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СЭТС.РФ Выпуск № 81 Март 2021 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

В этом выпуске: 

8 марта - Международный женский день   

Дорогие девушки и  женщины! 

В трогательный и прекрасный праздник 8 Марта, хочется искренне 

поздравить всех Вас и пожелать самых важных и ценных вещей: здо-

ровья, любви, удачи на работе, счастья и благополучия в семье, отлич-

ной учебы. Желаем получать от каждого дня максимум удовольствия 

и позитива, а от каждой встречи только положительные эмоции. 

С международным женским Днѐм! 

 Пускай мечта блестит огнѐм 

И воплощается скорей! 

 Хороших, добрых вам друзей, 

 Приятных встреч и впечатлений, 

 Волшебных радостных мгновений, 

 Любимых праздничных цветов 

И от души приятных слов! 
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Наркомания – общенациональная беда, и проти-

востоять злу - наша общая задача. С целью профи-

лактики библиотекари СЭТ организовали и прове-

ли для студентов, находящихся на профилактиче-

ском учете и студентов групп Т-19-1,ЭС-19-1, засе-

дание ПРЕСС- клуба « Наркомания= оцепенение+ 

безумие», приуроченное к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Наркомания – это трагедия семьи и общества в 

целом. Чтобы погубить государство, надо просто 

убить его молодежь. Эту цель ставят перед собой 

наркоторговцы. 

Это тяжелая болезнь, которая крайне сложно и 

длительно лечится. У родителей все надежды и 

мечты о карьере, счастливой жизни ребенка, вну-

ках рушатся от страшного этого диагноза. 

Современные наркотические средства способны 

сформировать наркотическую зависимость бук-

вально за несколько приемов. Последствия этого 

заболевания чрезвычайно опасны, так как происхо-

дят грубые нарушения функций внутренних орга-

нов, нервной системы и деградация личности. 

Наркоманы подвержены риску заражения и спо-

собствуют распространению ВИЧ–инфекции, ви-

русного гепатита, венерических болезней и других 

опасных инфекционных заболеваний. Также по-

следние годы было зарегистрировано увеличение 

числа смертности граждан от передозировок нарко-

тическими средствами. 

Помимо того, что наркомания приводит к физи-

ческой, нравственной и социальной деградации 

личности, она толкает «потерявших себя» и поте-

рянных людей на преступления. 

На мероприятии были продемонстрированы ви-

деоролики: « Скажи « нет» наркотикам», «Мифы о 

наркотиках», «Наркотические соли», « Насвай», 

«Последствия употребления наркотических ве-

ществ». 

Самый лучший способ избежать смертельного 

опасного опыта, по рекомендации библиотекарей, – 

серьезно относиться к учебе, заниматься спортом, 

много времени отдавать своему хобби, путешество-

вать и благоразумно распоряжаться своей жизнью. 

К Международному женскому дню 8 Марта в 

библиотеке СЭТ организована развернутая книж-

ная выставка «Быть женщиной высокое искус-

ство». Цитатой к ней взяты поэтические строки: 

 Быть женщиной – великое искусство: 

 Красивой, умной, гордой, деловой. 

 Как ни было б печально или грустно, 

 С приподнятой всегда быть головой! 

 Не глядя ни на что, быть сильной, 

 Спокойной, независимой и смелой, 

 Уверенной, ухоженной и стильной, 

 Быть самой лучшей – значит, Королевой! 

 Принято думать, что творить историю — дело 

сугубо мужское, а главные герои в ней — бруталь-

ные полководцы, мужественные правители, та-

лантливые ораторы, неугомонные общественные 

деятели. Однако в истории нашей страны суще-

ствовало немало сильных и умных женщин, кото-

рые внесли свой неоценимый вклад в ее развитие. 

Об этом расскажет литература первого раздела 

книжной выставки « Быть женщиной высокое ис-

кусство». 

 Женщины-императрицы, женщины-ученые, 

женщины- математики, женщины –космонавты 

прославили Россию. Они не раз опережали свое 

время, проявляли настоящую выдержку и неверо-

ятную твердость, оставляя свое имя в истории. 

Екатерина II, Надежда Дурова, Дарья Севасто-

польская, Александра Ращупкина, Мария Попова, 

Марьяна Горбатько, Марина Попович, Софья Ко-

валевская, Ольга Сыскова, Валентина Терешкова 

- это женщины, которыми мы восхищаемся, и кото-

рым до сих пор стараемся подражать. Материал о 

них представлен во втором разделе . 

