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Профессия, которую я выбрал   

В рамках проведения в 2021 году мероприятий, посвящен-

ных празднованию Дня профтехобразования, в целях содей-

ствия трудоустройству выпускников техникума, успешной 

адаптации обучающихся 1 курса, развития и укрепления 

партнерских отношений между ГБПОУ КК «Славянский элек-

тротехнологический техникум» и АО «Сад-Гигант», ООО 

«Крокус-Энерго» 30 сентября и 1 октября 2021 года состоялся 

круглый стол «Профессия, которую я выбрал». Участниками 

мероприятия являлись директор А.А. Осмачкин, заместитель 

директора по учебной работе А.И. Тарасова, заведующие отде-

лениями М.В. Сабиров, В.П. Куликов, представители указан-

ных социальных партнеров, обучающимися групп 1-3 курсов 

отделений «Механизация и автотранспорт», «Энергетики и 

строительства». 

 В ходе работы круглого стола представители предприятий в 

полной мере познакомили студентов с их основной деятельно-

стью, перспективами развития, с условиями, которые они со-

здают для своих работников, а также с требованиями, которые 

предъявляются к будущим специалистам, обсуждались вопро-

сы необходимых компетенций для успешной профессиональ-

ной деятельности выпускников, о производственной практике 

на их базе. 

СЭТС.РФ 

В этом выпуске: 

Выпуск №85 Октябрь 2021 
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Народная песня - глоток свежего воздуха!  
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1 октября - Международный день Му-

зыки. В преддверии этого праздника 

библиотекари СЭТ подготовили и прове-

ли для групп П-21-1,С -21-2, Шк-21-1 за-

седание клуба «В мире прекрасного», под 

названием: «Народная песня - глоток 

свежего воздуха». 

Песня русская - дивное диво! 

Как русская степь, широка. 

Доле горькой и доле счастливой 

Верной спутницей служишь века! 

В музыкальной культуре песня занима-

ет важное место, потому что она родом из 

народа. Народные песни передаются из 

уст в уста, сохраняясь в народной памя-

ти надолго. Они не имеют конкретного 

автора, поскольку, с течением времени в 

них постоянно вносились изменения и 

авторство терялось. 

Песни появляются не случайно: помога-

ют в радости и в горе, облегчают труд и 

расцвечивают минуты отдыха, выража-

ют настроения и отношение человека к 

явлениям жизни. 

Сюжеты народных песен весьма разно-

образны и имеют много жанров: колы-

бельные, шуточно-игровые, детские. 

Особое внимание было уделено трудо-

вым песням, помогающим в работе. Для 

наглядности студентам продемонстриро-

вали видеоролик «Трудовые песни» об 

артельном труде бурлаков и плотников. 

Чтобы ярче и веселее отдыхалось после 

изнурительного труда, в народе появи-

лись плясовые песни. Когда звучат пес-

ни «Барыня», «Ах, вы сени, мои сени», « 

Выйду на улицу, гляну на село», « Как 

служил у пана», ноги сами идут в пляс. 

В солдатских песнях отражена вся 

жизнь солдата: учения, боевые сраже-

ния, тоска по родному дому и семье. Та-

кие песни помогают защищать Родину, 

рассказывают о подвигах и героях, выра-

жают любовь к родной земле. Песни 

«Когда мы были на войне», «Черный во-

рон», «Распрягайте хлопцы кони» тому 

подтверждение. 

Любимы в народе лирические и напев-

ные песни: «Конь», «Ой, то не вечер, то 

не вечер», «Отпусти, маманя, казака», 

«Ой, у вишневому саду», которые звучат 

на праздниках, свадьбах, в минуты от-

дыха. Их мелодии широкие, плавные, с 

распеванием слогов, выражающие все 

богатство чувств, все богатство души че-

ловека. 

Библиотекари не обошли вниманием 

народные обрядовые песни, связанные с 

религиозными празднествами. Был по-

казан студентам незабытый на Кубани 

зимний обряд вождения «Миланки». 

Сегодня появляется много новых песен, 

но далеко не все из них трогают наши 

души. Это песни - однодневки, засоряю-

щие эфир, телеэкраны, социальные сети. 

