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СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

СЭТС.РФ Выпуск № 84 Сентябрь 2021 

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

В этом выпуске: 

Наука в России отнесена к числу одного из приоритетов государства. 

2021 год по Указу президента России В.В. Путина объявлен Годом 

науки и технологий. Этой теме был посвящен урок знаний, прошед-

ший в библиотеке СЭТ для студентов групп П-18-2, П -20-1. 

Наука прошла большой и сложный путь развития — от египетских и 

вавилонских памятников до атомных электростанций, лазеров и кос-

мических полетов. 

Наша страна всегда славилась талантливыми учеными. В XX веке 

десять из них были удостоены Нобелевской премии. Это физиологи И. 

Павлов и И. Мечников, химик Н. Семенов, физики: П. Черенков, И. 

Тамм, И. Франк, Л. Ландау, Н. Басов, П. Капица, А. Прохоров. 

Парашют и противогаз, радио и телевидение, телеграф, наркоз, вы-

сокооктановый бензин, танкеры, трактора, танки, нефтепроводы, теп-

лоходы, паровозы, тепловозы, лучшие в мире подводные лодки, компь-

ютерные томографы, лазеры, синтетический каучук– изобретения рос-

сийских ученых. 

Список открытий и проектов можно продолжать и продолжать! 

Роботы, гаджеты, интернет, электромобили, солнечные батареи, цеп-

пелины (туристические капсулы), наноматериалы, практически неви-

димые и невесомые, прибор для ранней диагностики рака, металинзы, 

исправляющие астигматизм у человек и многое другое. Все это резуль-

тат труда изобретателей, использующих высокие технологии в ХХI ве-

ке. 

Приоритетными научными направлениями на сегодняшний день 

выделяют способы обработки и хранения больших объёмов информа-

ции, создание и применение новейших материалов, искусственный ин-

теллект, применение экологически чистых и ресурсосберегающих тех-

нологий. 

В последние годы увеличилось число молодых ученых, а количество 

научных открытий растет с геометрической прогрессией. На арене рос-

сийской науки появляются молодые имена изобретателей. Им и их ра-

ботам была посвящена презентация «У.М.Н.И.К.», подготовленная и 

продемонстрированная присутствующим на мероприятии. 

Библиотекари рекомендовали студентам заниматься проектной дея-

тельностью, следить за новинками в мире науки, творить, дерзать и 

всегда помнить слова известного в мире физика Жолио-Кюри: «Я люб-

лю науку и знаю, как много она может сделать для счастья людей...». 

Пусть мир научный горестей не знает, 

Вперед шагами бодрыми идет, 

Пусть ряд открытий новых ожидает, 

Все лучшее пускай произойдет.  

2021 - Год науки и технологий  

Л.В. Сытник, Т.В.Савченко, библиотекари 
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Садоводство и овощеводство - два важных 

звена, поддерживающих здоровье нации. Что-

бы получать высокие урожаи высококаче-

ственных фруктов, ЗАО «Сад-Гигант» стал 

применять новые технологии в садах интен-

сивного типа. Потребовались предприятию 

дополнительные квалифицированные кадры 

трактористов - машинистов сельскохозяй-

ственного производства и плодоводов. 

 Было решено создать на базе Славянского 

профессионального училища № 45 (ныне 

«Славянский электротехнологический техни-

кум») в сентябре 2011г. ресурсный центр по 

подготовке рабочих кадров, включающий обу-

чение рабочих новейшим высокоэффектив-

ным технологиям садоводства и передовым 

методам хозяйствования. 

 Профессиональное училище, совместно с со-

циальным партнером ЗАО «Сад-Гигант», раз-

работало основную профессиональную образо-

вательную программу в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным 

стандартом по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производ-

ства». 

 На создание ресурсного центра из краевой 

казны было выделено порядка 30 млн. руб-

лей, 6 млн. вложило в него руководство ЗАО 

агрофирма «Сад-Гигант». На эти средства бы-

ла закуплена самая современная импортная 

сельхозтехника для садоводства и овощевод-

ства, оборудованы лаборатории механизации 

и растениеводства. 