Опасность, которая рядом 

Быть женщиной высокое искусство  

Сытник Л.В.,  Савченко Т.В., библиотекари  
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Неделя профессионального мастерства отделения  

«Сфера обслуживания»  

 О женщинах – литераторах: Марине Цветае-

вой, Анне Ахматовой, Татьяне Голуб, а также 

женщинах - спортсменках: Алине Сотниковой, 

Елизавете Туктамышевой, Евгении Медведевой, 

Алине Мустафиной , Екатерине Гамовой и др. 

собрана информация в третьем разделе книжной 

выставки. 

 Четвертый раздел - о людях искусства: женщи-

нах- актрисах: Фаине Раневской, Любови Орло-

вой, Людмиле Гурченко, Нонне Мордюковой; 

композиторе Александре Пахмутовой, певицах: 

Ольге Воронец, Валентине Толкуновой , Алле 

Пугачевой, Эдите Пьехе, Анне Герман, Софии 

Ротару и многим другим, которые украшали и 

украшают нашу жизнь.  

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

С 15 по 22 марта 2021 года отделением «Сфера 

обслуживания» проводилась профессиональная 

Неделя. В течение этих дней организованы и про-

ведены мероприятия, в которых приняли участие 

обучающиеся по профессиям: «Повар, кондитер», 

«Швея» и по специальности «Организация обслу-

живания в общественном питании» под руковод-

ством мастеров и кураторов групп. 

Цели предметной недели: 

-повысить мотивацию обучающихся к обучению и 

получению профессии; 

-развить творческие способности, мыслительную 

деятельность обучающихся; 

-выявить обучающихся с высоким уровнем сфор-

мированных профессиональных компетенций и 

разработать перспективный план работы с ними. 

15 марта мастер производственного обучения 

В.В. Сушкова провела занятие производственного 

обучения, на котором обучающиеся группы проде-

монстрировали приобретенные профессиональные 

навыки и умения. Активность в уроке проявили 

обучающиеся группы П-18-2 Литвиненко Верони-

ка, Гончаров Даниил, Кекало Виктория и Король 

Анастасия.  

15 марта состоялся мастер-класс по приготовле-

нию десерта «Три шоколада». Свои профессиональ-

ные компетенции продемонстрировала обучающая-

ся группы № П-18-1 Худенко Ксения под руковод-

ством мастера производственного обучения Е.П. 

Колесник. 

16 марта обучающиеся группы № П-18-2 Литви-

ненко Вероника и Хабарова Карина провели ма-

стер-класс по «Карвингу», продемонстрировав 

навыки художественной нарезки фруктов под руко-

водством мастера производственного обучения Е.С. 

Перегоненко. 
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17 марта состоялась олимпиада по профессии 

«Повар, кондитер». Олимпиада организована пре-

подавателем спецдисциплин Е.Н. Зверевой по 

междициплинарному курсу. В олимпиаде приняли 

участие обучающиеся 3 курса из групп № П-18-1, 

№ П-18-3. Все участники успешно справились с 

заданием, 1место заслужила Костюк Елена из 

группы № П-18-3. 

18 марта состоялись мастер - классы по специ-

альности «Организация обслуживания в обще-

ственном питании» под руководством преподавате-

лей спецдисциплин О.С. Капраловой и Ю.А. Сер-

гиенко. Профессиональные компетенции по приго-

товлению кофе продемонстрировала Белоус Ксе-

ния из группы № ОП-17-1, а по бесконтактной 

нарезке фруктов Турани Диана из группы № ОП-

18-1 

19 марта состоялась выставка швейных изде-

лий, которые изготовили обучающиеся группы № 

Шк-20-1 под руководством мастера производствен-

ного обучения Л.Н. Кореневской. Лучшие работы 

были изготовлены обучающимися Щитниковой 

Алиной и Гарбузовой Кристиной. 

20 марта состоялся мастер - класс по специаль-

ности «Организация обслуживания в обществен-

ном питании» под руководством преподавателя 

спецдисциплин Ю.А. Сергиенко. Профессиональ-

ные компетенции по складыванию стола-коробки 

из скатертей продемонстрировала Иващенко Да-

рья из группы № ОП-18-1. 