Они никогда не станут народными. Нам 

надо помнить, что украшают наше зем-

ное бытие мирный труд и красивые 

народные песни! Народ пел, поет и будет 

их петь и слушать. Они для нас - как 

глоток свежего воздуха! 

И правильно сказал поэт: «Поколения 

сменяют поколения, 

Не меркнут лишь преданья старины». 

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



СТР. 3 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №85  

Нет выше звания – УЧИТЕЛЬ! 

Есть на земле профессия, без которой не 

могло и не может обойтись человечество – 

это учитель. 3 октября 2021года российские 

педагоги отмечают свой профессиональный 

праздник – День учителя. 

Накануне праздника в библиотеке СЭТ 

о ф о р м л е н а  к н и ж н а я  в ы с т а в к а -

поздравление «Нет выше звания – УЧИ-

ТЕЛЬ!», посвященная педагогам и мастерам 

производственного обучения нашего учебно-

го заведения. 

Цитатой к выставке взяты слова академи-

ка Дмитрия Сергеевича Лихачёва : 

«Учительство – это искусство, труд не менее 

творческий, чем труд писателя или компо-

зитора, но более тяжёлый и ответственный. 

Учитель обращается к душе человеческой 

не через музыку, как композитор, не с помо-

щью красок, как художник, а впрямую вос-

питывает личностью своей, своими знания-

ми и любовью, своим отношением к жиз-

ни…». 

Хороший учитель хорош во всем. Он дела-

ет свою работу так, что ученикам она не ка-

залась работой. Только сильно любящему 

свою профессию педагогу это по плечу. Та-

ким является Кореневский Николай Михай-

лович -заслуженный учитель школы РФ, 

отличник среднего специального образова-

ния РФ, почетный работник начального 

профессионального образования России. Он 

награжден медалями «Ветеран труда», «За 

доблестный труд», «Лучшие люди России» и 

орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й 

степени. Его имя внесено в энциклопедию 

«Лучшие люди России». Николай Михайло-

вич более 20 лет возглавлял наше учебное 

заведение Сегодня он на заслуженном от-

дыхе, но не перестает интересоваться жиз-

нью техникума. 

Хороший учитель – это такой человек, ко-

торого ученики через много лет вспомнят не 

по имени и фамилии, а по добрым глазам, 

чудесному характеру и прекрасному отно-

шению к работе. В нашем коллективе тру-

дятся и болеют душой за своих студентов 

преподаватели и мастера производственно-

го обучения, победители и лауреаты конкур-

са «Мастер года Кубани», «WorldSkills», 

«Абилимпикс». 

Они стараются, чтобы их подопечные по-

лучили хорошее образование и стали до-

стойными людьми. Об этих педагогах и ма-

стерах производственного обучения пред-

ставлен фотоматериал на книжной выстав-

ке. 

На осенних листочках размещены выска-

зывания великих людей о профессии педа-

гога, слова благодарности за их труд, за 

неиссякаемый энтузиазм и оптимизм. 

Уважаемые педагоги, примите искренние 

слова поздравлений: 

Достойны Вы всех самых лучших слов 

И самых добрых , светлых пожеланий 

За Вашу бескорыстную любовь 

К своей работе, за свое вниманье 

К ученикам, коллегам и друзьям, 

За все успехи Ваши, достиженья. 

Желаем в праздник, чтобы в жизни Вам 

Сопутствовали счастье и везенье! 

Т.В.Савченко, Л.В. Сытник, библиотекари  
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Мой куратор самый лучший /конкурс плакатов/  

В стенах нашего техникума прошел конкурс плакатов, на тему «Мой куратор самый 

лучший!». Студенты, проявили свою фантазию на отлично и сдали замечательные ра-

боты посвященные учителям и мастерам производственного обучения. Каждая работа 

выполнена с огромной любовью ребят!  

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПЛАКАТОВ! 

1 место - Группа П-21-1 

2 место - Группа ОП-19-1 

3 место - Группа ОТ-19-2  
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4 октября, в рамках празднования профессиональных праздников –Дня проф-

техобразования и Дня учителя, участниками студии журналистского мастерства 

«Глобус» для студентов 1 курса были проведены информационные пятиминутки. 

