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В этом выпуске: 

Демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkillsRussia  

С 1 по 3 апреля в Славянском электротехнологическом техникуме на 

базе специализированного Центра компетенции в рамках промежу-

точной аттестации проводился демонстрационный экзамен по стан-

дартам WorldSkillsRussia по компетенции Малярные и декоративные 

работы для обучающихся ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадро-

вых ресурсов» по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ. 

В состав экзаменационной комиссии вошли: главный эксперт, техни-

ческий эксперт и 6 линейных экспертов (преподаватели и мастера 

производственного обучения) образовательных учреждений Красно-

дарского края. 

Всего в демонстрационном экзамене приняли участие 20 студентов 

ГБПОУ КК ТТКР группы №149 по компетенции Малярные и декора-

тивные работы. В соответствии с подготовленными рабочими местами 

3 апреля – 12 человек, 3 апреля – 8. 

Перед началом экзамена был произведен разбор контрольной оце-

ночной документации (1.3.), проведен инструктаж. Форма экзамена - 

очная, индивидуальная. Продолжительность выполнения заданий 

составила 7 часов. Экзаменующиеся выполняли модули «Обои», 

«Декорирование поверхности, имитация заданных фактур», «Фреска 

на скорость». Студенты справились с поставленными задачами и 

успешно прошли демонстрационный экзамен.  

Смольнякова И.В., редактор газеты  
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7 и 8 апреля в Москве, в Центре креативных ин-

дустрий ARTPLAY на базе Бизнес-Школы RMA, 

состоялся очный (финальный) тур Конкурса - 

XLVII Всероссийской конференции обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

От Славянского электротехнологического техни-

кума в конференции участвовали победители 

(лауреаты) Всероссийского заочного конкурса и 

научные руководители конкурсных работ: Мерц 

Анастасия Анатольевна, Радианов Владислав 

Алексеевич. Научный руководитель - Москаленко 

Елена Владимировна. 

Очное соревнование победителей заочного тура 

Конкурса предполагает защиту и обсуждение кон-

курсных работ в форме докладов (презентаций) на 

заседаниях специализированных секций перед экс-

пертными советами, состоящими из квалифициро-

ванных специалистов, кандидатов и докторов наук 

образовательных организаций высшего образова-

ния и научных организаций по направлениям Кон-

курса. 

По итогам конференции: 

Мерц Анастасия Анатольевна - 2 место; 

Радионов Владислав Алексеевич - диплом побе-

дителя 

С 5 по  10 апреля в ГБПОУ КК СЭТ прошла Не-

деля профессионального мастерства отделения 

«Энергетика и строительство». 

Неделя проходила в соответствии с планом: 

 Конкурс видеороликов - «Моя профессия- элек-

трик», «Моя профессия – строитель» - 06 апре-

ля 

 Конкурс на лучший девиз и эмблему отделе-

ния «Энергетика и строительство» - 6 апреля 

 Олимпиада по профессии «Каменщик» - 6 ап-

реля 

 Олимпиада профессионального мастерства по 

профессии "Электромонтер" - 7 апреля 

 Олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Маляр» - 8 апреля 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - 9 

апреля 

 Открытый урок по дисциплине Охрана труда - 

10 апреля  

В ходе Недели в конкурсе видеороликов «Моя 

профессия-электрик» и «Моя 

профессия - строитель» сле-

дующие результаты: 

1 место – группа ЭС-19-1 

2 место – группа ОТ-20-2 

3 место – группа ЭЭ-20-1 

Олимпиады профессиональ-

ного мастерства по професси-

ям «Электромонтер» и 

«Маляр» проводились 10 ап-

реля с онлайн-трансляцией 

на сайт техникума, целью 

которой также являлась про-

фориентационная работа.  

