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В этом выпуске: 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 2021  

Ежегодно во всех образовательных учреждениях Краснодарского края в 

период с 23 января по 23 февраля проходит Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы.  

В течение Месячника в нашем образовательном учреждении для студентов 

проводились классные часы, заседания клубов, военно-спортивные меропри-

ятия, организованы тематические выставки и беседы, организовано посеще-

ние в кинотеатр для просмотра документальных и военно-патриотических 

фильмов, а также участие в вебинарах. 

27 января в Славянском электротехнологическом техникуме состоялось тор-

жественное мероприятие, посвященное открытию месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 
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Зоя-Герой /Посещение кинотеатра/ 

27 января 2021 года мы вместе со всей страной 

празднуем великую дату -77-ю годовщину полного 

снятия блокады Ленинграда от фашистских за-

хватчиков. Она длилась с 8 сентября 1941 по 27 

января 1944-го.  

К этой знаменательной дате в библиотеке СЭТ 

организована книжная выставка «Подвиг бессмер-

тия  на века»  

 Защита осажденного Ленинграда – это величай-

ший пример стойкости, мужества и самопожертво-

вания, одна из самых трагических и в тоже время 

беспримерных по героизму страниц Великой Оте-

чественной войны. Ни голод, ни холод, ни бомбеж-

ки не смогли сломить волю к победе ленинградцев 

и защитников города на Неве. Каждый день блока-

ды вошел в мировую историю как свидетельство 

величия человеческого духа, верности долгу и люб-

ви к Родине. 

 900 страшных дней и ночей длилась битва за 

город, который благодаря нечеловеческому напря-

жению продолжал жить, трудиться, сражаться и 

побеждать. 

 На долю защитников и жителей нашей северной 

столицы выпали тяжелейшие испытания. Высто-

ять Ленинграду помогали представители всех ре-

гионов и всех национальностей нашей необъятной 

страны. По Дороге жизни через Ладожское озеро с 

Большой земли в блокадный город шли машины с 

продовольствием, эвакуированных ленинградцев 

принимали жители тыловых городов и областей, в 

том числе и Кубани.  

В годы Великой отечественной войны Кубань ста-

ла кормилицей для фронта, заботливой сестрой 

милосердия для тысячи раненых солдат, ласковой 

и хлебосольной матерью для осиротевших детей, в 

том числе из блокадного Ленинграда. 

  Каждый день жизни в блокадном Ленин-

граде – подвиг, а каждый его житель – герой. Об 

том мы никогда не должны забывать! 

 Земной поклон героям и вечная память погиб-

шим. 

 Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и побе-

дил... 

 Тем, кто согревался дыханием в стужу блокад-

ных ночей... 

 Тем, кто вместе с дымом улетал из бухенвальд-

ских печей… 

Тем, кто на речных переправах шел, словно ка-

мень ко дну... 

 Тем, кто на века безымянным канул в фашист-

ском плену... 

 Тем, кто ради правого дела сердце отдать был 

готов... 

 Тем, кто под машины ложился вместо понтонных 

мостов... 

Студенты нашего техникума приняли активное 

участие в просмотре художественного фильма 

«Зоя» кинотеатре «Кубань». 

 Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя 

Космодемьянская уходит добровольцем в диверси-

онную школу. Еѐ партизанский отряд попадает в 

засаду, а девушка схвачена немцами при попытке 

поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не 

привели. Она не сказала ничего, что могло бы со-

рвать выполнение заданий другим группам. 

Немцы не смогли узнать даже еѐ настоящее имя. 

Эта жертва не стала напрасной — еѐ подвиг вос-

пламенил миллионы сердец и помог нашим солда-

там дойти до Берлина.  

Подвиг бессмертия  на века 

И.В.Лехов, руководитель клуба «Вымпел» 

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари  
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Зоя-Герой 

Стояли насмерть 

В междуречье Волги и Дона развернулось крово-

пролитное сражение. Оно длилось двести дней и 

ночей. Не раз жребий Сталинграда висел на во-

лоске. 

 Шли упорные и кровопролитные оборонитель-

ные бои, город защищала 62-я армия генерала Ва-

силия Чуйкова. В кварталах, превращенных в ру-

ины, они сражались за каждый камень, за каждый 

клочок земли. 