 Это новая, перспективная модель взаимо-

действия образовательного учреждения и биз-

неса, позволила предприятию непосредствен-

но участвовать в подготовке будущих сотруд-

ников, а студентам с первых месяцев погру-

жаться в процесс производства и становиться 

членами профессионального сообщества. 

 В настоящее время в ресурсном центре гото-

вят специалистов максимально приближенно 

к потребностям «Сад-Гиганта». 

 10 декабря 2015 года ресурсному центру бы-

ло присвоено имя Героя труда Кубани, докто-

ра сельскохозяйственных наук, профессора 

Александра Анатольевича Кладя. Именно он 

приложил немало усилий для становления 

ресурсного центра на базе нашего учебного 

заведения. По его инициативе «Сад-Гигант» 

стал для студентов местом прохождения тру-

довой практики с выплатой стипендии и воз-

можностью последующего трудоустройства на 

предприятии. 

Ежегодно на базе ресурсного центра прово-

дятся мероприятия: 

 - научно – практическая конференция среди 

студентов аграрного направления, в которой 

участвуют студенты ГБПОУ КК «Славянский 

электротехнологический техникум», ГБПОУ 

КК «Славянский сельскохозяйственный тех-

никум», Кубанского государственного аграр-

ного университета; 

 - неделя профессионального мастерства по 

профессии «Тракторист – машинист сельско-

хозяйственного производства», в период кото-

рой обучающиеся соревнуются в навыках во-

ждения трактора, знаниях правил дорожного 

движения, комплектовании машинно-

тракторных агрегатов 

В настоящее время Ресурсный центр, ис-

пользуя современную техническую базу, про-

должает обеспечивать сельскохозяйственные 

предприятия края профессиональными кад-

рами. 

 В библиотеке техникума, у книжной выстав-

ки  «Ресурсному центру СЭТ -10 лет», студен-

там группы ОТ-20-2 было рассказано о десяти-

летнем пути развития инновационного цен-

тра.  

Ресурсному центру СЭТ -10 лет 

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари 
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3 сентября -  День окончания Второй мировой войны  

 3 сентября в День окончания Второй миро-

вой войны (1945 год) воспитанники патрио-

тического клуба "Вымпел" ГБПОУ КК СЭТ 

заступили на Пост № 1. 

 Напомним, что началась Вторая мировая 

война 1 сентября 1939 года. В лице агрессо-

ра выступали фашистские Германия и Ита-

лия, а также милитаристская Япония. 

  Наша страна была вынуждена всту-

пить в борьбу 22 июня 1941 года, когда Гер-

мания, нарушив пакт Молотова -

Риббентропа, совершила вероломное напа-

дение на Советский Союз. В ходе четырех 

лет бескомпромиссных и кровопролитных 

сражений, которые известны нашим совре-

менникам как Великая Отечественная вой-

на, Красная армия наголову разгромила 

Вермахт. 

В мае 1945 года, «добив» последние очаги 

немецко-фашистского сопротивления в 

Пражской и Берлинской операциях, Совет-

ский Союз вышел на позиции союзников. 9 

мая в 01:01 по (МСК) Третий рейх прекра-

тил свое существование. 

  Двумя годами ранее, в 1943-м 

«сдалась» Италия. Однако, несмотря на по-

ражение своих фашистских союзников, Япо-

ния продолжила сопротивление, наотрез от-

казавшись капитулировать. 

Советский Союз вступил в противостояние 

со Страной восходящего солнца 8 апреля 

1945 года, тремя днями ранее денонсировав 

договор о нейтралитете. Причиной односто-

роннего прекращения соглашения стала 

агрессивная политика Японии по отноше-

нию к СССР в годы противостояния нашей 

страны с фашистской Германией 

На северо-восточных границах Советского 

Союза была сосредоточена крупная армия 

противника. По некоторым данным состоя-

щая из более чем миллиона человек и рас-

полагающая несколькими тысячами единиц 

различной бронетехники. В связи с этим 

Красной армии потребовалось некоторое 

время для переброски высвободившихся на 

Западном фронте сил. 