В результате данных олим-

пиад следующие результаты: 

По профессии «Маляр»: 

1 место – Лобко Вероника – 

ОТ-20-2  

ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

Неделя профессионального мастерства отделения 

«Энергетика и строительство»   

Е.В. Москаленко, руководитель 

 научного сообщества ГБПОУ КК СЭТ  
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Неделя спорта в СЭТ  

Модуль 1 «Имитация камня» 

1 место - Лобко Вероника – ОТ-20-2; 

2 место – Кропоткина Анастасия – ОТ-19-2;  

3 место - Шелуха Диана – ОТ-20-1 

Модуль 2 «Имитация дерева» 

1 место - Сощенко Кристина – ОТ-

18-1; 

2 место – Постовая Варвара – ОТ-

18-1; 

3 место – Герр Анастасия – ОТ-19-1 

По профессии «Электромонтер « 

1 место – Слюсарь Мария – ЭС-18-

1; 

2 место – Куприянов Артур – ЭС-

18-1; 

3 место – Радионов Владислав – 

ЭС-19-1 

В ходе Недели преподаватель Де-

рюга Н.Е. и Карпенко Н.А. провели 

открытые уроки. 

В рамках Недели профессиональ-

ного мастерства на отделении «Энергетика и строи-

тельство» состоялась интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?». В ней приняли участие 5 команд: 

сборная команда преподавателей техникума 

«Светлячок 220», команда 1 курса отделения 

«Новичок», команда 2 курса «Суета», команда 3 

курса отделения «Энергетики» и сборная само-

управления техникума «Диментры», которая раз-

делила победу в игре с командой преподавателей. 

Участники игры за одну минуту находили ответы 

на непростые вопросы, например, о том, что жена 

ирландского героя Кухулина Эмер кроме красоты, 

добродетели, ума, сладкоречивости, музыкальности 

обладала еще одним важным достоинством: у нее 

были «золотые руки». 

На вопрос "Как движется электрон?" английский 

физик-теоретик Поль Андрианн Морис Дирак отве-

тил: "Как хочет, у него свободная воля!" Команда 

будущих энергетиков ответили точнее ученого: 

изящно! И все мы теперь знаем, что каждый из нас 

ежегодно получает бесплатный круиз - Вокруг 

Солнца. 

Три раунда по семь вопросов в каждом, мощная 

работа мозга, адреналин, удивление и радость от 

правильных ответов, командное единство, музы-

кальные паузы, черный ящик с провокационным 

содержимым и красивые девушки - все это игра 

«Что? Где? Когда?». Она прошла при поддержке 

управления по делам молодежи администрации 

муниципального образования Славянский район и 

молодежного центра «Континент». 

По окончании Недели профессионального ма-

стерства прошло торжественное награждение побе-

дителей и призеров. 

2 место –  Шелуха Диана 

– ОТ-20-1 

3 место –  

Сощенко Кристина  

 ОТ-18-1 

Кропоткина 

Анастасия 

В.В Шелегов., преподаватель  

спецдисциплин, руководитель УМО  

12 апреля в тренажерном зале состоялись соревнования по гиревому спорту. 

Сильнейшие из ребят выполняли рывок гири весом 16 и 24 кг. В упорной борьбе места среди лучших рас-

пределились следующим образом: 

Упражнение со снарядом весом 16 кг: 

1 место - Губский Павел, группа С-20-1, 46 подъѐмов. 

2 место - КоменкоВладислав , группа Т-20-1, 46 подъѐмов. 

3 место - Сурженко Евгений, группа Т-19-1, 40 подъѐмов. 

Упражнение со снарядом весом 24 кг: 

1 место - Сысин Иван, группа Т-19-1, 91 подъѐм. 

2 место - Семененко Михаил, группа ЭС-19-1, 60 подъѐмов. 

3 место - Годунов Вячеслав, группа С-20-1, 31 подъѐм. 
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Язык мой - враг мой  

Тема крепких выражений очень актуальна и де-

ликатна. Многие люди не считают сквернословие 

вредной для человека привычкой и не задумыва-

ются о его влиянии на себя и окружающих. Среди 

молодежи стало нормой употребление нецензур-

ных слов. 

Этой злободневной проблеме был посвящено за-

седание ПРЕСС - клуба «Язык мой - враг мой», 

который подготовили и провели библиотекари 

Ю.Л. Андрюшин, руководитель физвоспитания  

13 апреля в спортивном зале СЭТ состоялись соревнования по дартсу. 

38 студентов проверили свою координацию движений и улучшили технику устного счета. 