Юные журналисты Самсонов Александр и Неткачев Пётр рассказали сокурсникам об 

истории праздников, о значимости и востребовательности профобразования в нынеш-

нее время и важности профессии педагога. Ребята поздравили студентов с Днём 

ПРОФТЕХа, а преподавателей с наступающим профессиональным праздником. 

Всемирный День учителя 

5 октября – Всемирный День учителя. С раннего утра студенты нашего техникума 

готовились к этому замечательному празднику –украшали кабинеты, готовили стихи с 

поздравлениями для педагогов, рисовали, оформляли плакаты, и наконец, поздравля-

ли своих кураторов и преподавателей, таким образом выражая через свое внимание м 

творчество -любовь и уважение к педагогам. Участники студии журналистского ма-

стерства «Глобус» присоединяются к поздравлениям и желают всем педагогам: 

СЧАСТЬЯ, УДАЧИ, ТЕРПЕНИЯ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВДОХНОВЕНИЯ!!!!  

Информационный час в СЭТ  

Информацию подготовили и провели:  

Журналисты -Самсонов Александр, Неткачев Пётр Фото - Орловой Анны 

Фоторепортаж подготовила Орлова Анна, студия журналистского мастерства «Глобус»   
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Указом Президента Российской Федерации 

Установлен день воинской славы России 9 ок-

тября - день разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в битве за Кавказ 

(1943 год). 

К этой значимой дате в библиотеке СЭТ ор-

ганизована книжная выставка «Нам не за-

быть героев имена». 

В летнем наступлении 1943 года Гитлер и 

его генералы рассчитывали разгромить весь 

Южный фланг советского фронта и обеспе-

чить себе выход к Волге и Кавказу. Немецкая 

армия остро нуждалась в природных ресурсах 

южных районов СССР – хлебе, нефти, полез-

ных ископаемых. 

Германское командование намеревалось 

обойти Главный Кавказский хребет с запада, 

захватив Новороссийск и Туапсе, и с востока 

ворваться в Грозный и Баку, забрать в свои 

руки нефтяные месторождения и уничтожить 

Черноморский флот. 

Однако немцам не удалось взять Туапсе. 

Мужество и мастерство советских войск сорва-

ли гитлеровские планы. 

Наткнувшись на сопротивление советских 

войск и местного населения, вражеские части 

постепенно начали терять свой боевой пыл. 

Отчаянные бои советских войск у Орджони-

кидзе (Владикавказ) заставило немцев отка-

титься назад. Планы врага были сорваны. 

В обороне Кавказа и освобождении Красно-

дарского края в 1943 году участвовали прак-

тически все народы нашей многонациональ-

ной страны. Особая честь сражаться за свобо-

ду земли своих отцов выпало тысячам кубан-

цам. Многие из них погибли, не увидев Ку-

бань свободной, не дожив до светлого Дня По-

беды. 

Среди солдат и офицеров Красной Армии, 

удостоенных звания Героя Советского Союза 

за бои по освобождению Краснодарского края, 

были и кубанцы. 

Уроженец Екатеринодара ( ныне Красно-

дар) младший сержант Корницкий Михаил 

Михайлович (1914-1943) в ночь на 4 февраля 

1943 года, в составе десантного отряда под ко-

мандования майора Ц.Л. Куникова высадился 

в поселке Станичка ( г. Новороссийск). В бою 

за плацдарм он гранатами подорвал дзот, за-

тем танк. 7 февраля 1943 года был ранен, но 

сражался до последнего и погиб в бою. Звание 

Героя Советского Союза ему присвоено 17 ап-

реля 1943 года посмертно. 

Уроженец станицы Величковской Динского 

района рядовой Приймак Николай Алексее-

вич (1924-1943), пулеметчик, в бою 22 июля 

1943 года у села Садовое (Крымский район 

Краснодарского края) выкатил пулемет на от-

крытую позицию и огнем обеспечивал продви-

жение вперед стрелкового подразделения. В 

этом бою он был смертельно ранен. Звание 

Героя Советского Союза ему присвоено 25 ок-

тября 1943 года посмертно. 