СССР начал наступательную операцию 9 

августа 1945 года. В тот же день США вто-

рой раз применили ядерное оружие, нанеся 

удар по городу Нагасаки. Тремя днями ра-

нее аналогичная страшная участь постигла 

Хиросиму. 

Стоит отметить, что это было больше поли-

тическим шагом, направленным на демон-

страцию силы с целью «запугивания» глав-

ного геополитического конкурента - Совет-

ского Союза. Ведь в обоих городах не было 

скопления японских войск. Жертвами при-

менения атомного оружия стали в основном 

мирные жители. 

10 августа к противостоянию с агрессором 

присоединилась Монголия, а уже 2 сентября 

1945 года Япония капитулировала. С этого 

дня, самая страшная в истории война была 

окончена. 

В ходе Второй мировой войны погибли бо-

лее 55 млн. человек. Всего в противостоянии 

напрямую или косвенно было втянуто 61 

государство. Трагедия коснулась более 1,7 

млрд. человек. При этом самые крупные по-

тери понес Советский Союз. В ходе Второй 

мировой войны свои жизни отдали более 27 

млн. наших соотечественников. Вечная им 

память! 

Лехов И.В., руководитель военно-патриотического клуба «Вымпел» 
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3 сентября в календаре нашей страны особая, памятная дата - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. В этот день россияне вспоминают жертв террористической атаки на школу в го-

роде Беслане, самого чудовищного теракта в истории страны - террористы убили 334 челове-

ка, 186 из них были дети. 17 лет бесконечного горя, ужаса, скорби. 

 3сентября в нашем техникуме прошел "День солидарности в борьбе с терроризмом" студен-

ты приняли участие в ежегодной Всероссийской акции "Дерево мира" и других мероприятиях 

приуроченных к этой дате. 

 БЕСЛАН - наша память и наша боль..  

Терроризм – угроза миру 

Д.А. Гелета, педагог-организатор  

Терроризм — жестокое преступление. 

Каждый год 3 сентября в нашей стране от-

мечается День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. 

 3 сентября вспоминают жертв террори-

стических актов и сотрудников правоохрани-

тельных органов, погибших при исполне-

нии. Эта памятная дата России была уста-

новлена в соответствии с федеральным зако-

ном «О днях воинской славы (победных 

днях) России» в 2005 году. Она связана с со-

бытиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года. 

Теракт в Беслане - общее горе нашей сраны. 

Жертвами трагедии стали 334 человека, из 

которых 186-дети в возрасте от 1 до 17 лет. 

 Этот памятный день окрашен в траур-

ный цвет скорби и боли. 

 Ежегодно жители России и других 

стран страдают от беспощадных террористи-

ческих актов, не жалеющих ни детей, ни 

стариков. 

 О невинных жертвах терактов в Буден-

новске , Кизляре, Первомайском, Буйнакс-

ке, Волгодонске, Москве, в театральном цен-

тре на Дубровке, Беслане, Волгограде вспо-

минали сегодня студенты группы ОП-18-1 с 

Любовь Васильевной у книжной выставки 

«Терроризм – угроза миру». 

 Не обошли вниманием трагедии в Кер-

ченском политехническом колледже и шко-

ле № 175 г. Казани. 

 Эти трагичные события мы должны 

помнить, чтобы они больше никогда не по-

вторялись.  

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари 
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В Новороссийске прошел краевой финал со-

ревнований Лиги военно-патриотических клу-

бов ДОСААФ 

4 сентября, в городе-герое Новороссийске со-

стоялся финальный этап соревнований Лиги 

военно-патриотических клубов в рамках Ар-

мейских Международных игр – 2021, прове-

денный региональным отделением обороной 

организации на базе Новороссийской морской 

школы ДОСААФ России во взаимодействии с 

краевым штабом ВВПОД «Юнармия». Восемь 

юнармейских команд из пяти городов и райо-

нов Кубани приняли участие в состязаниях по 

гребле на шлюпке (Ял-6), военизированной 

эстафете и в перетягивание каната. 

 Перед началом соревнований юные патрио-

ты посетили выставку реликвий Новороссий-

ского центра поисковых работ, а также позна-

комились с работой Клуба исторической ре-

конструкции «Слобода». 