Спортивная медицина говорит, что играющие в дартс приобретают красивую осанку, перестают подда-

ваться стрессам и сохраняют спокойствие в критической ситуации. 

В результате напряженной игры самыми точными стали ребята из группы ЭЭ-20-1 (180 очков), на вто-

ром месте расположились студенты группы П-20-1 (100 очков), почетное третье место досталось группе Т-

19-1 (80 очков). В личном зачете абсолютным победителем стал Иванов Алексей, студент группы ЭЭ-20-1 

(160 очков). Поздравляем ребят! Желаем успехов и побед! 

Жим штанги лѐжа – отличное средство для комплексного развития всего 

тела. Особенно интересно с помощью этого упражнения отслеживать ре-

зультаты личного прогресса в развитии силы. 

 14 апреля в тренажерном зале СЭТ 26 человек соперничали за призовые 

места и звание сильнейшего в "Русском жиме" (Русский жим — это осо-

бая разновидность спорта, при которой спортсмен должен поднять опре-

делѐнный вес на наибольшее количество повторений). 

Пьедестал сильнейших: 

1 место - Демченко Степан, студент группы ЭЭ-20-1, 45 подъѐмов 

2 место - Зарманян Арам, студент группы ОТ-19-1, 39 подъѐмов 

3 место - Мурашко Александр, студент группы ТО-19-1, 38 подъѐмов.  

16 апреля состоялось перетягивание каната 

1 место - группа ТО-19-1 

2 место - группа С-20-1 

3 место - группа Т-19-1 

16 апреля состоялись соревнования "Весѐлые 

старты" 

Приняли участие - 70 человек 

1 место - группа Т-20-1 

2 место - группа ТО- 20-2 

3 место - группа ОТ-20-1 
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СЭТ для студентов, находящихся на профилакти-

ческом учете и студентов групп ТО-20-1, ТО-20-2. 

Каждое произнесенное нами слово обнажает ду-

шу, показывает, чего мы стоим. Слово показывает 

нашу культуру, наше образование, нашу репута-

цию. Слово – это власть, возможность вести людей 

за собой. Как же мы пользуемся этим даром ? 

В нашей речи, с распадом СССР и времен пере-

стройки, появилось много агрессивной и бранной 

лексики и, что особенно недопустимо, непечатной. 

Матерные слова, как метастазы, проникли во все 

слои общества , в том числе, и в студенческую сре-

ду. 

Хочет молодежь или нет, крепкие выражения из 

их уст наносят непоправимый ущерб здоровью и 

отрицательно воздействуют на духовность. В рус-

ском народе матерщинников издавна называли 

богохульниками, так как матерщина – маркер ду-

ховной деградации народа и его родного языка. 

В подростковом возрасте проблема нецензурной 

лексики становится особенно острой, ведь в глазах 

молодых людей сквернословие — это проявление 

независимости, способности не подчиняться запре-

там. Но мало кто из ребят догадывается, что сквер-

нословие, как и хамство, — оружие неуверенных в 

себе людей. Грубость позволяет скрыть собствен-

ную уязвимость, ведь обнаружить слабость и не-

уверенность в юном возрасте равносильно полному 

поражению. 

На мероприятии был показан фильм « Грязные 

слова», созданный Общероссийской общественной 

организацией поддержки президентских инициа-

тив в области здоровье сбережения нации « Общее 

дело» - номинантом премии « На благо мира». 

Присутствующим в зале даны рекомендации по 

избавлению от сквернословия и рассказано о необ-

ходимости воспитывать в себе чувство ответствен-

ности за каждое произнесенное слово. 

Русский язык прекрасен. Все должны стремиться 

к тому, чтобы сохранить его чистоту.  

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

Короткой строкой  

День Здоровья 

5 апреля в спортивном зале СЭТ состоялись меропри-

ятия, приуроченные ко "Дню здоровья". 

Студенты отлично провели время, выполнили заряд-

ку, соревновались в перетягивании каната.  