По результатам профессиональной Недели побе-

дителями стали обучающиеся: 

по профессии «Повар, кондитер» -Худенко Ксе-

ния; 

по профессии «Швея» -Щитникова Алина; 

по специальности «Организация обслуживания в 

общественном питании» -Белоус Ксения 

Подведя итоги профессиональной Недели, обуча-

ющиеся остались довольны проведенными меро-

приятиями, во время которых они показали свои 

знания, проявили таланты и способности, утверди-

Трудом прославлявшие Родину  

К 100-летию Стахановского движения в библио-

теке СЭТ был проведен урок трудовой доблести 

для студентов групп ОП-19-1,П-19-1, ЭС-19-1 с 

приглашением ветерана педагогического труда, 

отличника профессионально-технического образо-

вания РФ, мастера производственного обучения 

высшей категории, преподавателя спецдисциплин 

по профессии « Повар, кондитер» Кравченко Анны 

Анатольевны . 

В.В. Сушкова, председатель  

УМО отделения «Сфера обслуживания» 
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Всего лишь 100 лет назад, в СССР, начали отме-

чать людей, которые достойно трудились на благо 

своей страны. В ту пору героями Труда станови-

лись как представители рабочих и сельских специ-

альностей, так и врачи, учителя, инженеры, биоло-

ги, руководители предприятий и др. 

Алексей Стаханов был простым шахтером. В авгу-

сте 1935г., работая с двумя рабочими крепильщи-

ками, провѐл рекордную смену, добыв 102 тонны 

угля, в сентябре того же года повысил рекорд до 

227 тонн. Рекордная смена Стаханова вызвала от-

ветное движение, которое в народе прозвали 

«стахановским». К этому движению примкнул наш 

земляк Мамай Николай Яковлевич, уроженец ста-

ницы Анастасиевской, который работал забойщи-

ком на шахте «Северная» Луганской области 

(Донбасс). В сентябре 1956 года его бригада высту-

пила с предложением: « Добывать сверх нормы по 

одной тонне угля за смену». За первый месяц рабо-

ты бригада добыла сверх плана 900 тон угля. К 

февралю 1957года каждый член бригады добывал 

уголь уже по 2 тонны сверх планового задания. 

Указом президиума Верховного Совета СССР за 

выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития 

угольной промышленности, в разные годы Алек-

сею Стаханову и Николаю Мамаю было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. 

В годы Великой Отечественной войны звания Ге-

роя Социалистического Труда одними из первых 

были удостоены Народный комиссар авиационной 

промышленности Шахурин А. И., его заместители 

Дементьев П. В. и Воронин П. А., директор авиа-

ционного завода Третьяков А. Т., конструктор тан-

ков Котин Ж. Я., авиаконструктор Ильюшин С. В.  

После Великой Отечественной войны восстанов-

лением разрушенного народного хозяйства зани-

мались по всей стране, трудились не покладая рук. 

Но были лучшие из лучших - это Герои Социали-

стического Труда. 

В Славянском районе за выдающиеся трудовые 

успехи девять наших земляков были удостоены 

этого звания: 

- Баранова Мария Ефимовна - поливальщица зве-

на рисоводов; 

-Дараган Тимофей Иванович - главный агроном 

совхоза « Сад- Гигант»; 

-Иванов Владимир Арефьевич - руководитель 

строительно-монтажного управления № 3 

«Краснодарводстроя» Министерства мелиорации и 

водного хозяйства РСФСР, которое занималось 

осушением плавней и строительством рисовых си-

стем; 

- Мамай Николай Яковлевич – шахтер; 

- Маринич Алексей Константинович - председа-

тель колхоза – миллионера; 

- Оникиенко Лидия Семѐновна - звеньевая овоще-

водческой бригады № 4 колхоза «Сопка Героев» 

Крымского района; 

-Поддубный Александр Яковлевич - наладчик 

участка нефтепромыслового управления 

«Приазовнефть», располагавшегося в Славянском 

районе; 

-Стрельченко Иван Иванович - бригадир буриль-

щиков участка нефтепромыслового управления 

«Приазовнефть»; 

-Лубенцов Василий Максимович - тракторист, 

комбайнер - рисовод колхоза « Путь к коммунизму» 

Славянского района, выпускник школы механиза-

ции сельского хозяйства ( ныне СЭТ). 

