практи-

ческое применение полученных умений и 

навыков для решения творческих задач, фор-

мирование творческой активности и творче-

ского мышления студентов. 

Задачи проведения недели: 

– усилить мотивацию к изучению классиче-

ской литературы. в частности творчества А.Н. 

Островского; 

– способствовать практическому владению 

речевой деятельностью; 

– увеличить активный языковой запас обу-

чающихся; 

– стимулировать в целом их интеллектуаль-

ную и языковую активность; 

– расширить общий кругозор студентов; 

– повысить их культурный уровень; 

– развить творческие способности студентов. 

 Главным принципом было вовлечение 

обучающихся 1, 2 курсов, независимо от уров-

ня их знаний, в события Недели, предлагая 

им задания и мероприятия посильного уров-

ня.  

Все мероприятия были проведены согласно 

намеченному плану. При подготовке меропри-

ятий учителями русского языка и литературы 

учитывались интересы обучающихся, их ин-

дивидуальные особенности, креативные спо-

собности. Были использованы компьютерные 

презентации, схемы, таблицы, применены ин-

тегрированный и системно-деятельностный 

методы обучения. 

Каждому педагогу удалось достичь постав-

ленной цели в формировании познавательной 

мотивации обучения, расширения кругозора 

студентов, воспитании ответственности, чув-

ства взаимопомощи, товарищества. 

В рамках предметной Недели были проведе-

ны следующие мероприятия: 

Викторина по пьесе А.Н. Островского 

«Гроза» среди студентов группы С-21-2. Обу-

чающиеся показали удовлетворительные зна-

ния произведения. 

Путешествие в мир Островского. 15 декабря 

2021 года организован и проведен литератур-

ный турнир по творчеству русского писателя 

Александра Николаевича Островского, кото-

рый состоял из 3этапов: «Разминка», 

«Путешествие по датам» и «Викторина». Были 

сформированы небольшие команды из числа 

присутствующих. Студенты сплоченно, увле-

ченно и эмоционально отвечали на вопросы и 

в результате показали высокие знания. В ме-

роприятии приняли участие студенты групп 

П-21-1, П-21-2. 

2 декабря 2021 года участниками студии 

журналистского мастерства в группах П-21-1 

и П-21-2 проведено внеклассное мероприятие 

под названием «Колумб Замоскворечья». Ве-

дущие мероприятия Вероника Обухова и Ека-

терина Максимова увлеченно рассказали о 

нелегкой судьбе писателя, об интересных фак-

тах из его жизни, вспомнили изученную ранее 

драму «Гроза». Для подготовки к мероприя-

тию каждая группа рисовала тематический 

плакат.  

Также в рамках проведения недели ребята 

создавали презентации по жизни и творчеству 

А.Н. Островского, видеоролики. Студентам 1 

курса были продемонстрированы фильмы по 

пьесам Островского. Библиотекари  СЭТ орга-

низовали книжную выставку.  

Завершающим этапом проведения Недели 

был сбор и оценивание стенгазет. Места рас-
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пределились следующим образом: 

1 место Серб Александр (группа ЭС-21-2) 

2 место Агафонова Анастасия и Мельников 

Алексей (группа ЭС-21-1) и Кононенко Жанна 

(группа П-21-2) 

3 место Немов Роман (группа Т-21-2) и Бато-

жок Тимофей и Хомяков Данил (группа ЭО-20

-1).  

Неделя русского языка и литературы про-

шла организованно, в атмосфере творчества, 

на высоком методическом уровне. По резуль-

татам предметной недели был подведен итог 

работы преподавателей  русского языка и ли-

тературы в целом, результаты рефлексии уча-

щихся показали, что особый интерес у уча-

щихся вызвали творческие задания (создание 

видеороликов, подготовка стенгазет).  

Уроки Мужества 

В целях гражданско-патриотического 

воспитания в течение декабря 2021 года в 

нашем техникуме кураторы учебных 

групп провели Уроки мужества по следую-

щим темам: 

- День Неизвестного Солдата. 

- День Героев Отечества 

- День взятия турецкой крепости Изма-

ил русскими войсками под командовани-

ем Суворова А.В. 

- День спасателя Российской Федера-

ции. 

Студентами учебных групп техникума 

еженедельно проводились Новостные пя-

тиминутки, посвященные интересным со-

бытиям нашей страны, культуре, спорту  

Выборы председателя студенческого самоуправления 

20 декабря в Славянском электротехнологическом техникуме прошел 3-ий, очный 

этап выборов председателя студенческого самоуправления. 

В очном голосовании приняло участие 382 студента, а так же 5 преподавателей. 

После подсчетов голосов комиссией, под присмотром независимых наблюдателей, 

стали известны следующие итоги голосования: 

Николаенко Денис Андреевич - 22.48% (87 голосов) 

Жаркун Кристина Александровна - 16.02% (62 голоса) 

Малина Виктория Алексеевна - 24.81% (96 голосов) 

Скобелкин Данил Алексеевич - 36.69% (142 голоса) 

Поздравляем Победителя! Председателем ССУ 2021-2022 

учебного года становится Скобелкин Данил Алексеевич!  