Профессиональный конкурс «Преподаватель года»  

Поздравляем Алëну Николаевну Заречную с почѐт-

ным вторым местом на территориальном этапе крае-

вого конкурса "Преподаватель года", который прохо-

дил  на базе ГБПОУ КК  «Крымский технологиче-

ский колледж». 

Открытый урок был признан лучшим единогласно 

всеми членами жюри.  

Ко Дню космонавтики (12 апреля)  

9 апреля состоялась встреча в формате видеоконфе-

ренции с Героем Российской Федерации, летчиком-

космонавтом Маленченко Юрием Ивановичем. 
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IV Волонтерский образовательный форум 

Профилактическая беседа  

День работника скорой помощи  

С 21 по 24 апреля в Сочи состоялся IV Волонтер-

ский образовательный форум студентов профессио-

нальных образовательных организаций Красно-

дарского края. 

Славянский электротехнологический техникум 

представляли: Данил Скабелкин, Максим Тобиас, 

Снежана Курина, Александра Шелудько, Олег 

Щербина. 

Дни и ночи пролетели незаметно. Форум был 

насыщен образовательными, спортивными, экскур-

сионными и развлекательными мероприятиями. 

Уставшие, невыспавшиеся, но счастливые ребята 

прибыли домой, гордые своим званием волонтеры 

Кубани. Присоединяйтесь и Вы к волонтерскому 

движению.  

28 апреля отмечается День работника скорой помощи. Студенческое самоуправление техникума приняло 

участие во всероссийской акции #МыВместе! Ребята раздавали оранжевые ленты в знак уважения, поддерж-

ки и благодарности медицинским работникам. МКУ "Комплексный молодѐжный центр "Континент" 

С.А. Юртаева, социальный педагог  

 28 апреля СЭТ посетил начальник аварийно-

спасательной службы ГО и ЧС МО Славянский 

район Обидный Роман Александрович, который 

рассказал студентам о способах борьбы и предупре-

ждения экстремизма и терроризма в молодежной 

среде, правилах поведения при угрозе теракта, 

предупредил об ответственности за распростране-

ние экстремистских материалов. В конце встречи 

перед собравшимися выступила заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе Бурмист-

рова Жанна Витальевна, которая предупредила 

ребят об ответственности за совершение различных 

административных правонарушений. Встреча по-

лучилась очень продуктивной, студенты активно 

участвовали в обсуждении.  
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Е.В. Москаленко, руководитель 

 научного сообщества ГБПОУ КК СЭТ 

Тотальный диктант  

Студенты и преподаватели Славянского электро-

технологического техникума 10 апреля в 11.00 часов 

присоединились к Всемирному онлайн-марафону 

«Тотальный диктант» Тотальный диктант — ежегод-

ная просветительская акция в форме добровольного 

диктанта для всех желающих. Цель акции — пока-

зать, что быть грамотным — важно для каждого чело-

века; убедить, что заниматься русским языком нелег-

ко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто 

умеет или хочет писать и говорить по-русски. 

Тотальный диктант — общественный проект, ко-

торый проводится силами активистов и волонтеров. 

Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» 

(Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый 

год специально для акции создает известный писа-

тель. В этом году текс был создан известным россий-

ским писателем, журналистом, сценаристом Дмитри-

ем Глуховским. «Обещания»,- так назывался диктант. 

Это был глубокий философский текст, заставляющий 

задуматься о важном. 

Руководитель студенческого научного общества 

Е.В. Москаленко отметила, что Тотальный диктант в 

СЭТ писался впервые, и выразила надежду, что он 

будет традиционным праздником русского языка. 

Преподаватель информатики Э.В. Березкин подтвер-

дил, что у техникума есть все необходимое современ-

ное компьютерное оборудование, чтобы в будущем 

стать городской площадкой Тотального диктанта.  

Интерактивная викторина  «ОТ ПОБЕД НА 

ЗЕМЛЕ К ПОБЕДАМ В КОСМОСЕ», посвящѐн-

ная ДНЮ КОСМОНАВТИКИ состоялась 9 апреля 

в СЭТ. Свои знания расширили студенты из 10 

групп. Ребята с неподдельным интересом прини-

мали участие в викторине. 