 Самым трудным временем был октябрь 1942 

года. Гитлеровцы заняли почти весь центр Ста-

линграда. Дивизии героической 62-й армии дер-

жали оборону в нескольких заводских корпусах и 

на нескольких километрах берега Волги. В руко-

пашных уличных боях бойцы Красной армии по-

казали себя настоящими героями. Вся страна в те 

дни знала слова: «За Волгой для нас земли нет». 

Солдаты стояли насмерть. 

 Сержант Яков Павлов вместе с тремя бойцами 

выбил противника из четырехэтажного дома в 

центре города. Два месяца солдаты держали в нем 

оборону. Дом Павлова стал одним из символов ста-

линградской победы. 

Еще одно легендарное имя — Василий Зайцев. 

За несколько недель битвы он уничтожил 225 сол-

дат и офицеров противника, в том числе 11 снай-

перов. Но решающим всѐ-таки был массовый геро-

изм — ведь в Сталинградской битве приняли уча-

стие сотни тысяч бойцов и командиров. 

 На уроке мужества вспомнили имена героиче-

ских подвигов советских солдат: связиста Матвея 

Путилова, бойца морской пехоты Михаила Пани-

27 января 2021 г. в России в 5-й раз проходит Акция  «Зоя-Герой», посвященная Зое Космодемьян-

ской. О ее подвиге страна узнала 27 января 1942 г.. Студенты СЭТа приняли участие в акции и запу-

стили у себя в социальных сетях хаштег  #ЗояГерой. 

Д.А. Гелета, педагог-организатор  
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кахи, красноармейцев Дмитрия Яковлева и Алек-

сея Ващенко, санинструктора Гули Королѐвой. Все 

они были простыми смертными, но верили в Побе-

ду и своими боевыми делами вписали в историю 

борьбы за Сталинград много ярких страниц. 

  Более 700 тыс. фронтовиков получили ме-

даль «За оборону Сталинграда». 

 За боевые подвиги под Сталинградом 114 солдат 

и офицеров удостоены звания Героя Советского 

Союза. Не вернулись из боев сталинградской 

«мясорубки» около 1 миллиона наших солдат. За 

эту битву город награжден Орденом Ленина и Зо-

лотой звездой Героя. 

 В Сталинградской битве принимали участие 

жители Славянска-на-Кубани и Славянского райо-

на. Это - командир стрелкового батальона Иван 

Кузьмич Половец, связист Афанасий Федорович 

Лелис, разведчик Василий Васильевич Вертель, 

лейтенант Федор Никифорович Бурбыка, пехоти-

нец Николай Сергеевич Хильченко, артиллерист 

Иван Федорович Кроленко, врач Клавдия Иванов-

на Короткова, медсестра Евдокия Григорьевна Ту-

това, кавалерист Семен Константинович Пупы-

шев, механик Алексей Васильевич Борисенко, по-

вар Алексей Маркович Осьминко. 

 На мероприятии демонстрировались фотогра-

фии героев, кадры документальной хроники, 

фильмы «Начало Сталинградской битвы», 

«Сталинград», «Оборона Сталинграда», «Дом Пав-

лова». Звучали песни «Журавли», «На Мамаевом 

кургане». 

 Завершился урок мужества минутой молчания. 

Новороссийск - морской Сталинград 

Соль на руках, соль на затворе, 

 И соль застыла на леерах. 

 Десант уходит, уходит в море, 

 Уходит в вечность на катерах... 

 

 Этими строками начался урок мужества. Ны-

нешний Новороссийск уже давно живет под мир-

ным небом. Но до сих пор в окрестностях города - 

героя поисковики находят останки погибших геро-

ев, неразорвавшиеся боеприпасы, мины и снаря-

ды. 

 Немцы хозяйничали в Новороссийске с19 авгу-

ста 1942г. по16 сентября 1943 г. За это время они 

практически полностью его уничтожили. До войны 

здесь жили около 100 тысяч человек. Через 10 

дней после освобождения в городе - герое осталось 

всего 1209 жителей. 