В 1991 году с распадом СССР были ликвидирова-

ны все награждения, в том числе было упразднено 

звание Героя Социалистического труда. По требо-

ванию активистов Общероссийского Народного 

Фронта 29 марта 2013 года президент России В. В. 

Путин подписал указ № 294 «Об установлении зва-

ния Героя Труда Российской Федерации», который 

не имеет аналогов в мире. 

В 2002 году Постановлением главы администра-

ции Краснодарского края учреждено почетное зва-

ние «Герой труда Кубани» с вручением одноимен-

ной медали, которой удостоены 194 человека. Чет-

веро из них - жители нашего города и района: 

- Губенко Алексей Иванович – тракторист отделе-

ния №2 ЗАО « Сад - Гигант», выпускник СПТУ №3 

( ныне СЭТ) ; 

- Кладь Александр Анатольевич - генеральный 

директор ЗАО «Сад-Гигант», доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор; 

- Синяговский Владимир Ильич - глава админи-

страции города-героя Новороссийск, ныне депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ VII созыва; 

-Туриченко Тамара Михайловна - главный агро-

н о м ,  з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  О О О 

«Анастасиевское». 

Василий Максимович Лубенцов и Алексей Ивано-

вич Губенко в разные годы закончили наше учеб-

ное заведение на отделении « Тракторист- маши-

нист сельскохозяйственного производства» и полу-

чили одну из востребованных профессий на селе. 

Всю свою жизнь они посвятили самому тяжелому, 

но почетному делу - труду на земле, став передови-

ками сельскохозяйственного производства Кубани. 

Их имена золотыми буквами вписаны в летопись 

Славянского района, родных предприятий и наше-

го учебного заведения. 

Герои Социалистического труда и Герои труда 

Кубани добивались личных высоких трудовых ре-

зультатов по выращиванию пшеницы, риса, пло-

дов и овощей , выводили новые высокоурожайные 

сорта зерновых, внедряли новые технологии, при-

меняли новые средства защиты растений , получа-

ли высокие результаты , строили рисовые системы, 

осушали плавни, добывали уголь, нефть и газ. 

Они сделали нашу Россию и малую родину про-

цветающими. 

Правительственные награды и звания имеют пре-

подаватели и мастера производственного обучения 
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Россия - моя история  

нашего учебного заведения, которые заслуженно 

их получили за подготовку молодых кадров для 

сельского хозяйства и сферы обслуживания. 

Наша гостья Кравченко Анна Анатольевна - вете-

ран педагогического труда, мастер производствен-

ного обучения высшей категории, преподаватель 

спецдисциплин по профессии « Повар, кондитер» 

всю свою жизнь посвятила обучению студентов по-

варскому искусству. Ей приходилось быть тонким 

психологом, заботливым и требовательным опеку-

ном и в совершенстве владеть теоретической базой 

и своим ремеслом, которому обучала студентов. 

Она успешно справилась с такой сложной задачей 

и ее труд по достоинству оценен государством - ей 

присвоено звание «Отличник профессионально- 

технического образования РФ». 

За 34 года работы в нашем учебном заведении 

Анна Анатольевна подготовила свыше четырехсот 

молодых специалистов. Ее ученики успешно участ-

вовали в городских, региональных, краевых кон-

курсах профессионального мастерства. В настоя-

щее время они работают по всей территории Рос-

сии, и даже за рубежом, и не теряют связи со своим 

мастером. Ни разу в жизни Анна Анатольевна не 

пожалела о том, сто стала педагогом. Свою работу 

по обучению студентов поварскому искусству она 

всегда делала « Отлично».  

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

Когда строку диктует чувство  

18 марта студенты техникума при содействии 

управления по делам молодежи МО Славянский 

район посетили музей «Россия – моя история» в 

Краснодаре. Комплекс музеев «Россия - моя исто-

рия -  это крупнейший мультимедийный проект 

страны. На площади в 7,5 тыс. кв. метров оборудо-

вано более 40 залов с интерактивными планшета-

ми, проекторами, мониторами и кинозалами. Не-

которые технологические новинки сами по себе 

представляют интерес, например, «живые книги». 

Это мультимедийные объекты, которые выглядят 

как настоящие книги, однако текст на их страни-

цах появляется в момент прикосновения. Проекци-

онные купола и стены помогают погрузиться в бы-

лые времена и почувствовать себя участником опи-

сываемых событий. Такой необычный подход к со-

зданию экспозиции привлекает молодежь к изуче-

нию истории России и делает посещение музея 

увлекательным событием. 

Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 

марта. Поэзия - это, наверное, одно из самых гениаль-

ных достижений человечества. Изливать свои чувства 

в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое 

мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать про-

шлое, одновременно обращаясь к миллионам и оста-

ваясь при этом наедине с собой, — на это способна 

только поэзия, величайшее из искусств, созданных 

человеком. 

 Библиотека СЭТ имеет в своем фонде поэтиче-

ские сборники поэтов г. Славянска - на - Кубани и 

Славянского района. Это подарки нашему учебному 

заведению от творческих людей – гостей поэтических 

вечеров. Все они представлены на книжной выставке 

« Поэты - не боги, но вечны!» 

Немногие становятся великими и известными 

поэтами, но многие хотя бы раз в жизни пытались 

сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко не 

чужды те «прекрасные порывы души», которые и по-

буждают человека взять ручку, листок бумаги и 

начать творить. 

По доброй традиции, в рамках празднования Все-

мирного дня поэзии, работники библиотеки Славян-

ского электротехнологического техникума организо-

вали и провели для студентов групп П-19-1,П-19-

2,ОП-20-1,С-20-1 встречу с поэтами нашего города в 

клубе « В мире прекрасного» под названием 

«Вдохновение - их повелитель». 

 Приглашенные на вечер поэзии Головнева Нина 

Викторовна и Рудяк Сергей Иванович - уважаемые 

люди, члены литературных объединений «Славяне» и 

«Патриот». Педагог – организатор СЭТ Гелета Дмит-

рий Александрович порадовал своими зрелыми сти-

хами и был приглашен стать членом литературного 

объединения «Патриот». 

 Студент гр. ТО-18-1 Красюк Данила пробует свои 

мысли излагать в стихах, чем и поделился с присут-

ствующими в зале. 

 Поэтическая встреча была посвящена самым пре-

красным человеческим чувствам: любви, доброте, ми-
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Короткой строкой  

Профориентация  

С 16.03.2021 по 19.03.2021 года проведены консультации по вопросам трудоустройства, составления ре-

зюме, самозанятости, социальных гарантий для будущих выпускников по профессии 12680 Каменщик, 15220 

Облицовщик-плиточник, 18103 Садовник, 19601 Швея. Охват консультаций составил 37 обучающихся  

лосердию, взаимопониманию, дружбе. 

 Задаешься вопросом: а что было бы с нами, если бы у нас не было ни поэтов, ни их стихов? 

 Земля все так же продолжала бы свое вращение вокруг своей оси, но мир был бы беднее и унылее. Что-

бы там не говорили, а поэзия возвышает нас над миром повседневности, делает нас добрее, решительнее, 

нежнее, мужественнее. 

– Что есть поэзия? 

 Она – волшебных звуков сочетанья, 

 Души волнуемой мечтанья, 

 Терзанья гордого ума. 

 В стихе – напев, знакомый с детства, 

 Он так давно нам всем известен. 

 А сердце, вняв ему, трепещет, 

 И голос вновь и вновь дрожит. 

 А строки льются чередой, 

 Манят, уводят за собой…  

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

Мы вместе 

3 марта активисты нашего техникума при-

няли участие в традиционной ак-

ции #МыВместе в рамках Общероссийской 

акции взаимопомощи. 

Ты не один! 

2 марта  совместно с управлением по во-

просам семьи и детства состоялась акция 

"Ты не один!" Ребятам раздали буклеты с 

информацией о дополнительных гаранти-

ях по социальной поддержке детей из соци-

ально незащищѐнных категорий.  

23 марта  активистами техникума была 

проведена акция "Сообщи, где торгуют смер-

тью". На которой студенты раздавали букле-

ты антинаркотической направленности  
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Неделя профессионального мастерства отделения 

«Механизация и автотранспорт"  

Живая память. Равнение на героев! 

С 22 по 27 марта в ГБПОУ КК «Славянский элек-

тротехнологический техникум» состоялась Неделя 

профессионального мастерства отделения 

«Механизация и автотранспорт".  

В ходе проведения мероприятий были поставлены 

задачи:  

-привитие интереса обучающихся к выбранной 

профессии;  

-развитие творческих способностей студентов. 