Космонавтика – это звучит гордо. Грандиозные 

успехи космонавтики приковали внимание самых 

разных слоѐв общества практически всех стран и 

континентов. Космонавтика не оставляет равно-

душным никого. 

 Когда в космос поднялся первый искусственный 

спутник Земли, за ним восторженно следили все. 

Газеты публиковали графики прохождения его 

над крупными городами, и люди были счастливы, 

когда им удавалось увидеть в небе быстро плыву-

щую звѐздочку. С той поры минули десятилетия, и 

количество космических побед возросло на не-

сколько порядков. 

ОТ ПОБЕД НА ЗЕМЛЕ К ПОБЕДАМ В КОСМОСЕ  
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60-летие полета Юрия Гагарина в космос  

Звездный сын России  

12 апреля исполняется 60 лет первому полету человека в космос. В 1961 году советский космонавт 

Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в 

мире совершил орбитальный облет вокруг планеты Земля. Полет в околоземном космическом про-

странстве продлился 1 час 48 минут, после чего Гагарин успешно приземлился на Землю в Саратов-

ской области неподалеку от Энгельса.  

В России, а также в некоторых странах бывшего СССР 12 апреля отмечается День космонавтики. 

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой официально провозгласила 

эту дату Международным днем первого полета человека в космос.  

12 апреля 2021 года исполняется 60 лет первому 

полету человека в космос. К этой значимой не только 

для нашей страны, но и для всего мирового сообще-

ства дате, в библиотеке СЭТ организована книжная 

выставка «Звездный сын России», у которой была про-

ведена беседа для студентов группы ЭС-19-1.  

12 апреля 1961 года советский летчик – космонавт 

Юрий Гагарин сказал свое знаменитое « Поехали!», 

открыв эру освоения человеком космического про-

странства. На корабле-спутнике "Восток" за 108 ми-

нут он сделал один виток по земной орбите и благопо-

лучно вернулся на Землю. 

Вся страна и весь мир праздновал победу человека 

над земным притяжением. После эпохального проры-

ва в космос Юрий Гагарин объездил более 20 стран с 

«Миссией мира». Его принимали главы правительств 

и парламентов, коронованные особы, финансисты и 

политики, художники и литераторы. Юрию Алексее-

вичу с легкостью удалось укрепить имидж СССР. 

9 апреля 1962 года в ознаменование первого в ми-

ре полѐта человека в космос был подписан Указ Пре-

зидиума Верховного Совета Союза Советских Социа-

листических Республик о праздновании Дня космо-

навтики. 30 апреля 1969 года праздник стал между-

народным и получил название Всемирный день авиа-

ции и космонавтики. 

Полет Гагарина в космос предопределил будущее 

не одного поколения землян. Перед людьми откры-

лась дорога за пределы того, что принадлежит Земле 

- дорога в новый мир. И теперь это - уже навсегда. 

Как сказал американский астронавт Нейл Армстронг 

, ступивший первым на Луну, земляне будут в космо-

се, входя через ту дверь, которую открыл Гагарин. 

Для россиян Юрий Гагарин - любимый герой оте-

чественной истории XX века  

Сытник Л.В., Савченко Т.В., библиотекари  
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Е.Е.Шейкина, руководитель профориентационной работы  

Профориентационная работа  

Выбор профессии — сложный и длительный про-

цесс. Он осуществляется под воздействием профори-

ентационной работы, направленной на активизацию 

деятельности личности по профессиональному само-

определению.  

10 апреля 2021 года для учащихся 9 классов 

МБОУ СОШ № 16 г. Славянска-на-Кубани была про-

ведена профориентационная экскурсия по учебным и 

производственным лабораториям Славянского элек-

тротехнологического техникума, чтобы помочь уча-

щимся сделать осознанный выбор профессии.  

17 апреля проведена профориентационная экскур-

сия для учащихся 9-х классов МАОУ СОШ №17 г. 

Славянска-на-Кубани и МБОУ ООШ №8 п. Садовый 

Славянского района. 

Учащиеся посетили учебные и производственные 

лаборатории Славянского электротехнологического 

техникума. 

В беседе преподавателя и мастера техникума рас-

сказали о специальностях и профессиях, об организа-

ции практических занятий, ответили на вопросы ре-

бят. 