 В ходе торжественного открытия юнармей-

цев поприветствовали заместители председа-

теля краевого отделения ДОСААФ России Де-

нис Тарарыв и Александр Шепелев, началь-

ник морской школы Геннадий Гуляй, предсе-

датель краевой общественной организации 

«Моряки-подводники» Александр Призва, 

представитель Тихоокеанского высшего воен-

но-морского училища им. С.О. Макарова Па-

вел Дудин. Капитаны команд и почетные гос-

ти возложили цветы к бюсту Героя Советского 

Союза М.М. Корницкого, чье имя носит Ново-

российская морская школа ДОСААФ России. 

 Самым зрелищным этапом соревнований 

стали гонки на шлюпках Ял-6. Два полуфина-

ла и финал по акватории Цемесской бухты 

определили победителей в этом виде состяза-

ний. 

 В военизированной эстафете, состоящей из 

восьми этапов (бег в снаряжении, снаряжение 

магазина АК-74, бег в противогазе, стрельба 

из пневматической винтовки, метание грана-

ты на точность, переноска «раненого» и раз-

борка/сборка автомата АК-74), были выявле-

ны наиболее подготовленные команды юнар-

мейцев. 

 Заключительным видом соревнований ста-

ло перетягивание каната, где ребята показали 

свою силу, выносливость и командный дух. 

 По итогам соревнований 1 место заняла ко-

манда Юнармейского поста № 1 города-героя 

Новороссийска, 2 место досталось команде 

«Центра военно-патриотического воспитания 

им. Героя России Г.Н. Трошева» из Славян-

ска-на-Кубани, а почетное 3 место завоевала 

команда местного отделения Движения 

«Юнармия» города Анапа. 

 По окончании состязаний всем юнармейцам 

были вручены Сертификаты участника фи-

нального этапа соревнований Лиги военно-

патриотических клубов ДОСААФ России Ар-

МИ-2021. Победители и призеры были 

награждены Кубками, медалями и грамотами 

Регионального отделения ДОСААФ России 

Краснодарского края. 

Поздравляем наших ребят с почетным 2 ме-

стом! 

Лига военно-патриотических клубов ДОСААФ  

Управление по делам молодежи  
МО Славянский район 
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14 сентября – в Краснодаре прошли меро-

приятия, посвященные памяти генерал-

полковника, Героя России Геннадия Трошева 

День памяти Геннадия Трошева начался с 

торжественного построения казаков Кубанско-

го казачьего войска, курсантов Краснодарско-

го высшего военного авиационного училища 

лётчиков имени Героя Советского Союза А. 

Серова, представителей краснодарского муни-

ципального отделения Союза казачьей моло-

дёжи Кубани, кадет Кропоткинского казачье-

го кадетского корпуса имени Г.Н. Трошева 

Краснодарского края и Краснодарского прези-

дентского кадетского училища, учеников 

МБОУ СОШ №98 г. Краснодара имени Героя 

РФ генерал-полковника Трошева Г.Н., студен-

тов военного института Кубанского государ-

ственного аграрного университета и Россий-

ского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова (Краснодарский филиал) у памят-

ника Герою Российской Федерации Геннадию 

Николаевичу Трошеву. 

 Участники мероприятия говорили о том, что 

генерал Г.Н. Трошев внёс неоценимый вклад 

в разгром ударных сил международного тер-

роризма и в успешное разрешение кризисной 

ситуации на Северном Кавказе. 

 На посту советника президента Геннадий 

Трошев сделал немало для развития россий-

ского казачества, в период его становления. 

 По инициативе Геннадия Трошева был под-

готовлен и введен в действие закон «О несе-

нии государственной службы». С этого момен-

та казачество имеет право на профессиональ-

ной основе нести государственную службу по 

охране общественного порядка совместно с со-

трудниками полиции. Активно занимался со-

зданием казачьих кадетских корпусов. Только 

на Кубани их создано шесть. Четыре кадет-

ских корпуса в России названы именем гене-

рала Трошева. 

