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4 ноября в России отмечается День народного единства 

Что произошло в этот день? 

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное 

ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и 

князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских ин-

тервентов. 

Почему эта дата так важна? 

С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период 

Смутного времени в России. Через несколько месяцев после осво-

бождения Москвы Земский собор, куда входили представители 

всех сословий страны: дворянство, боярство, духовенство, казаче-

ство, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских городов, избрали 

нового царя — представителя династии Романовых Михаила Фе-

доровича.  

 В настоящее время праздник важен для России, так как напо-

минает гражданам страны о том, что только вместе можно пре-

одолеть препятствия и справиться с трудностями. 

На территории России проживают представители 195 народов и 

народностей, которые относятся к десяткам религиозных течений. 

Основная задача праздника как в дореволюционное, так и в 

настоящее время - это единство людей разного происхождения, 

статуса и религий для достижения общей цели — стабильного 

гражданского мира, а также уважения к патриотизму и муже-

ству, которое было проявлено освободителями Москвы. 

Праздник День народного единства важен для России. Это по-

вод для граждан страны с многонациональным и многоконфесси-

ональным составом почувствовать себя единым народом.  
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К Международному дню повара и кулинара 

библиотекари СЭТ подготовили и провели 

для студентов группы П-18-1 тематический 

классный час под названием «Что мы едим: 

вред и польза». 

Еда - неотъемлемая часть человеческой 

жизни. Люди едят, чтобы жить, но при не-

правильном, несбалансированном питании в 

организме человека происходит сбой в работе 

пищеварительной системы, тем самым уко-

рачивая жизнь. Из этого следует, что продук-

ты питания достойны более внимательного к 

ним отношения, если не сказать больше – 

уважения. 

Многие взрослые, особенно студенты, едят 

"мимоходом", не задумываясь о дальнейших 

последствиях. И как результат? У многих 

развивается ожирение, гастриты, возникает 

дисбаланс питательных веществ. Все это по-

следствия неправильного или несбалансиро-

ванного питания. 

На мероприятии шел разговор о белках – 

основном «строительном материале» для те-

ла человека и продуктах его содержащих. 

Все белки состоят из аминокислот, в том чис-

ле из незаменимых. Их возможно получить 

только из пищи животного происхождения: 

мяса, молока, яиц, сыра и рыбы. Чуть менее 

полноценный белок для переваривания – 

растительный. Он присутствует в бобах, гри-

бах, орехах. 

При недостатке белка организм забирает 

его из мышц клеток, что чревато серьезными 

нарушениями во внутренних органах и нару-

шениях. 

Признаки белковой недостаточности: сухая 

кожа, ломкие волосы и ногти, снижение мас-

сы тела, нарушение роста у детей, снижение 

иммунитета, нарушения в работе щитовид-

ной железы, надпочечников, половых желез. 

Следующий важнейший элемент пищи – 

жиры. Они бывают ненасыщенные и насы-

щенные. Жиры обеспечивают организм энер-

гией, оказывают помощь в усвоении витами-

нов А, Д, Е и К, поддерживают иммунную 

систему. Особую ценность представляют 

Омега-3 и Омега-6, содержащиеся в рыбе, 

орехах, семечках, листовых овощах и сое. Не 

стоит увлекаться насыщенными жирами, ко-

торые приводят к лишнему весу, повышают 

уровень холестерина. Их много в колбасах, 

хлебобулочных изделиях, фаст-дудах и со-

усах. 

Углеводы - главный поставщик энергии 

нашего тела. Они необходимы для нормаль-

ного функционирования мозга, центральной 

нервной системы, почек. 

К ним относится сахар и крахмал. Они де-

лятся на простые и сложные. 

К простым относятся глюкоза, фруктоза, са-

хароза. При попадании в организм они быст-

ро распадаются и сразу же повышают уро-

вень сахара в крови. Простые углеводы со-

держатся в газировке и соках, хлебобулоч-

ных и кондитерских изделиях, картофеле и 

белом рисе. Их избыток с легкостью отклады-

вается в организме в виде жира. Более по-

лезными считаются сложные углеводы. Их 

может получить организм при употреблении 

цельнозерновых круп, овощей и бобовых, 

хлеба из муки грубого помола, которые долж-

ны присутствовать в рационе каждого чело-

века. 

По мнению диетологов, количество белков и 

жиров в ежедневном меню должно быть при-

мерно одинаково – по 30%. А вот углеводов, 

питающих организм энергией, рекомендует-

ся употреблять 40%. Людям с избыточным 

количеством жира необходимо употреблять 

полиненасыщенные жиры. При недостатке 

массы тела – больше белка. 

Не следует забывать о воде. Рекомендуемая 

норма – 1,5 – 2 литра в сутки. 