 Гитлеровцы разбомбили цементный завод « Ок-

тябрь», разрушили и сожгли 11 315 домов. 23 шко-

лы , 2 техникума, учительский институт, 4 больни-

цы, 6 поликлиник , 20 детских садов и т.д. муже-

ства, подготовленный и проведенный библиотека-

рями СЭТ для студентов групп ТО-20-1,ЭО-20-1,С-

19-2 ,посвященный высадке десанта под командо-

ванием Ц.Л. Куникова на Малую землю. 

 Вот уже 78 лет Новороссийск внешне можно бы-

ло сравнивать со Сталинградом – так велики раз-

рушения. 

 Важным поворотом в битве за Новороссийск ста-

ла десантная операция по захвату стратегического 

плацдарма южнее Новороссийска, в районе насе-

ленного пункта Станички, под руководством майо-

ра Цезаря Куникова. Десантники 225 дней оборо-

няли «Малую землю». Наши потери были велики, 

но моряки с кораблей просились сюда, воевать 

здесь было почетно. 

 На каждого малоземельца фашисты сбросили 

1250 кг смертоносного металла, тогда как пуля 

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари  
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весом 9 граммов может оборвать человеческую 

жизнь. 11 эшелонов боеприпасов обрушил враг на 

Малую землю - пятачок площадью около 30 кв. км. 

От пороховой копоти почернела земля, за семь ме-

сяцев здесь не стало ни деревьев, ни птиц, ни зве-

рей. Но жизнь все равно торжествовала, хотя была 

суровой. Героический плацдарм превратился для 

врага в неприступную крепость, отсюда началось 

освобождение Новороссийска. 

 За мужество и отвагу 21 воин-защитник Малой 

земли был удостоен звания Героя Советского Сою-

за, сотни солдат и офицеров награждены орденами 

и медалями, среди них имена наших земляков - 

славянцев : Алексея Ивановича Мищенко и Ма-

рии Семѐновны Гапеевой. 

 Подвиги защитников Малой земли неподвласт-

ны времени. Они были и остаются примером для 

ныне живущих поколений.  

Интеллектуальная игра 

12 февраля в Новороссийске прошла студенче-

ская межмуниципальная лига интеллектуальной 

игры, посвящѐнной 78-годовщине высадки десанта 

на Малую Землю и освобождению Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 В период ограничительных мер игра прошла в 

режиме онлайн, тем самым позволило организато-

рам расширить диапазон участников. В игре при-

нимали участие студенты муниципальных образо-

ваний Крымского и Славянского районов, городов 

Анапа и Геленджик. Всего в игре приняло участие 

11 команд. 

В игре затрагивались темы не только высадки 

десанта на Малую Землю, но и общие вопросы, 

связанные с историей Великой Отечественной вой-

ны. 

Итоги игры распределились следующим обра-

зом: 

 1-место - г. Новороссийск, Новороссийский соци-

ально-педагогический колледж 

2 место - Славянский район, Славянский элек-

тротехнологический техникум, команда 

«Наследники Победы» 

3 место -г. Геленджик, команда «Котики Шре-

дингера» 

4 место -г. Новороссийск, Новороссийский кол-

ледж радиоэлектронного приборостроения 

5 место -г. Новороссийск, Транспортный кол-

ледж 

6 место -г. Новороссийск, команда «Крутышки» 

7 место -г. Анапа, команда «Песковики» 

8 место- г. Новороссийск, команда «Стражи за-

кона» 

9 место -г. Новороссийск, команда «Южный бе-

рег» 

10 место -г. Новороссийск, команда «Умники и 

умница» 

11 место -Крымский район, команда «Патриоты» 

Победители получили дипломы, участники – 

сертификаты. 

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари  
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У отваги и смелости возраста нет  

День скорби, памяти настал, 

 Сегодня вспомним мы Афган 

И наших доблестных солдат, 

 Всех тех, кто голову сложил, 

 И тех, кто пережил тот ад… 

15 февраля отмечается 32- годовщина вывода 

советских войск из Афганистана как День памяти 

и славы воинов-интернационалистов. К этой дате в 

библиотеке СЭТ подготовлена развернутая книж-

ная выставка «Афганистан: боль и память». В пер-

вом разделе представлены книги, фотопортреты и 

газетные публикации о солдатах, офицерах, гене-

ралах, оказывающих интернациональную помощь 

афганскому народу. С честью, мужеством и героиз-

мом они выполняли свой воинский долг. 