 Кавалеры Почетного знака «За Отличие» 

Фонда патриотического воспитания молодёжи 

имени генерала Трошева Г.Н. казаки-кадеты 

из Кропоткинского корпуса Воронов Влади-

мир и Бараковский Степан подготовили вы-

ступление, где выразили своё отношение к 

подлинному патриоту России! 

 В памятных мероприятиях приняли уча-

стие юнармейцы военно-патриотического клу-

ба "Вымпел" ГБПОУ КК СЭТ и Центра патри-

отического воспитания молодёжи им. Г.Н. 

Трошева УДМ Славянского района.  

 Казаки Почетного караула Кубанского ка-

зачьего войска возложили венок к памятнику 

Героя России. Курсанты, кадеты и юнармейцы 

возложили цветы к могиле Трошева, после 

чего вместе с военнослужащими Краснодар-

ского гарнизона прошли торжественным стро-

ем.  

Памяти генерала Геннадия Николаевича Трошева 

Управление по делам молодежи 
 МО Славянский район 
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Сегодня студенты приходят в магазин за 

продуктами питания и видят на прилавках 

разнообразную продукцию: хлеб, масло, кол-

басу, сахар и многое другое. На соседней пол-

ке – пиво, водка, вино, энергетические напит-

ки. И в голове молодых людей непроизвольно 

формируется мысль о том , что алкогольная 

продукция здесь для того , чтобы ее покупали 

и употребляли как и другие жизненно необхо-

димые продукты. 

 Но вряд ли каждый из подростков знает, 

что алкоголь приносит много бед самому пью-

щему, его близкому окружению и обществу. 

 С целью донести до студентов информацию 

о пагубном воздействии спиртосодержащей 

продукции на молодой организм, библиотека-

ри СЭТ организовали и провели тематический 

классный час «Алкоголизм - игра на проиг-

рыш» для студентов групп ЭЭ-21-1, С-21-1. 

 Алкоголь - это самый опасный и распростра-

ненный наркотик, который выпускается не в 

таблетках и капсулах, как другие лекарства, а 

в банках или бутылках. Достаточно странно, 

но этот наркотик вполне легален и доступен 

для продажи с 18 лет. Наркологами доказано, 

что алкогольная зависимость у молодых лю-

дей развивается в несколько раз быстрее, чем 

у взрослых. Употребление спиртной продук-

ции в этом возрасте грозит организму останов-

кой физического развития и полового созрева-

ния, расстройствами психики, приводящими к 

слабоумию. 

 На протяжении своей жизни многие видят 

вокруг себя деградацию и смерть пьющих лю-

дей, но при этом не задумываются о том, что 

это может случиться и с ними, если они будут 

употреблять спиртное. 

 Алкоголь действует на все живые клетки 

организма, парализует и разрушает их, вызы-

вает изменение сознания. Под его воздействи-

ем совершаются преступления: убийства, из-

насилования, дорожно-транспортные проис-

шествия, воровство и др. Употребление алко-

голя провоцирует насилие в семьях и их рас-

пад. Больше всего страдают дети алкоголиков. 

Они становятся сиротами при живых родите-

лях или рождаются с отклонениями в разви-

тии. 

  Алкоголизм – игра на проигрыш. Пью-

щие люди часто остаются без жилья, работы, 

семьи, друзей, становятся бомжами, живут на 

улице, в подвалах. Они отвержены обществом 

и не могут вернуться к нормальной жизни из-

за непоправимых психических изменений. 

 Народная китайская мудрость гласит: "Путь 

длиной в тысячу шагов начинается с первого 

шага". И это относится к любому пути: в каж-

дый момент перед тобой выбор - пойдёшь ты 

по пути разума или по дороге, которая приве-

дёт тебя к бездне. 

Присутствующим в зале библиотекари рас-

сказали об административной ответственно-

сти и штрафах за распитие и появление граж-

дан в нетрезвом виде в общественных местах. 

 Студентам было рекомендовано избегать 

компаний, в которых принято употреблять 

спиртное, научиться убедительно отказывать-

ся, если предлагают выпить и расслабляться 

другими (безалкогольными) способами : зани-

маться спортом, творчеством, туризмом или 

другими приятными делами. 