Приём пищи - это важная процедура. Всё, 

что мы едим и пьём, влияет на наш орга-

низм, укорачивая или удлиняя его жизнен-

ный ресурс. 

В конце мероприятия студентам была пред-

ложена «Памятка здорового питания» и реко-

мендовано следить за составом продукции 

при покупке. 

Что мы едим: вред и польза  
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Л. В. Сытник, С. Н. Муравьева , библиотекари  
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Взгляд сквозь время  

К 200-ю со дня рождения русского писате-

ля Ф. М. Достоевского в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Взгляд 

сквозь время» и проведен обзор его творче-

ства. 

Федор Достоевский был не только писате-

лем, но и философом, учителем, а еще вели-

ким пророком. 

Его перу принадлежит 9 романов, 18 пове-

стей и рассказов, а также десятки фельето-

нов и статей. Самыми значимыми являются 

«Преступление и наказание», «Идиот», 

«Бесы» «Пророк», «Игрок», «Братья Карама-

зовы». Он 5 лет издавал ежемесячные 

«Дневники писателя». Читатели завалива-

ли его письмами с изъявлениями благодар-

ности. 

Пятнадцать минут длилась овация писате-

лю, когда он в 1879 году впервые публично 

прочел фрагменты из романа «Братья Кара-

мазовы». Это произведение входит в список 

100 величайших когда-либо написанных 

романов. 

Федор Михайлович пытался разобраться в 

противостоянии добра и зла. И понял, что 

зло – оно не где-то слева или справа. Оно в 

нас самих. Но добро должно победить. И то 

же самое происходит в душе народа. 

В своих произведениях писатель не указал 

нам путь к светлому будущему, но он точно 

показал, куда нам нельзя идти. Если мы не 

будем читать его произведения и не учтем 

советов Достоевского, его морального опыта, 

мир будет подвержен чудовищным опасно-

стям и, рухнув, погребет нас под своими об-

ломками. 

Произведения гениального писатели не 

раз экранизировались отечественными и 

зарубежными режиссерами: «Идиот» реж. И. 

Пырьев (1958) и реж. В. Бортко(2003); 

«Братья Карамазовы» реж. И. Пырьев 

(1968); «Преступление и наказание» реж. Л. 

Кулиджанов (1969) и реж. Д. Святозаров 

(2007); «Белые ночи» реж. И. Пырьев (1959) 

и другие. 

Федор Михайлович любил повторять: 

«Нужно видеть в человеке человека». Имен-

но эта точка зрения относительно восприя-

тия человека сделала его одним из величай-

ших мыслителей в мировой литературе.  

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

Человек собирал слова  

К 220-летию со дня рождения русского 

писателя, этнографа, лексикографа и док-

тора медицины Владимира Ивановича Да-

ля в библиотеке СЭТ была оформлена вы-

ставка «Для Даля слово – живое существо». 

Родился Владимир Даль 10 ноября 1801г. 

в Луганске (ныне ЛНР) в высокообразован-

ной семье. Его отец Иоганн Христиан вон 

Даль, датчанин по происхождению, был 

врачом, лингвистом, а мать – пианисткой, 

знала несколько языков, интересовалась 

литературой. Завет отца – гордитесь, что 

вы русские, Владимир Иванович пронёс 

через всю жизнь. 

Первое образование и офицерский чин В. 

Даль получил в Петербургском Морском 

кадетском корпусе. Более 5 лет служил во 

флоте. 

В 25 лет Даль поступил на медицинский 

факультет Дерптского университета. До-

срочно защитил докторскую диссертацию. 

Сдав досрочно экзамены, Владимир Ивано-

вич отправился на фронт. В ходе войны 

1828–1829 годов, а также польской кампа-

нии 1831 года он показал себя как талант-

ливый врач. Н. И. Пирогов называл Даля 

«человеком на все руки». Он разворачивал 

полевые госпитали, оперировал, одолевал 
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лихорадку, холеру, чуму. В течение всей 

врачебной жизни Владимир Иванович оста-

вался верным хирургии глаза. 

Со студенческой скамьи Володя стал соби-

рать новые русские слова и заниматься ли-

тературой. 

Во время службы на Южном Урале Влади-

мир Иванович объездил весь край, собирал 

фольклор, занимался естественными наука-

ми. А местные материалы, легли в основу 

его произведений «Охота на волков», 

«Башкирская русалка»,  «Майна», 

«Обмиранье», «Башкиры». 

Важным событием в биографии Даля ста-

ло знакомство с Александром Пушкиным. 

Вместе с поэтом Владимир Иванович путе-

шествовал по пугачевским местам. Даль 

присутствовал при кончине Пушкина, ле-

чил его после дуэли с Дантесом, участвовал 

во вскрытии. 