Преподаватели и мастера производственного обу-

чения вместе со студентами подготовили и прове-

ли разнообразные учебные и внеурочные занятия, 

согласно утвержденного плана: 

- Видеоролик «Я в профессии»; 

- Профессиональный конкурс «Практическое во-

ждение трактора»; 

- Профессиональный конкурс «Проведение ЕТО 

трактора, комбайна» по стандартам WSR; 

- Профессиональный конкурс «Встреча клиента и 

прием авто»; 

- Профессиональный конкурс «Модуль В –

Двигатель» по стандартам WSR; 

- Тестирование «Устройства, ТО и РАТ»; 

- Олимпиада по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного  производства. 

По результатам Недели профессионального ма-

стерства отделения «Механизация и автотранс-

порт" лучшими по номинациям стали: 

Сербин Василий Иванович, обучающийся 2 курса 

группы Т-19-2 - победитель профессионального 

конкурса по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства; 

Смирнов Богдан Анатольевич, обучающийся 2 кур-

са группы С-19-2 - победитель профессионального 

конкурса по профессии 23.01.08 Слесарь по ремон-

ту строительных машин; 

Захарченко Виктор Сергеевич, Коломийцев Денис 

Сергеевич, обучающиеся 3 курса группы ТО-18-1- 

победители профессионального конкурса по специ-

альности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Группа ТО-19-1- победитель в конкурсе видеоро-

лик «Я в профессии»  

23 марта семьдесят восемь лет назад была осво-

бождена от немецко-фашистских захватчиков стани-

ца Славянская. 

 Станица Славянская была оккупирована 8 авгу-

ста 1942 года. Все месяцы оккупации здесь царил гру-

бый произвол, поощряемый немецким военным ко-

мандованием. Захватчики взрывали жизненно важ-

ные объекты, грабили, насиловали, угоняли в Герма-

нию, расстреливали мирных жителей. Долгожданная 

свобода пришла 23 марта 1943 года. 

 В честь дня освобождения в городе состоялись па-

мятно-мемориальные мероприятия «Живая память. 

Равнение на героев!». По традиции митинги прошли 

на месте переправы воинов Красной Армии через ре-

ку Протока, которая стала началом освобождения ста-

ницы, и в парке «40 лет Победы». В мероприятиях 

приняли участие воспитанники ВПК «Вымпел» и сту-

денты нашего техникума. 

 Сознавая себя наследниками народа-победителя, 

мы должны знать о том, что теперь мы несем свою 

долю ответственности за судьбу своего района, своего 

края, своей страны. 

Каждый из нас должен делать реальные дела во 

благо Отечества, чтобы наша Родина оставалась силь-

ной державой. За это сражались и погибали наши 

деды и прадеды. 

 Под оружейный салют почетного караула к мемо-

риальным комплексам парка «40 лет Победы», мону-

менту на месте форсирования Протоки, памятнику 

воинам-освободителям «Вечная слава павшим за Ро-

дину» на старом кладбище возложены цветы и венки. 

На месте форсирования на воды реки Протока спу-

М.В. Сабиров, заведующий  отделения «Механизация и автотранспорт» 

Лехов И.В., руководитель ВПК «Вымпел» 
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Фотоальбом Неделя профессионального 

мастерства отделения «Механизация и 

автотранспорт"  
Фотоальбом #СЭТВстречаетВесну 

Фотоальбом #МыВместе 

Фотоальбом Выставка швейных изделий 



СТР. 10 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК № 81  

Учредитель и издатель:  

ГБПОУ КК  СЭТ 

г. Славянск-на-Кубани 

Наш адрес: 353650, 

г. Славянск-на-Кубани,  

ул. Краснодарская, 248 

Главный редактор: Смольнякова И. В. 

Верстка и дизайн: Березкин Э.В. 

Над выпуском работали: Т.В. Савченко, Л.В. Сытник, В.В. Сушкова, И.В. Лехов, 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ  

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Назарова Наталья Викторовна  

3 апреля 

Роговая Анна Владимировна  

7 апреля 

Сабирова Светлана Васильевна 

9 апреля 

Богданова Светлана Владимировна  

10 апреля 

Плотников Юрий Борисович  

12 апреля 

Алейникова Анастасия Александровна  

24 апреля 

Лехов Игорь Викторович  

24 апреля 

Билым Андрей Владимирович  

24 апреля 
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