 Разговор на эту серьезную тему сопровож-

дался показом видеороликов: « Что такое ал-

коголь?», « Вред алкоголя», «Как подростков 

подсаживают на алкоголь», «Пьянство убива-

ет», « Деградация личности под действием ал-

коголя», « Потерянная добродетель» 

Алкоголизм – игра на проигрыш  

Л.В. Сытник, Т.В.Савченко, библиотекари 
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13 преподавателей Краснодарского края 

подтвердили свою квалификацию в сфере 

цифровой грамотности населения!!! Все они 

представляют систему СПО Краснодарского 

края: 

1. Чиганцева Ольга Александровна - 

ГБПОУ КК «Краснодарский машинострои-

тельный колледж» 

2. Березкин Эдуард Владимирович - ГБПОУ 

КК «Славянский электротехнологический тех-

никум» 

3. Волковская Наталья Сергеевна - ГБПОУ 

КК «Ленинградский технический колледж» 

4. Пожитков Герман Игоревич – ГБПОУ КК 

«Крымский индустриально-строительный тех-

никум» 

5. Конопелько Анастасия Анатольевна – ГА-

П О У  К К  « К а н е в с к о й  а г р а р н о -

технологический колледж» 

6. Черенкевич Виктория Игоревна – ГБПОУ 

КК «Краснодарский монтажный колледж» 

7. Крупко Степан Олегович - ГБПОУ КК 

«Армавирский техникум отраслевых и инфор-

мационных технологий» 

8. Лоскутова Юлия Алексеевна - ГБПОУ КК 

«Тихорецкий индустриальный техникум» 

9. Репенецкий Андрей Сергеевич - ГАПОУ 

К К  « Л е н и н г р а д с к и й  с о ц и а л ь н о -

педагогический колледж» 

10. Радченко Мария Андреевна - ГБПОУ КК 

«Апшеронский сельхоз-техникум» 

11. Моисеенков Виталий Николаевич - 

ГБПОУ КК «Новороссийский социально-

педагогический колледж» 

12. Бунина Мария Анатольевна - ГБПОУ 

КК «Венцы-зоря» 

13. Сальникова Анна Юрьевна - ГБПОУ КК 

«Апшеронский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса» 

Поздравляем соискателей с успешной сда-

чей профессионального экзамена! Все они 

подтвердили свою профессиональную квали-

фикацию в рамках профессионального стан-

дарта «Консультант в области развития циф-

ровой грамотности населения (цифровой кура-

тор)» (5 уровень квалификации). 

Независимую оценку квалификации прове-

ли руководитель экзаменационного центра 

оценки квалификаций по профессиональным 

квалификациям в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения – 

Макуха Инна Александровна и член комис-

сии – Волкодамова Ольга Александровна. 

Обучение слушателей по ДПП ПК 

«Консультант в области развития цифровой 

грамотности населения (цифровой куратор)» 

проходило на базе ГБПОУ КК «Армавирский 

юридический техникум», который совместно с 

ЦОПП занимается реализацией идеи Россий-

ского общества «Знание» по повышению циф-

ровой грамотности преподавателей СПО в 

Краснодарском крае. Следующая группа стар-

тует уже с 20 ентября 2021 г. и приятно видеть 

в числе слушателей руководителей образова-

тельных организаций края. 

Новый трек! Новый шаг развития! Ждём ре-

зультатов трансформации системы СПО 

края)) 

Цифровая грамотность  



Единый кураторский час 

В нашем техникуме во всех группах прошёл единый кураторский час по правовому вос-

питанию обучающихся на тему: "О противодействии коррупции, мерах ответственности за 

коррупционные правонарушения. Ответственность за совершение уголовных преступле-

ний, административных правонарушений, нарушение ЗКК № 1539-КЗ"  

III место заняла команда СЭТ в краевых 

зональных соревнованиях по спортивному 

туризму, состоявшихся 14 сентября в стани-

це Шапсугской. Состав команды: Кан Ки-

рилл, Кан Данил, Вакуленко Василий, Мо-

лодцов Олег, Шабанова Дарья, Анохина 

Анастасия. Руководитель команды Рожкова 

Татьяна Ивановна. Поздравляем ребят, же-

лаем новых побед и высоких достижений в 

спорте. 