 Необъявленная война, длившаяся 9 лет, 1 месяц 

и 19 дней, по сей день остается неизвестной вой-

ной. 

 За время этой войны в боевых действиях приня-

ли участие более 620 000 солдат и офицеров совет-

ской армии, прошедших через бои: 49985 из них 

получили ранения, 6669 человек остались инвали-

дами, 14 427 воинов погибли в боях, 312 бойцов 

пропали без вести, 18 были интернированы в дру-

гие страны мира... 

 Во втором разделе книжной выставки собран 

материалам о наших земляках, прошедших боевой 

путь в Афганистане. 

 175 жителей города Славянска-на- Кубани и 

Славянского района выполняли свой интернацио-

нальный долг. Семеро из них погибли, навсегда 

оставшись в памяти. Это: Иван Дедов, Андрей До-

ценко, Алексей Посмашный, Сергей Пищенко 

(выпускник нашего учебного заведения), Алек-

сандр Симоненко, Анатолий Поливка, Владимир 

Ивановец. А военный переводчик Сергей Малик 

выжил в Афгане, но при исполнении интернацио-

нального долга в Анголе погиб. 

 Третий раздел посвящен уроженцу ст. Славян-

ской - Василию Васильевичу Колеснику - бес-

страшному разведчику, который 27 декабря 1979 

года, командуя отрядом спецназа, штурмовал дво-

рец Амина в Афганистане. Эта операция вошла в 

учебники всех разведок мира. За этот легендар-

ный штурм Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 28 апреля 1980 года полковнику Ко-

леснику Василию Васильевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда». 

 С 2009 года школа №17 г. Славянска-на-Кубани 

носит имя этого героя. 

 Материал четвертого раздела книжной выстав-

ки «Афганистан: боль и память» рассказывает о 

наших земляках, которым посчастливилось вер-

нуться домой - А.Н. Демченко, С.В. Бурбыке, А. И. 

Вакуленко, И.В. Вострикове , В. А. Варениче - вы-

пускнике нашего учебного заведения, и многих 

других, прошедших дорогами этой непонятной 

войны. 

 15 февраля 1989 года начался вывод советских 

войск с территории Афганистана. Операцией руко-

водил последний командующий ограниченным 

контингентом - генерал-лейтенант Борис Громов. 

 Война давно закончилась, но боль утрат – это 

живая боль, она на всю оставшуюся жизнь. 

 Любовь Васильевна рассказала студентам груп-

пы ЭС-19-1 о подвигах наших земляков и военном 

братстве ветеранов – афганцев.  

Афганистан: боль и память   

В преддверии Дня защитника Отечества в биб-

лиотеке СЭТ прошла встреча студентов групп Т-

20-1, ЭЭ-20-1 с участником боевых действий в Че-

ченской республике, преподавателем отделения « 

Механизация и автомобильный транспорт» Сла-

вянского электротехнологического техникума – А. 

В. Озорниковым. 

Александр Викторович выполнял свой воинский 

долг в Чечне, обеспечивая целостность и конститу-

ционность Российского государства. Он рассказал 

студентам о суровых буднях той войны, о военном 

братстве, о своих боевых товарищах и вспомнил 

эпизоды страшных сражений. 

 Награды на его груди свидетельствуют о том, 

что он с честью выполнил свой воинский долг. 

 Война это всегда горе, разрушения, потери. Ми-

ра всем! 

 Наш гость пожелал присутствующим в зале до-

стойно отслужить в рядах российской армии, быть 

настоящими защитниками России и своих родных, 

а также чтить память мужественных солдат Вели-

кой Отечественной и локальных войн. 

 В конце мероприятия почтили память погибших 

минутой молчания. 

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари  
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19 февраля в нашем техникуме прошел вебинар с "Центром гражданского воспитания молодежи 

Кубани", приуроченный ко Дню Защитника Отечества. 

Участие в вебинарах  

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

20 февраля на платформе "Zoom" для студентов Славянского электротехнологического техникума про-

шел вебинар на тему "Жить - Родине служить!". Спикерами вебинара выступали выпускники и дей-

ствующие командиры Почетного Караула.  

И.В. Лехов, руководитель патриотического клуба «Вымпел» 
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