Уроженец станицы Новокорсунской (ныне 

Тимашевского района) рядовой Губа Василий 

Александрович(1915-1979), пулеметчик 871-го 

стрелкового полка, 2 августа 1943года при 

проведении разведки боем, переправился на 

левый берег р. Кубани (Крымский район 

Краснодарского края) и огнем из ручного пу-

лемета помог группе отразить три контратаки, 

подавив четыре пулеметные точки. Был ра-

нен, но остался в срою. Израсходовав патроны, 

гранатой подорвал блиндаж противника, уни-

чтожил 10 гитлеровцев. Звание Героя Совет-

ского Союза ему присвоено 16 мая 1944 года. 

На полях сражений пало много наших вои-

нов. Только безвозвратные потери при защите 

Кавказа составили более 190 000 человек. Во-

ины не жалели жизни для своей Родины. Об 

этом было рассказано студентам группы ТО-

20-2 у книжной выставки «Нам не забыть ге-

роев имена» для того, чтобы они помнили тех, 

кто подарил всем нам Великую Победу.  

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

Нам не забыть героев имена  
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С 27 сентября по 2 октября студенты нашего техникума провели выставки технического 

творчества «Знак качества», в рамках проведения тематических мероприятий, посвящен-

ных 100-летию с начала чествования в России званий и наград человека труда и посвя-

щённых празднованию Дня профтехобразования.  

Одна из выставок была представлена на общерайонном родительском собрании в Город-

ском доме культуры.  

Знак качества  

14 октября - День образования Кубанского 

казачества. Для казаков это особенный день: 

Русская Православная Церковь празднует По-

кров Пресвятой Богородицы, которая на про-

тяжении веков считается покровительницей 

воинов и казаков. К этой дате в библиотеке 

СЭТ для студентов групп ЭС-20-1, П-21-2 под-

готовлено и проведено заседание клуба «В ми-

ре прекрасного». 

Кубань - наша малая родина. Казачество с 

его устоями, традициями – это люди- воины, 

которые имели семьи и воспитывали их на 

своем примере. Они были защитниками. В 

поле пахать шли с оружием. И в случае необ-

ходимости все бросали, уходили на защиту 

страны, своей Кубани. Вот почему нам так 

важно помнить о корнях своих предков, знать 

их традиции, обычаи. 

Казачьи традиции, которые относились к 

семье, служению Отечеству, взаимоотношени-

ем между людьми в обществе – они были 

направлены на то, чтобы беречь, защищать и 

созидать. 

На мероприятии шёл разговор о вере в жиз-

ни казака, его быте, семейных казачьих тра-

дициях - от рождения до последних дней жиз-

ни, о воспитании казачонка настоящим вои-

ном и подготовке его к военной службе. 

Было уделено внимание обряду «Проводы 

казака на срочную службу», его снаряжению, 

обмундированию и коню – лучшему другу ка-

зака. 

Отдельно шел разговор о душе казака, его 

чести, верном слове и этикете. 

Уважительное отношение казака к жен-

щине и гостю мерилось достоинством мужчи-

ны, друга, товарища. 

Сейчас идет период «возрождения казаче-

ства», важнейшей функцией которого являет-

ся возвращение нравственно – этических цен-

ностей казачества и передача их последую-

щим поколениям. 

Библиотекари пожелали студентам старать-

ся жить по казачьим заповедям, хранить их 

традиции и обычаи, потому что они высоко-

нравственные. Этого так не хватает нашему 

обществу сегодня! 

И всегда помнить подаренный казаками 

вечный рецепт выживания: никогда не преда-

вай и не продавай Родину, народ. 

Тот, кто не уважает обычаи своего народа, 

не хранит их в своем сердце, тот позорит не 

только свой народ, но, прежде всего не уважа-

ет самого себя, свой род, своих древних пред-

Жива душа казачья, пока чтим традиции  
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Вместе Ярче /экскурсия/  

15 октября энергетики Славянского филиа-

ла «Россети Кубань» в рамках фестиваля 

«Вместе Ярче» провели экскурсию для студен-

тов электротехнологического техникума. 