А.С. Сниховская, председатель УМО филологических дисциплин 

Д.А. Гелета, педагог-организатор 
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Нет без энергии жизни на свете 
/Заседание ПРЕСС - клуба ко Дню энергетика/ 

Библиотекари СЭТ, в преддверии праздника День 

энергетика, подготовили и провели для студентов 

групп ЭЭ-19-1 и ЭО-21-1 мероприятие под названием 

«Нет без энергии жизни на свете», подчеркивающее 

значимость осваиваемой студентами профессии элек-

тромонтера. 

Интернет, телевидение, радио, мобильная связь, 

осветительные и нагревательные приборы, всевоз-

можные машины и устройства – современная жизнь 

немыслима без использования электрического тока. 

В XXI веке его возможности стали поистине фанта-

стическими. 

Термин «электричество» («янтарность») ввел в упо-

требление британский физик Уильям Гильберт в 

1600 годом. 

В конце XIX и начале XX веков основы электриче-

ства заложили ученые и изобретатели всего мира: 

Алессандро Вольта, Ханс Кристиан Эрстед, Андре-

Мари Ампер, Георг Симон Ом, Генрих Рудольф Герц, 

Майкл Фарадей, Джеймс Клерк Масквелл, Ждозеф 

Генри, Никола Тесла, Томас Алва Эдисон, Марсель 

Депре, Братья Люмьер, Зеноб Грамм, Александр 

Белл, Павел Львович Шиллинг, Александр Степано-

вич Попов, Павел Николаевич Яблочков. В честь не-

которых из них названы единицы измерения элек-

трических величин. 

После Великой Октябрьской Социалистической 

революции нашей стране нужны были масштабные 

преобразования в народном хозяйстве. 22 декабря 

1920 года на восьмом Всероссийском съезде Советов 

приняли план ГОЭЛРО, благодаря которому удалось 

не только провести электричество, но и создать систе-

му электрификации страны. Потребовались специа-

листы. Так зародилась профессия электрика. 

В Краснодарском крае первые лампочки загоре-

лись 100 лет назад – это было 1 декабря 1921 года. 

История Славянского энергорайона начинается с 

1924 года, когда в станице Славянской появилась 

первая дизельная электростанция и начала созда-

ваться распределительная сеть. 

12 февраля 1965 года в составе «Краснодарэнерго» 

создаются «Славянские электрические сети», 

Трудно переоценить значение Славянских электри-

ческих сетей, которые играют ведущую роль, обеспе-

чивая развитие всех отраслей народного хозяйства 

нашего района и обустраивая наш быт. 

Профессия энергетика уникальна и востребована. 

Это надежные люди с особой закалкой, чей нелегкий 

труд, высочайшее мастерство достойны глубокого ува-

жения и благодарности. В любых, даже самых тяже-

лых, условиях энергетики умеют работать так, как 

никто другой. 

Представь, что отключили свет. 

Ты не зарядишь свой мобильный, 

И не залезешь в Интернет — 

Какой бы ни был ты всесильный. 

Энергия — вот жизни нить! 

Мы жить без света не смогли бы, 

За это будем говорить 

Мы энергетику «спасибо»! 

Библиотекари в игровой форме проверили будущих 

электромонтеров на знание правил техники безопас-

ности. Ими был разгадан тематический кроссворд 

«Электричество». Самым активным вручили книги 

на память о нашей встрече. 

Участникам мероприятия был показан докумен-

тальный фильм «План ГОЭЛРО» и видео-ролик 

«Электрификация Славянского района». На заседа-

нии ПРЕСС-клуба звучали песни «В энергетику пой-

ду», «Я стал энергетиком» и «Гимн энергетиков», про-

славляющие сложный, напряженный и ответствен-

ный труд профессионалов своего дела. 

 

Л.В. Сытник С.Н. Муравьева, библиотекари 

Подведение итогов календарного года 

22 декабря в стенах нашего техникума 

прошло очень важное и масштабное меро-

приятие! "Подведение итогов календарно-

го года." Было награждено более 80-ти 

студентов! Каждая грамота, медаль и ку-

бок нашли своего заслуженного владель-

ца! Все ребята огромные молодцы!  
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Наши победы и награды 

Славянский электротехнологический 

техникум стал победителем краевого кон-

курса имени Маршала Г.К. Жукова 

В городе воинской доблести Крымске 

состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное подведению итогов ежегод-

ного краевого конкурса по военно-

патриотическому воспитанию им. Марша-

ла Г.К. Жукова. 

Конкурс является своеобразным годо-

вым итогом всей военно-патриотической 

работы, проводимой в Краснодарском 

крае в учреждениях образования, поиско-

вых общественных организациях и отря-

дах, в молодежных военно-

патриотических клубах и объединениях, 

учреждениях культуры, в средствах массо-

вой информации.  

