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В этом выпуске: 

Должен знать каждый! 

В начале мая стартовал краевой патриотический историко-

просветительский интеллектуальный чемпионат «Должен знать 

каждый!», организованный Краснодарским региональным отде-

лением ДОСААФ России совместно с интеллектуальным клубом 

«Игры разума». Проект является победителем конкурса Грантов 

общественно-полезных программ общественных объединений 

Краснодарского края. 

Студенты СЭТ заняли 2 место в краевом патриотическом исто-

рико-просветительском интеллектуальном чемпионате «Должен 

знать каждый!». Участники интеллектуальной игры активно от-

вечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны и 

другим важнейшим историческим и военным событиям. 

И.В. Лехов, руководитель 

 военно-патриотического клуба «Вымпел» 
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Акция "Георгиевская ленточка"  

Цикл мероприятий в рамках празднования ДНЯ ПОБЕДЫ  

Студенческий актив техникума принимал участие в акции "Георгиевская ленточка", в ходе которой 

студентам нашего техникума раздавались  георгиевские ленточки -  как символ памяти о Победе в Ве-

ликой Отечественной войне. 

В каждом уголке России появляются «Окна Победы». Акция «Окна Победы 2021» проходит в мае фор-

мате онлайн-флешмоба. 

Наши студенты приняли активное участие в Акции, оформив окна своих домов символикой, прослав-

ляющей Великую Победу. 

Всероссийская акция Памяти «Фонарики Победы», в знак памяти и уважения подвигам и героям Ве-

ликой Отечественной войны, прошла в общежитии нашего техникума.  

Суть акции в том, что каждый желающий мог присоединиться к акции и зажечь в своем окне свет в 

память о погибших в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

Можно было зажечь свечу, фонарик, использовать мобильный телефон, словом, любой источник света 

– главное, сделать это вместе. Зажигая «Фонарики Победы», мы отдаем дань памяти и уважения вете-

ранам, огромной ценой завоевавших для всех нас Победу. 

Акция Памяти «Фонарики Победы»  

Акция «Окна Победы 2021»  
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Наследники Победы  

С января по май 2021 года прошел военно-исторический конкурс среди команд Славянского и Красно-

армейского районов. В конкурсе приняли участие 36 команд из 12 образовательных организаций. 

Участники конкурса прошли 4 тура игры по основным событиям Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. 

Команда  техникума "Наследники Победы" заняла 3 место в межрайонном военно-историческом кон-

курсе "Великий подвиг великого народа".  

Группа ОП-19-1 Группа ОП-18-1  

Кедры Победы  

6 мая в городе-герое Новороссийске студенты техникума приняли участие во Всероссийском народном 

проекте «Кедры Великой Победы». 

Кедры были высажены на Малой Земле. В акции приняли участие представители муниципальных 

образований Краснодарского края, которые высадили именные деревья с названиями своих городов. 

Плюс 23 кедра были высажены в честь легендарных защитников Малой Земли, наших прославленных 

героев, в честь которых названы улицы: это Цезарь Куников, Василий Ботылев, Николай Сипягин и 

многие другие. Еще один кедр увековечил память маршала Георгия Жукова, который командовал мно-

гими значимыми для Победы военными операциями. 

Эти кедры станут дополнением к уже высаженным в районе мемориала 225 деревьям – ровно столько 

длилась оборона Новороссийска. 
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Свободный микрофон  

9 мая Молодѐжном сквере состоялся литературный кон-

курс поэтического мастерства «Свободный микрофон» с те-

мой «С Днѐм Победы!». По традиции в конкурсе приняли 

участие ребята в двух номинациях: в номинации «Чтецы» 

выступили 22 человека, а авторские стихотворения прочита-

ли 3 участника. В составе конкурсной комиссии были члены 

поэтического клуба «Славяне»: Молодых Нина Тимофеевна, 

Ладыка Татьяна Николаевна, Мельникова Наталья Григо-

рьевна, а также председатель жюри, руководитель поэтиче-

ского клуба «Славяне» Кувайкова Галина Ивановна. 