Студенты факультета технологического об-

служивания электростанций и сетей Славян-

ского техникума ознакомились с работой двух 

крупных подстанций «Славянская-220 кВ» и 

«Красноармейская-110 кВ», которые связыва-

ют между собой электросетевые комплексы 

Славянского и Краснодарского энергорайонов. 

Подстанции являются крупными питающи-

ми центрами Славянских электросетей, обес-

печивающие электроснабжением потребите-

лей города Славянска – на - Кубани и Красно-

армейского района, а также расположенные 

на данной территории промышленные и сель-

скохозяйственные предприятия. 

В ходе экскурсии сотрудники филиала про-

демонстрировали будущим энергетикам уни-

кальную, трехцепную, многогранную опору, 

рассказав ее основное предназначение. 

На подстанции «Красноармейская» ребята 

впервые увидели, как работает объект боль-

шой энергетики. 

Ребятам продемонстрировали щит управле-

ния, закрытые и открытые распределитель-

ные устройства, а также установленные на 

подстанции масляные и современные вакуум-

ные выключатели, разъяснили их принципы 

работы и отличия. 

Участникам экскурсии напомнили о куль-

туре бережливого отношения к природе и ра-

циональности использования энергоресурсов. 

#ВместеЯрче! 

Отметим, что проведение экскурсий на 

энергообъектах для студентов энергетических 

специальностей неотъемлемая часть деятель-

ности филиала. На постоянной основе на 

предприятии проходят профориентационные 

встречи со школьниками и студентами образо-

вательных учреждений.  

15 октября сотрудники Славянских электросетей провели урок по электробезопасности в 

Славянском электротехнологическом техникуме. Более 100 студентов приняли участие в по-

знавательном мероприятии. 

В ходе урока начальник группы подстанций 35 кВ и выше Славянского филиала "Россети 

Кубань" Андрей Копытов напомнил учащимся правила поведения вблизи энергообъектов, 

ков. 

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики: «Красный угол», «Обряд посаже-

ние на коня», « Посвящение в казаки», «Традиции воспитания в казачьей семье», « Проводы 

казака на службу». 

Прозвучали песни «Конь», «Черный ворон», «Когда мы были на войне», «Распрягайте, 

хлопцы, коней», «Ойся, ты ойся», «Походная».  
Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари  

Урок по электробезопасности 
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пояснил значение предупреждающих знаков 

и отметил важность бережного расходования 

энергоресурсов. 

Рассказал, что нужно делать, если на зем-

лю упал оборванный провод. На примере 

наглядных пособий показал, как применять 

средства индивидуальной защиты, которые 

используют энергетики в работе.  

Конкурс чтецов  

18 октября в актовом зале Славянского сельскохозяйственного техникума состоялся тер-

риториальный этап краевого конкурса чтецов, среди профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края, посвященный 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзато-

ва. Оценивали данный этап независимые, компетентные и профессиональные члены жюри - 

руководители ГБУ ДО ДКУМ КК (Дома культуры учащейся молодежи, г. Краснодар) и пред-

ставитель Управления по делам молодежи г. Славянска – на - Кубани. В территориальном 

этапе приняли участие 9 техникумов и колледжей, всего 24 участника в 2 номинациях- 

«Поэзия» и «Проза».  

От нашего техникума в номинации «Поэзия» были заявлены -Котельников Александр и 

Агафонова Анастасия, в номинации «Проза» - Шелудько Александра. На краевой этап, кото-

рый состоится 28 октября в Краснодаре, были отобраны лучшие конкурсанты, всего 7 чело-

век в разных номинациях. В финал, на краевой этап, вышли ребята нашего учреждения -

Шелудько Александра и Котельников Александр. Поздравляем ребят с победой в территори-

альном этапе и желаем им успехов и победы в предстоящем краевом этапе конкурса!  

Агафонова Анастасия Котельников Александр  Шелудько Александра  

Котельников Александр,  студия журналистского мастерства «Глобус» 
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Месячник профилактики  

В рамках месячника профилактики в нашем техникуме 

специалистами управления по делам молодёжи, в целях 

профилактики употребления алкогольной продукции и 

пропаганды здорового образа жизни, проведён кинолекто-

рий «Секреты манипуляции. Алкоголь» 

В рамках месячника профилактики в ГБПОУ КК СЭТ 

проведена встреча с юристом по гражданским делам А.М. 