21 апреля представители Славянского электротех-

нологического техникума приняли участие в ярмарке 

вакансий учебных и рабочих мест, организованную 

ГКУ КК "Центр занятости населения Красноармей-

ского района" в ст. Полтавской. 

В данном мероприятии приняли участие 11 обра-

зовательных организаций. 

Агитационная бригада "Золотое время" достойно 

представила наш техникум, выступив со своей рекла-

мой профессий. 

В завершении ярмарки представители центра за-

нятости поблагодарили учебные заведения за участие 

в мероприятии. 

24 апреля агитационная бригада "Золотое время" 

посетила МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 39, 

МБОУ СОШ № 43 Славянского района. Участники 

клуба рассказали учащимся о профессиях, преподава-

емых в техникуме, о материальной базе учебного за-

ведения, внеурочной деятельности. Был продемон-

стрирован информационный ролик. 

Раздавалась печатная продукция (буклеты) с ин-

формацией о специальностях и профессиях нашего 

техникума. 

Выбирая профессиональное образовательное учре-

ждение, выпускникам школ важно увидеть все досто-

инства учебного заведения, оценить серьезность под-

хода к образовательному процессу и дальнейшие воз-

можности личного развития, а также перспективы 

своей реализации как будущего профессионала в вы-

бранной сфере деятельности. 
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Ценности, которым нет цены  

С целью осознания жизненных ценностей подрост-

ками и формирования ответственного отношения к 

ним, библиотекари СЭТ  26 апреля организовали и 

провели для студентов групп П-19-1,ОП-19-1, ОТ-20-2 

заседание клуба «В мире прекрасного» под названием 

«Ценности, которым нет цены». Эпиграфом к нему 

было высказывание писателя Григория Александро-

вича Медынского: «Нравственные ценности для чело-

века в цельности души, ее чистоте и незапятнанно-

сти, вправе жить, не опуская глаз». 

Ценности - общепризнанный стандарт, мерило 

чего-либо. Каждое общество имеет свою систему цен-

ностей. На мероприятии студенты разделили ценно-

сти, имеющие прямое отношение к жизни человека 

на: витальные (жизненно необходимые), материаль-

ные, духовные, социальные, политические. 

Особое внимание было уделено духовным ценно-

стям: настоящим любви и дружбе , чести, достоинству, 

доброте, милосердию, порядочности, честности, 

надежности, преданности, верности, терпению, почи-

танию родителей. 

На примерах из жизни библиотекари показали 

ребятам, что материальные ценности менее значимы, 

чем духовные. Затем студенты, используя «Дерево 

жизненных ценностей» (выведенное на экран), само-

стоятельно разместили на нем предложенные ценно-

сти по значимости. 

Большинство присутствующих на мероприятии 

согласились с тем, что нравственное общество можно 

построить на духовной основе, но и материальная 

сторона тоже важна, только она должна быть второ-

степенна, так как изобилие материальных благ и 

неуѐмное потребление, приводит к неуважению лю-

дей в обществе и сопряжено с преступностью. Это об-

щество самообмана, где невозможны ни подлинные 

чувства, ни подлинная культура. 

Древние говорили, что каждый человек – это сосуд, 

который наполняется содержанием с течением време-

ни. Сосуды бывают различной формы, как и люди, а 

их внутреннее содержание зависит от них самих. 

Каждый человек несѐт на своих плечах свои по-

ступки, ценности, идеалы. У каждого в жизни свой 

путь. И как мы его пройдем и достигнем ли мы по-

ставленной цели, зависит только от нас самих.  

На мероприятии были рассказаны притчи: « Со-

суд», « О выборе». Показаны видеоролики: «Прораб», « 

Пример истиной дружбы», « Милосердие», « Почита-

ние родителей».  

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

Избирательный диктант  

27 апреля, в День российского парламентариз-

ма, на площадке Славянского электротехнологиче-

ского техникума прошла образовательная акция 

«Избирательный диктант». В ней приняло участие 

более 40 человек. 

С приветственным словом к студентам и педаго-

гам обратился председатель ТИК Славянская Ана-

толий Чумаков. 