 

По итогам конкурса в номинации Авторы места распреде-

лились следующим образом: 

3 место – Шавырина Александра (ССХТ) 

2 место – Шелудько Александра (СЭТ) 

1 место – Гелета Дмитрий (СЭТ) 

Поздравляем наших призеров! 

Несгибаемый Родины солдат  

80 лет прошло со дня начала Великой Отече-

ственной войны и 76 лет со дня ее окончания. 27 

млн. советских жителей погибли на фронтах и за-

мучены в фашистских застенках. В немецком 

концлагере, после нечеловеческих испытаний, 

оборвалась жизнь видного советского ученого, ге-

нерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия 

Михайловича Карбышева - Героя Советского Сою-

за. 

Каким же был этот человек, и какими дорогами 

шел он в бессмертие? Об этом шла речь на уроке 

мужества «Несгибаемый Родины солдат», подго-

товленный и проведенный библиотекарями СЭТ 

для студентов групп ТО-20-1, П-17-1,П-18-1. 

Дмитрия Михайловича - уроженец г.Омска, 

выходец из многодетной семьи. Избалован не был, 

так как рано умер отец. Его девизом по жизни ста-

ли слова: «Буду последним в правах, зато первым 

в делах». 

В 1900 году, по окончании Николаевского ин-

женерного училища, Карбышев в чине подпоручи-

ка был назначен ротным командиром в Восточно-

Сибирский саперный батальон, дислоцировав-

шийся в Манчжурии. В 1904—1905 гг. молодой 

Карбышев принимал участие в русско-японской 

войне. В составе батальона он занимался укрепле-

нием позиций, установлением средств связи, наве-

дением мостов. По воспоминаниям биографов, 

Карбышев «всегда находился на самых ответ-

ственных участках, в пекле боев, рядом с солдата-

ми и вернулся с войны с пятью боевыми орденами 

и тремя медалями». 

В 1906 г. принимал участие в перестройке кре-

постных сооружений Владивостока. В 1911 г. Кар-

бышев с отличием окончил Николаевскую военно-

инженерную академию в звании капитана и 

направлен в Брест-Литовск, где принимал уча-

стие в строительстве фортов Брестской крепости. 

Во время Первой мировой войны Дмитрий Ми-

хайлович воевал в составе 8-й армии генерала 

Брусилова. Вначале 1915 г., участвуя в штурме 

крепости Перемышль, получил ранение в ногу. За 

храбрость и отвагу был награжден орденом Свя-

той Анны II степени и произведен в подполковни-

ки. В декабре 1917 г. Карбышев вступил в Крас-

ную гвардию. Сражаясь на стороне большевиков, 

занимался укреплением позиций в Поволжье, на 

Урале, в Сибири, на Украине. Бывшему царскому 

подполковнику доверяли и высоко ценили его зна-

ния. 

Во время Гражданской войны он руководил 

оборонительными работами вокруг Самары, где 

впервые осуществил на практике идею создания 

полевого укрепрайона, надежно прикрывающего 

тылы и являющегося плацдармом для развития 

наступления. С 1926г. Дмитрий Михайлович 

начал преподавать в Военной академии имени 

М.В. Фрунзе, затем в 1938г. окончил Военную ака-

демию Генерального штаба, а чуть позже утвер-

жден в ученом звании профессора. В 1939—1940 

гг. генерал участвовал в советско-финляндской 

войне. В 1940 г. ему присвоили звание генерал-

лейтенанта инженерных войск. 

Начало Великой Отечественной войны застало 

Карбышева в штабе 3-й армии города Гродно ( Бе-

лоруссия), куда он был командирован. Дмитрию 

Михайловичу было предложено возвратится в 

Москву на выделенном транспорте и под личной 

охраной, однако, он отказался, предпочтя отсту-

пать вместе с частями Красной Армии. 

27 июня 1941г. штаб армии оказался в окруже-

нии. 8 августа 1941 года, при попытке выйти из 
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окружения, генерал Карбышев был тяжело конту-

жен в бою у деревни Добрейка Могилѐвской обла-

сти Белорусской ССР. В бессознательном состоя-

нии его захватили в плен. 