Баровской на тему «Коррупция и причины её возникнове-

ния. Ответственность за совершение противоправных дей-

ствий». 

«Асоциальное поведение и его последствия» 

Лекция на тему: «Дым без огня. Диалог о здоровье»  

3 октября в нашем техникуме специалиста-

ми отдела по работе с молодёжью, культуре, 

физической культуре и спорту администрации 

Славянского городского поселения проведена 

лекция на тему : «Дым без огня. Диалог о здо-

ровье» о вреде электронных курительных 

устройств и преимуществах здорового образа 

жизни  

Встреча  на тему «Буллинг и его последствия»  

19 октября в нашем техникуме прошла 

встреча на тему : «Буллинг и его последствия» 

со специалистами отдела по работе с молодё-

жью, культуре, физической культуре и спорту 

администрации Славянского городского посе-

ления. Обучающиеся узнали о том, как можно 

предотвратить буллинг, как найти выход из 

сложной ситуации, а также узнали об уголов-

ной и административной ответственности. 

20 октября в рамках месячника «Безопасная Кубань», а также месячника профилактики 

прошла встреча с начальником аварийно-спасательной службы ГО и ЧС МО Славянский рай-

он Р.А. Обидным на тему: "Асоциальное поведение и его последствия". 

Роман Александрович рассказал студентам, о видах асоциального поведения, а также о его 

негативных последствиях. 

Рассказал о правилах безопасного поведения на воде, в быту и на дороге. 

Сообщил о последствиях употребления алкоголя и других психоактивных веществ, о необ-
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21 октября в нашем техникуме, в рамках ме-

сячника профилактики, состоялась встреча со 

священнослужителем Лазурченко С.А. на те-

му «О важности духовно-нравственных ценно-

стей». 

Становление духовно-нравственных ценно-

стей у подрастающего поколения - одна из 

приоритетных задач образовательной системы 

на всех ее уровнях. Так как современное рос-

сийское общество переживает трансформацию 

системы ценностей, обусловленную модерни-

зацией общественной жизни. 

Подрастающее поколение России оказалось 

самой незащищённой в культурном отноше-

нии категорией населения, которая находится 

в своеобразном ценностном и духовном вакуу-

ме. Наблюдаются факты дезорганизации мо-

лодежи, подверженности ее влиянию экстре-

мизма, разрушающего традиционные ценно-

сти русской национальной культуры, нацио-

нальных культур других народов, тенденция 

роста неформальных молодежных групп и 

объединений, среди которых особую тревогу 

вызывают молодежные неформальные объ-

единения экстремистской направленности. 

Эти объединения способствуют формированию 

у молодых людей установок, отрицающих мно-

гие ценности существующего общества, в том 

числе и ценность самой жизни. 

Для религии духовность человека является 

приоритетной областью деятельности. Спра-

ведливость, любовь и милосердие являются 

высшими ценностями любой религии. Универ-

сальность ценностей религий должна объеди-

нять людей на добрые дела, благотворитель-

ность, на действия во благо всего человече-

ства. Ролью религии является воспитание вы-

соконравственных и духовно чистых людей, 

препятствуя превращению веры в религиоз-

ный фанатизм, который порождает экстре-

мизм и терроризм.  

ходимости соблюдения мер по профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Предупредил об уголовной и администра-

тивной ответственности за совершение раз-

личных преступлений и правонарушений.  

«О важности духовно-нравственных ценностей» 

В рамках месячника «Безопасная Кубань» наш техникум посетил Славянский аварийно-

спасательный отряд в составе дежурной смены: Федотова Н.П., Григорьева Е.В., и Гизея Д.А. 

Специалисты провели мероприятие для студентов по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 

Безопасная Кубань 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Резанова Светлана Владимировна  

1 ноября 

Сабиров Михаил Витальевич   

2 ноября 

Мазуренко Светлана Николаевна   

2 ноября 

Власов Александр Александрович  

15 ноября 

Березовская Ирина Валентиновна  

17 ноября 

Ивановский Анатолий Владимирович  

29 ноября 