- Образовательная акция «Избирательный дик-

тант» на территории Краснодарского края прово-

дится впервые. Сегодня, 27 апреля, отмечается 

День российского парламентаризма, поэтому мно-

гие вопросы диктанта посвящены истории форми-

рования законодательного органа России. В этом 

году нам предстоит принять участие в выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации восьмого созыва. 

Надеемся, что участие в акции вызовет интерес к 

дальнейшему изучению избирательного права и 

участию в выборах, которые пройдут 19 сентября 

2021 года». 

Избирательный диктант проводился в течение 

60 минут и состоял из двух частей: первая включа-

ла в себя 40 вопросов, на решение каждого отводи-

лось не более 1 минуты, а вторая, творческая, за-

ключалась в подготовке творческого ответа на во-

прос «Как вы считаете, какие цифровые сервисы 

нужны избирателям?» Для оценки ответов участ-

ников и подведения предварительных итогов обра-

зовательной акции на каждой площадке было 

сформировано жюри из членов ТИК «Славянская» 

и представителей образовательных организаций. 

Лучшие работы участников диктанта (набравшие 

50 – 60 баллов) будут направлены в Избиратель-

ную комиссию Краснодарского края, которая опре-

деляет победителей образовательной акции 

«Избирательный диктант». Победители избира-

тельного диктанта, набравшие максимальное ко-

личество баллов, будут награждены Дипломами и 

памятными подарками. Также участникам будут 

вручены индивидуальные сертификаты. 

В преддверии великого общенационального празд-

ника – Дня Победы, который объединяет все поколе-

ния, в библиотеке СЭТ организована книжная вы-

ставка «Победа - одна на всех!». 

Девятое мая – святой день в истории нашего Оте-

чества. 76 лет прошло со дня окончания войны. Лю-

бая война – это пролитая кровь и загубленные жизни. 

Война с фашистской Германией решала вопросы жиз-

ни и смерти, как отдельных людей, так и народа ве-

ликого государства СССР. 

Название выставки говорит о том, что в России нет 

такого дома, нет такой семьи, которой не коснулось 

бы пламя Великой Отечественной войны. 

Читателям представлена документальная литера-

тура о героях и военачальникам великих сражений, о 

партизанах и узниках фашистских концлагерей, о 

тружениках тыла и детях войны. 

На книжной полке собраны книги о битве под 

Москвой, Сталинградской битве, битве на Малой зем-

ле (г. Новороссийск), Курской битве, обороне Ленин-

града и др., а также документы, знакомящие с исто-

рическим ходом событий войны. 

Чтобы не прерывалась связующая нить поколе-

ний, студентам рекомендовано прочесть правдивые 

художественные произведения писателей – фронтови-

ков, представленные на книжной выставке « Правда 

о войне глазами писателей», рассказывающие о тяго-

тах войны , о горьких потерях, о беззаветном героиз-

ме, о подвигах, совершенных советскими людьми во 

имя Родины и ради защиты всего того, что дорого и 

свято. 

Е.В. Москаленко, руководитель 

 научного сообщества ГБПОУ КК СЭТ 

Победа - одна на всех!  
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

23 апреля Славянский электротротехнологический 

техникум распахнул свои двери для гостей. День от-

крытых дверей проходил в рамках оказания профори-

ентационной поддержки учащимся школ в выборе 

профиля обучения и сферы будущей профессиональ-

ной деятельности. Главная цель мероприятия – попу-

ляризация образовательной деятельности ГБПОУ КК 

СЭТ, привлечение абитуриентов для обучения с 2021-

2022 учебного года, информирование потребителей 

образовательных услуг и заинтересованных лиц о 

деятельности техникума, профессиональной ориента-

ции выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Славян-

ский район, мотивации их к профессиональному са-

моопределению. 

В мероприятии приняли участие учащиеся школ 

Славянского района и Краснодарского края. Всем 

присутствующим была предоставлена возможность не 

просто визуально познакомиться с нашим технику-

мом, задать вопросы руководству и сегодняшним сту-

дентам, узнать об актуальных образовательных про-

граммах, условиях приѐма и обучения, но и ощутить 

атмосферу учебного заведения, чтобы определиться с 

выбором будущей профессии. 