Три с половиной года Дмитрий Михайлович 

провел в фашистских лагерях смерти: Замосць, 

Хаммельбург, Флоссенбюрг,Майданек, Аушвиц, 

Заксенхаузен и Маутхаузен,где неутомимо вел 

подпольную работу среди военнопленных. 

Высшее немецкое командование добивалось от 

генерала сотрудничества. Враги прилагали огром-

ные усилия, чтобы переманить советского военно-

служащего, крупного ученого на свою сторону. Но 

все попытки оказались тщетными. Долго пытали 

в застенках отважного генерала… 

17 февраля 1945 г. в концлагере Маутхаузен, 

где находился Дмитрий Михайлович, фашисты 

подвергли узников изощренной пытке. Им было 

велено догола раздеться. На лютом ветру и 12-

градусном морозе заключенных держали несколь-

ко часов, затем стали поливать из брандспойтов 

обжигающей ледяной струей . Для многих такая 

экзекуция была невмоготу. Люди коченели, пада-

ли бездыханными, превращаясь в ледяные извая-

ния. Острые и холодные струи терзали и терзали 

иссушенное тело Карбышева. Покрываясь коркой 

льда, он обращался к оставшимся в живых: 

«Бодрей, товарищи! Думайте о своей Родине, и 

она вас не забудет!» В несломленной гордости, в 

последних своих словах он был с теми, кто оста-

вался на земле… 

Но, пыткой вконец изнурѐнный, 

К ногам палачей не упал,- 

Стоял ледяною колонной, 

Был мѐртвый и всѐ же стоял! 

Минутой молчания присутствующие на уроке 

мужества почтили память Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева. 

На мероприятии демонстрировались отрывки 

из документальных фильмов: «Дмитрий Карбы-

шев. Славное имя Омска», «Генерал Д.М. Карбы-

шев: смерть и жизнь», « Генерал Карбышев». Зву-

чали стихи: М. Валео« Генералу Д.М. Карбышеву» 

и отрывок из поэмы Е. Исаева «Суд памяти». За-

вершилось урок мужества песней «Хотят ли рус-

ские войны». 

Крепкая семья – крепкая Россия  

15 мая - Международный день семьи. Накануне 

этого праздника библиотекари СЭТ организовали 

и провели для студентов групп ОП-18-1, ОП-19-1, 

ЭС-18-1,ЭС-19-1 встречу с руководителем ЗАГСа г. 

Славянска- на- Кубани Славянского района Пече-

ной Татьяной Степановной. 

Семья! Как греет душу это слово! Оно напомина-

ет нам о ласковом голосе мамы, о заботливой стро-

гости отца, о нежности в блеске глаз наших бабу-

шек, задумчивости и терпении мужественных де-

душек. В семье все чем-то похожи друг на друга: 

лицом, голосом, взглядом, нравом и характером. 

Могут быть общие увлечения и занятия. Именно в 

семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. 

Семья – это дом. 

И где бы мы ни были, мы всегда помним о нѐм, 

Он притягивает нас своим теплом. 

Дом – это там, куда готов ты возвращаться вновь 

и вновь. 

Яростным, нежным, добрым и злым, еле жи-

вым… 

Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются 

и ждут. 

Именно с семьи и родного дома начинается 

жизнь человека. Здесь он учится секретам обще-

ния между людьми. Здесь передается мудрость от 

одного поколения к другому, уходящая корнями в 

вечность. Основное назначение семьи – вырастить 

детей, дать им достойное образование и помочь 

определиться в непростом мире человеческих отно-

шений. И очень важно, чтобы семья была прочной. 

Мы рождаемся в уже созданной семье, позже мы 

ищем человека, с которым хотим создать свою се-

мью. Создание семьи - это очень серьезный и ответ-

ственный шаг, а брак - нелѐгкий труд. 

Какие бывают виды брака, как сохранить любовь 

и гармонию в созданной семье, как сделать семью 

счастливой, как воспитать хороших детей, как не 

допустить развода? 

Ответы на эти вопросы молодые люди получили 

от нашей гостьи - Печеной Татьяны Степановны. 