Соревнования по спортивному туризму 

СТР. 9 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК № 84  

1 сентября в стенах Славянского электротех-

нологического техникума прошла интересная 

игра -КВИЗ " Мой выбор - побеждать". В каче-

стве эксперта в мероприятии принял участие 

Дмитрий Юрьевич Пирог– профессиональный 

спортсмен, чемпион мира по боксу, ныне кан-

дидат в депутаты Государственной Думы. 

Дмитрий Юрьевич выдающийся спортсмен, 

который золотыми буквами вписал своё имя в 

историю мирового спорта. В приветственном 

слове Дмитрий пожелал молодежи всегда 

быть профессионалами своего дела, любить 

свою страну, свою малую родину и всегда стре-

миться добиваться своих жизненных целей.  

Мой выбор - побеждать  
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28 сентября,  рамках месячника "Безопасная 

Кубань", cтуденты нашего техникума приня-

ли участие в акции по безопасности дорожного 

движения «Шпаргалка для пешехода»  сов-

местно с инспектором ГИБДД в рамках проек-

та «Безопасность дорожного движения» и про-

филактического мероприятия «Неделя без-

опасности» совместно с сотрудниками  Госав-

тоинспекции  и с представителями обществен-

ного объединения правоохранительной 

направленности «Молодежный патруль». 

Участники мероприятия с помощью трафа-

ретов и красок нанесли на асфальте перед пе-

шеходными переходами надписи: «Сними 

наушники», «Возьми ребенка за руку». Эти 

рекомендации нацелены на профилактику и 

предупреждение дорожно-транспортных про-

исшествий с участием пешеходов. 

Акция будет продолжена, и такие профилак-

тические надписи появятся перед пешеходны-

ми переходами вблизи образовательных орга-

низаций и в местах массового нахождения 

граждан. 

Акция «Безопасность дорожного движения» 

В течение сентября 2021 года в нашем тех-

никуме кураторами учебных групп проводи-

лись Уроки мужества по следующим темам: 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 

связанным с трагическими событиями в 

Беслане 1 — 3 сентября 2004 г., День памяти 

жертв блокады Ленинграда (1941 год), День 

Победы русских войск в Куликфовской битве 

(1380 год), Международный день мира, в це-

лях: формирования у обучающихся толерант-

ности, сострадания, воспитания патриотизма; 

неприятия идей ксенофобии, нетерпимости к 

проявлениям экстремистской идеологии; со-

хранения исторической памяти о мужестве и 

трагедии мирного населения блокадного Ле-

нинграда; чувства гордости за свою страну и 

народ; чувства сострадания, сопереживания 

людям, попавшим в беду; расширения пред-

ставления обучающихся о Куликовской битве; 

развития чувства патриотизма и граждан-

ственности, гордости за историческое прошлое 

свое страны; воспитания уважительного отно-

шения к мемориалам славы и памятникам 

войны; ознакомления с целями и задачами 

ООН, значимости в сохранении Мира в мире. 

 К организациям и проведению данных ме-

роприятий активно подключились студенты. 

Также студентами учебных групп еженедель-

но проводились Новостные пятиминутки, по-

священные интересным событиям нашей стра-

ны, культуре, спорту; не осталась без внима-

ния детей политическая сторона и острые об-

щественно-социальные вопросы. 

Пою мое Отечество 

30 сентябряв городском Доме культуры  

состоялся муниципальный этап краевого 

фестиваля героико-патриотической песни 

"Пою мое Отечество". 

По итогам прослушивания наша студент-

ка Степанян Асмик заняла 3 место в 

направлении «Песни Великой Победы»14-

Уроки Мужества 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Ященко Вера Владимировна 

5 октября 

Дюженко Татьяна Анатольевна 

13 октября 

Некрасова Яна Владимировна 

28 октября 

Мевша Светлана Викторовна 

29 октября 