В 1838 году Владимир Иванович стал чле-

ном Петербургской академии наук. 

Этот человек оставил яркий след в исто-

рии русской культуры. Он сочетал в себе та-

ланты естествоиспытателя, географа, писа-

теля, диалектолога, лексикографа, этногра-

фа и врача… 

Книги, сказки, словари и сборники посло-

виц, дошедшие до нас, представлены на 

книжной выставке «Для Даля слово – живое 

существо». С этим необыкновенным русским 

наследием библиотекарь познакомила сту-

дентов группы С-21-2 и провела викторину 

«Слова, словечки, словеса».  

Закон строг, но это – закон! 

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

Специалисты управления по делам мо-

лодёжи Славянского района, центра 

«Континент» и общественной организации 

«Молодёжный патруль» провели на базе 

Славянского электротехнологического тех-

никума встречу со студентами первых кур-

сов для ознакомления их с Законом Крас-

нодарского края № 1539. 

Ее цель – рассказать о правовой основе 

для защиты жизни и здоровья несовер-

шеннолетних, профилактики их безнад-

зорности и беспризорности. Студенты в 

форме дискуссии узнали об изменениях в 

законе, выразили свое отношение к нему. 

Закон 1539-КЗ Краснодарского края сто-

ит на защите семьи и детства, служит 

надёжным фундаментом для благополу-

чия кубанских семей. Благодаря действию 

закона на территории края уменьшилось 

количество правонарушений, совершен-

ных несовершеннолетними. А самый глав-

ный результат его работы закона – взрос-

лые стали внимательнее и заботливее от-

носиться к своим детям.  
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В год науки и высоких технологий в биб-

лиотеке СЭТ для студентов групп ЭС-20-1, 

ЭО-20-1 и ЭЭ-21-1 было подготовлено и 

проведено заседание ПРЕСС-клуба к 310-

летию со дня рождения русского ученого 

Михаила Васильевича Ломоносова. 

На мероприятии было рассказано о 

наиболее важных научных достижениях 

этого великого человека. 

Сын из семьи крестьянина – помора, 

благодаря огромному желанию получить 

образование, ушел с родного дома в декаб-

ре 1730 г. с рыбным обозом в Москву. От-

учившись в Московской славяно‑греко‑ла-

тинской академии при Заиконоспасском 

монастыре, в 1735 г. в числе 12 лучших 

студентов академии был отправлен учить-

ся в Санкт‑Петербургскую академию наук. 

Уже через год трое из способных студен-

тов, в том числе Ломоносов, были отправ-

лены Академией наук в Германию для 

обучения математике, физике, филосо-

фии, химии и металлургии. За границей 

его учителем был великий немецкий фи-

лософ Христиан фон Вольф, который ви-

дел в своем трудолюбивом ученике задат-

ки будущего ученого. В аттестате своего 

выпускника Вольф написал: «Молодой че-

ловек с прекрасными возможностями Ми-

хаил Ломоносов по возвращении в Отече-

ство может принести пользу государству. 

Чего от души и желаю». 

В июне 1741 г. Ломоносов вернулся в 

Россию и был назначен в академию адъ-

юнктом Академии наук по физическому 

классу, а в августе 1745 г. стал первым 

русским, избранным на должность про-

фессора (академика) химии. 

В истории русской науки Ломоносов стал 

первопроходцем в целом ряде отраслей 

знания. Чтобы охватить все его научные 

достижения, не хватит и нескольких то-

мов. О самых значимых открытиях студен-

там было рассказано на мероприятии. 

Ученый оформил новую науку – физиче-

ская химия, сумел заложить основы физи-

ческой классификации веществ, начал 

объяснять химические явления на основе 

законов физики. Он проводил электриче-

ские и оптические опыты, дал четкое и 

конкретное понятие о связи молекул в хи-

мии и действии физических факторов на 

них. Экспериментально Ломоносов под-

твердил каждую свою гипотезу. 

Вместе с ученым Брауном они получили 

ртуть в твердом состоянии. Вследствие 

этого, ртуть была отнесена в химической 

таблице Менделеева – к металлам. До это-

го, доказать подобную теорию – не удава-

лась никому, хотя попытки ученые совер-

шали. 

Ломоносов разработал основы производ-

ства цветных стекол и методику варки 

смальт (смальта – цветное, непрозрачное 

стекло). В основанной им мастерской со-

здавались уникальные мозаичные карти-

ны, в том числе знаменитая мозаика 

«Полтавская битва». 

В литературоведении вместе с Василием 

Тредиаковским Михаил Васильевич стоял 

у истоков силлабо-тонического стихосло-

жения (чередование ударных и безудар-

ных слогов в стихотворении) в России. В 

XIX веке при таком стихосложении были 

написаны лучшие произведения так назы-

ваемого «золотого века» русской поэзии. 