В рамках мероприятия заместитель ру-

ководителя департамента по делам каза-

чества и военным вопросам Краснодарско-

го края Александр Донец в своем докладе 

подвел итоги конкурса. 

Почетной грамотой главы администра-

ции Краснодарского края Вениамина 

Ивановича Кондратьева был награжден 

директор техникума Александр Анатолье-

вич Осмачкин. 

Поздравляем!!! Это заслуженная награ-

да всех тех, кто активно принимал уча-

стие в военно-патриотической работе в те-

Юнармейская доблесть  

Управление по делам молодежи МО Сла-

вянский район вручили Медали 

«Юнармейская доблесть» юнармейцам клуба 

«Вымпел». 

Знак «Юнармейской доблести» является 

знаком отличия Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического обще-

ственного движения «ЮНАРМИЯ». 

Медали «Юнармейская доблесть» военно-

патриотического движения Юнармия вручи-

ли 2 студентам Славянского электротехно-

логического техникума за активное участие 

в работе организации, победы в спортивных 

соревнованиях и научных олимпиадах, вы-

сокие результаты в военно-спортивной под-

готовке, учебе и общественной жизни. 

Торжественная церемония награждения 

проходила 23 декабря на ежегодной моло-

дежной премии «Успех». Радионов Влади-

слав и Сысин Иван были удостоены медали 

«Юнармейская доблесть» 3-й степени. 

Награду юнармейцы получили из рук пред-

седателя Совета муниципального образова-

ния Славянский район Литовка Г.В. 

«Заслуги юнармейцев не остаются не за-

меченными. Своими успехами они еще раз 

доказывают, что талантливый человек та-

лантлив во всем. Это разносторонние, увле-

ченные молодые люди. Неординарные, це-

леустремленные. А главное – активные и 
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неравнодушные. Верьте в себя и в свои си-

лы. Мечтайте и смело идите к своей мечте!» 

- отметил Григорий Владимирович, вручая 

медали юнармейцам. 

Радионов Владислав и Сысин Иван были 

удостоены медали «Юнармейская доблесть» 

3-й степени. Награду юнармейцы получили 

из рук председателя Совета муниципально-

го образования Славянский район Григория 

Владимировича Литовки.  

24 декабря - прошла торжественная цере-

мония награждения на ежегодной молодеж-

ной премии «Успех».  

Команда КВН Славянского электротехно-

логического техникума "Смех и Грех" стала 

дипломантом краевого этапа конкурса теат-

ральных миниатюр "Галерка".  

Котельников Александр и Шелудько 

Александра стали победителями территори-

ального этапа и дипломантами краевого 

этапа конкурса чтецов, посвященного даге-

станскому поэту Расулу Гамзатову 

В течение декабря в нашем техникуме 

прошёл отборочный этап краевого кон-

курса декоративно-прикладного и техни-

ческого творчества, посвящённого Новому 

году. Лучшие работы были направлены 

для участия в краевом конкурсе. 

Работа Родионов Владислава стала од-

ним из лауреатов конкурса. 
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Новогодний конкурс 

В конце декабря, в нашем техникуме 

прошел замечательный "Новогодний кон-

курс!". Работы принимались по трем но-

минациям "Плакат", "Стенгазета" и 

"Символ нового года". 

Все ребята постарались просто на от-

лично, каждая работа получилась непо-

вторимой и интересной, а каждая заслу-

женная грамота уже нашла своего вла-

дельца! 

Номинация "Плакат": 

Студент группы ТО-19-1, Дремлюга 

Руслан - 1 место 

Группа С-21-1 - 2 место 

Студентка группы ОТ-21-1, Мурзина 

Ирина 3 место 

Студент группы ЭЭ-20-1, Родин Сергей 

- грамота за участие. 

Номинация "Стенгазета" 

Группа ЭС-21-1 -1 место 

Студентка группы ОП-19-1, Собина 

Александра - 2 место 

Группа ЭО-21-1 - 3 место 

Студентки группы ОТ-20-2, Колесник 

Алина и Лобко Вероника - грамотой за 

участие.  
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Номинация "Символ Нового года!"  

Мирошниченко Н. группа ОТ-20-1 

(снежинки) - 1 место, 

Самсонов А. группа ЭО-21-1 (снеговик) и 

ЭО-21-1 Зимарев В. (вязаная 

ёлка) – 2 место; 

Самсонов А. группа ЭО-21-1 (ёлка) - 3 место; 

Студент группы ОТ-20-1, Устименко Дмит-

рий - грамота за участие. 

Студентка группы ЭС-20-1, Гнездилова Ве-

роника - грамота за участие. 

Студентка группы ОТ-20-2, Каламиец Ксе-

ния - грамота за участие. 

В специальной номинации «Золотые руки» Орлова Анна группа П-21-1 

(фигура).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с победой в Новогоднем конкурсе видеороликов "Лайфхаки для идеаль-

ного Нового года!" - студента группы ЭО-21-1 Самсонова Александра по созданию Но-

вогоднего украшения. 
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