Встреча прошла в теплой, радушной обстановке. 

Студенты задавали вопросы на интересующие их 

темы и получали профессиональные ответы.  

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

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари 
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Профилактика вредных зависимостей в молодёжной среде  

14 мая в СЭТ состоялась встреча с представителями автономной некоммерческой организации «Центр профилак-

тики вредных зависимостей в молодѐжной среде». 

Цель организации - просветительская деятельность в области морально-нравственного воспитания молодого поко-

ления, его культурного и интеллектуального развития, патриотического воспитания и формирования активной граж-

данской позиции. 

Специалисты Центра постоянно осуществляют профилактику негативных явлений в молодѐжной среде 

(наркомании, алкоголизма, курения и др.). 

15 мая на базе Славянской автошколы ДО-

СААФ России прошла встреча юнармейцев с 

представителями Анапского отдела МОО 

СОГВ Комитет по борьбе с организованной 

преступностью и коррупцией. 

Советник главы МО г-к Анапа Гущенко 

А.Н. вручил благодарность за достойное вос-

питание подростающего поколения руководи-

телю ВПК "Вымпел" Лехову И.В. 

В рамках встречи была организована вы-

ставка поисковых экспонатов обнаруженных в 

ходе полевых работ, а так же предметов эки-

пировки воинов поднятых поисковым отрядом 

«Кубанский Рубеж». 

Неделя безопасности 

С 10 мая по 16 мая в СЭТ прошла "Неделя безопасности населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера", в рамках которой проведены мероприятия: 

- встреча с начальником аварийно-спасательной службы ГО и ЧС МО Славянский район Обидным Ро-

маном Александровичем; 

- викторина «Своя игра» на тему "История МЧС", 

- информационный урок «Основы безопасности»; 

- учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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24 мая, в День славянской письменности и куль-

туры, библиотекари СЭТ подготовили и провели экс-

курс в историю «Дар Кирилла и Мефодия», посвящен-

ный просветителям и проповедникам христианства 

Кириллу и Мефодию, составителям славянской азбу-

ки.  

Студенты групп ОТ-20-2, Т-20-1 узнали о самых 

древних способах письма, жизни и деятельности со-

лунских братьев. Кирилл и Мефодий на основе грече-

ского письма создали первый Славянский алфавит и 

перевели Евангелие на славянский язык. Именно им 

мы обязаны появлением азбуки и письменности. Сла-

вянская азбука удивительна, и до сих пор считается 

одной из самых удобных систем письма. Имена пер-

вых славянских просветителей - братьев Кирилла и 

Мефодия, стали символом духовного подвига, и каж-

дый человек, изучающий русский язык, должен знать 

и хранить их в своей памяти. 

Молчат гробницы, мумии и кости,- 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бесценный – речь. 

В ходе мероприятия студенты отгадывали значе-

ния старославянских слов, толковали пословицы о 

письме, отвечали на вопросы викторины и просмотре-

ли видеоролики « День славянской письменности и 

культуры», « Славянская АЗБУКА, буквица не бук-

варь, и тем более не алфавит!» 

Дар Кирилла и Мефодия 

От глиняной таблички к печатной страничке  

Т.В. Савченко, библиотекарь 

Малина Виктория, Глущенко Екатерина, Снижко Вера (фото),  

участницы студии журналистского мастерства «Глобус» 

Ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) участниками студии журналистского мастер-

ства было проведено внеклассное мероприятие под названием «От глиняной таблички к печатной стра-

ничке». 

Главная цель мероприятия - развитие интереса к родной истории, к родному языку, воспитание чув-

ства патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, гражданственности. 

Юные журналисты познакомили своих сверстников с историей создания славянской азбуки, с истори-

ей русского алфавита, доказали значение научного и просветительского подвига Кирилла и Мефодия - 

создателей азбуки. В мероприятии приняли участие студенты групп П-20-1 и П-19-1. 
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30 июня 

Сергиенко Юлия Александровна    

15 июня 

Филипенков Валерий Иванович    

26 июня 

 

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 