В 1755 году была издана «Российская 

грамматика» Михаила Ломоносова. Он 

выделял в российской азбуке 30 букв 

(сейчас 33 буквы), определял восемь ча-

стей речи, шесть падежей, десять времен-

ных форм глагола, три наклонения и 

шесть залогов. 

«Грамматика» Ломоносова стала базой 

для дальнейшего развития русской фило-

логии. 

Исторические произведения Ломоносова 

представляют интерес и для сегодняшнего 

читателя. 

Значимыми были открытия и в естество-

знании: 

• доказал существование атмосферы у 

Венеры. При прохождении Венеры по дис-

ку Солнца, в результате преломления сол-

нечного света в верхних слоях атмосферы 

возникает тонкий светящийся ореол во-

Мир научных открытий М. В. Ломоносова  



 

круг планеты. Этот оптический эффект 

получил название «явление Ломоносова». 

• доказал, что полярное сияние образу-

ется вследствие действия электрической 

силы. 

В механике Ломоносову удалось разра-

ботать летательный аппарат, который 

взлетал вертикально, а не с набором ско-

рости. Его можно бы было назвать совре-

менным дроном. 

В 1745 году совместно с Г.В Рихманом, 

разработал электроизмерительный при-

бор. Появилась возможность измерять сте-

пень электричества. Датчик показывал 

любое изменение электричества при изме-

нении погодных условий. 

Благодаря предложению Ломоносова 

был заложен проект Московского универ-

ситета, двери которого торжественно от-

крылись 7 мая 1755 года. В 1940 г. уни-

верситету было присвоено имя Михаила 

Ломоносова. 

За 10 лет, с 1750-1760 годы, Ломоносов 

добился огромного успеха в каждой науч-

ной сфере. Этот человек имел талант, 

непревзойденное желание учиться, позна-

вать и исследовать. 

Михаил Васильевич Ломоносов – рус-

ский гений. Все, что он сделал для России 

и мира, удивляет и поражает до глубины 

души!  
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С 1 по 30 ноября проводился конкурс твор-

ческих работ «Твой выбор» 

⠀Конкурс проводился в 2 номинациях: 

-Презентация «Я знаю свои права и обя-

занности» 

-Видеоролики на тему «Я соблюдаю За-

кон» 

⠀По итогам в номинации «Видеоролик» 

места распределились следующим образом: 

1 место команда СЭТ 

2 место Даниил Проданов, СОШ 25 

3 место Владислав Протасов, СОШ 56 

⠀Номинация: «Презентация» 

1 место Вадим Слюсаренко, СОШ 12 

2 место Кирилл Кроливец, СОШ 18 

3 место Александр Коломиец, СОШ 20 

Наши студенты заняли 1 место в номина-

ции видеоролик "Я соблюдаю закон" в кон-

курсе "Твой выбор"  

Твой выбор  

Л. В. Сытник, С. Н. Муравьева , библиотекари  
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Студенты нашего техникума приняли уча-

стие в акции "Помоги ветерану".Волонтёры 

помогли по хозяйству ветерану Великой Оте-

чественной войны Федору Даниловичу Ко-

валь. 

Ветеран обратился в центр патриотического 

воспитания молодежи им. Г.Н.Трошева с 

просьбой помочь ему в обрезке винограда на 

придомовом участке. 

За несколько часов волонтёры обрезали ви-

ноградную лозу, произвели уборку на придо-

мовом участке. 

Ветеран остался доволен проделанной рабо-

той и выразил огромную благодарность ребя-

там.  

Акция «Помоги ветерану»  

Наследники Победы 

23 ноября студенты нашего техникума приняли участие в отборочном этапе турни-

ра по военно-прикладным видам спорта «Наследники Победы», посвященного памяти 

Героя Советского Союза Ивана Гавриловича Лысанова 

ЮНАРМЕЙСКАЯ доблесть  

26 ноября на V внеочередном региональном слёте Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" нашему 

студенту Радионову В. был вручен знак "ЮНАРМЕЙСКОЙ ДОБЛЕСТИ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Вардаева Анжелика Вардаевна 

1 декабря  

Дерюга Наталья Евгеньевна   

4 декабря 

Назарова Зоя Анатольевна   

10 декабря 

Деревянкина Олеся Олеговна    

12 декабря 

Карпенко Николай Алексеевич    

12 декабря 

Шепелина Любовь Ефимовна   

13 декабря 

Осмачкин Александр Анатольевич  

20 декабря 

Резниченко Василий Дмитриевич   

27 декабря 

Вертепа Наталья Валентиновна  

31 декабря 