День открытых дверей - это своеобразная визитная 

карточка ГБПОУ КК СЭТ. Началом визитной карточ-

ки нашего учебного заведения в рамках небольшого 

концерта перед экскурсией по техникуму стало вы-

ступление агитбригады СЭТ «Золотое время», после 

чего был показан профориентационный видеоролик о 

нашем учреждении, подготовлены и представлены 

творческие вокальные номера. Всех гостей техникума 

в этот день встречал директор Александр Анатолье-

вич Осмачкин. С приветственным словом перед гостя-

ми выступила заместитель директора по производ-

ственной работе Татьяна Анатольевна Черных. Тать-

яна Анатольевна рассказала о направлениях, по ко-

торым в техникуме готовят высококвалифицирован-

ных специалистов, и нацелила молодых людей на 

осознанный выбор профессии, также ознакомила 

школьников с кружками, секциями, клубами и переч-

нем мероприятий, в которых можно реализовать свой 

потенциал. 

Дальше знакомство школьников с техникумом 

продолжилось в  виде экскурсий в сопровождении 

преподавателей и волонтеров ГБПОУ КК СЭТ. На 

территории техникума патриотическим клубом 

«Вымпел» была организована профориетационная и 

патриотическая выставочная площадка. Здесь буду-

щие абитуриенты также знакомились с профессиями 

и специальностями нашего техникума. Школьники 

посетили профориентационные мастер – классы в 

лабораториях и мастерских по компетенциям: 

«Обслуживание и ремонт оборудования релейной за-

щиты и автоматики»,«Малярные и декоративные ра-

боты», «Электромонтаж», «Поварское дело», 

«Ресторанный сервис», «Кузовной ремонт», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», посетили Ре-

сурсный центр, большой спортивный  и тренажерный 

залы, библиотеку. У школьников была уникальная 

возможность потрогать, попробовать поработать на 

макетах и оборудовании. Мастера, курирующие свои 

площадки, и студенты, работающие на них, отвечали 

на все вопросы гостей. 

На протяжении всего мероприятия работало кафе 

«Студенческое», которое реализовывало кулинарную 

продукцию собственного производства. Ароматная и 

вкусная выпечка была по достоинству оценена гостя-

ми Дня открытых дверей. 

Славянский электротехнологический техникум в 

настоящее время дает обучающимся не только востре-

бованную на рынке труда профессию, но и широкие 

возможности для творческого развития. Миссия 

нашего техникума– подготовка профессионально - 

компетентного, конкурентоспособного специалиста, 

способного к саморазвитию и самореализации. Педа-

гогический состав ГБПОУ КК СЭТ всегда заботится о 

сохранении физического, психического и нравствен-

ного здоровья студентов, занимается воспитанием 

гармоничной личности, обладающей социальной 

культурой, высокой гражданственностью и чувством 

патриотизма. 

Наши двери открыты всем! Тем, кто хочет полу-

чить новые знания, свежие мысли и безграничные 

возможности. Тем, кто хочет найти новых друзей и 

добиться творческих успехов. И, конечно же, тем, кто 

мечтает стать настоящим профессионалом в своей 

профессии и специальности. Можете не сомневаться 

наши педагоги и мастера, вам точно в этом помогут!  

Ждем поступающих летом в приемной комиссии!  

Смольнякова И.В., редактор газеты  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Сабиров Виталий Камильевич  

1 мая 

Березкин Эдуард Владимирович   

3 мая 

Москаленко Елена Владимировна  

3 мая 

Омельченко Анна Борисовна   

5 мая 

Гелета Дмитрий Александрович  

7 мая 

Романова Вера Васильевна  

13 мая 

Ключник Максим Михайлович   

16 мая 

Колот Марина Александровна  

17 мая 

Гончар Екатерина Андреевна   

18 мая 

Анфилофьев Андрей Семенович   

22 мая 

Андрюшин Юрий Леонидович   

28 мая 

Сытник Любовь Васильевна  

29 мая 

Перегоненко Елена Сергеевна   

30 мая 
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