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Береги чистоту родного языка! 

Во всем мире известно, что русский 

язык – один из самых богатых и выра-

зительных языков. И поэтому очень 

печально, что, обладая великим, пре-

красным и могучим языком, многие 

люди отказываются от этого бесценно-

го достояния и в общении друг с дру-

гом пользуются жалким подобием 

человеческой речи – нецензурной 

бранью. 

Насколько засорена сквернослови-

ем речь наших студентов? Так ли без-

обидна эта вредная привычка? Обо 

всем этом шел разговор в библиотеке 

СЭТ на заседании ПРЕСС-клуба со 

студентами групп ОТ-21-2 и ЭО-21-1. 

В нашей речи появилось много 

агрессивной лексики, бранной и, что 

особенно недопустимо, непечатной. В 

словах преобладает зло, хотя должно 

преобладать добро. В нашей речи, что 

очень печально, мы отдаем приоритет 

не добру, а злу. От этого мы становим-

ся грубее, циничнее, жаднее. Это тот 

случай, к которому можно применить 

выражение «язык мой – враг мой». А 

ведь русское слово «духовность» озна-

чает положительное начало в челове-

ке. 

Сквернословие, на самом деле, от-

ражает скудость лексического запаса 

говорящего, неумение ориентировать-

ся в ситуации наивысшего эмоцио-

нального подъема (радости или гне-

ва). Невоспитанность и психосексу-

альная недоразвитость так же сопро-

вождаются нецензурной бранью. 

Студентам был показан докумен-

тальный фильм «Грязные слова», в 

котором филолог-языковед Василий 

Ирзабеков, практикующий психотера-

певт Олег Моисеев и кандидат эконо-

мических наук Михаил Федоренко 

доходчиво объяснили на сколько ма-

терные слова опасны для здоровья, 

как они способствуют снижению ин-

теллекта, провоцируют преступления, 

обворовывают людей духовно, унижа-

ют и оскорбляют. 

Еще в древности люди заметили, 

что самой большой целебной силой 

обладают слова: добро, надежда, вера, 

любовь, счастье, красота. 

В презентации мероприятия на 

экран были выведены слова, характе-

ризующие красоту русской речи: бога-

тейшая, божественная, неповторимая, 

роскошная, великая… А для сравне-

ния представлены слова, характери-

зующие матерную речь: мертвецкая, 

ненавистная, злобная, порочащая, 

паразитирующая. .. 

Чтобы молодежь не опускалась до 

греховной низости, им были даны со-

веты: не говорить плохих слов, избе-

гать конфликтных ситуаций, как 

можно больше читать православной и 

классической литературы, не общать-

ся со сквернословами.  

Уважаемые студенты, знайте, ва-

ша речь – это ваше зеркало, ваше до-

стоинство. С вас начинается красота 

русского языка и культура России. И 

всегда помните слова Ивана Сергее-

вича Тургенева: «БЕРЕГИТЕ ЧИ-

СТОТУ ЯЗЫКА, КАК СВЯТЫНЮ». 

На мероприятии прозвучали стихо-

творение Э. Асадова «О скверном и 

святом», песня «Не матерись», притчи 

«Мудрый Эзоп» и «О докторе и фельд-

шере».  

Библиотекари Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева 
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Нам не дано забыть  

11 апреля, в Международный день освобожде-

ния узников фашистских концлагерей, в библио-

теке СЭТ прошла встреча студентов групп ЭО-20-

1, ЭО-21-1, ОП-20-1 и П-20-1 с председателем пер-

вичной организации бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей г. Славянска и Славян-

ского района Бобыренко Анной Федоровной и чле-

ном этой организации Скрягой Галиной Михай-

ловной. 

Этот день стал одновременно и символом вели-

чайшей трагедии и скорби, и символом стойкости 

и беспримерного мужества людей различных 

наций и народностей. Волею судьбы они оказа-

лись в застенках фашистских лагерей смерти во 

время Второй мировой войны. 

С особой ненавистью нацисты относились к 

славянским народам. Командование раздавало 

немецким солдатам специальные памятки, в ко-

торых говорилось: «У тебя нет сердца и нервов, на 

войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и 

сострадание, убивай всякого русского, советского, 

не останавливайся. Если перед тобой старик или 

женщина, девочка или мальчик, - убивай, этим 

ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее 

твоей семьи и прославишься навеки. 

Ни одна мировая сила не устоит перед герман-

ским напором. Мы поставим на колени весь мир. 

Германец – абсолютный хозяин мира. Ты будешь 

решать судьбы Англии, России, Америки. Ты гер-

манец, как подобает германцу, уничтожай все жи-

вое, сопротивляющееся на твоем пути, думай все-

гда о возвышенном, о фюрере. Ты победишь. Тебя 

не возьмет ни пуля, ни штык. Завтра перед тобой 

на коленях будет стоять весь мир». 

Чтобы превратить людей в рабов, находящихся 

на территории оккупированных ею европейских 

стран, гитлеровская Германия создала гигант-

скую сеть концентрационных лагерей с душегуб-

ками, газовыми камерами и крематориями, пре-

вращенными в места организованного системати-

ческого убийства миллионов. 

Общее количество концентрационных лагерей, 

их филиалов, тюрем, гетто в оккупированных 

странах Европы и в самой Германии насчитывало 

14 033 пункта. 

Из 18 млн людей, прошедших через лагеря 

различного назначения, было уничтожено более 

11 млн человек. 

Международный трибунал в Нюрнберге в 1946 

году признал, что заключение в неволю мирных 

граждан иностранных государств является не 

только военным преступлением. Оно было квали-

фицированно как преступление против человече-

ства. 

Анна Федоровна и Галина Михайловна поде-

лились своими детскими воспоминаниями о 

страшных годах фашистской оккупации. Рев са-

молетов и бомбежки до сих пор звучат в ушах 

восьмидесятилетних женщин. Голод, разруха, же-

стокое обращение со стороны оккупантов, расста-

вание с родителями, тяжелый детский труд, похо-

ронка с фронта – все это запечатлелось в памяти 

на всю жизнь. 

Люди не должны забывать скорбные страницы 

истории человечества, связанные с фашизмом. 

Очень горько осознавать, что польские власти, на 

территории которой располагалось 6 концентра-

ционных лагерей, оскорбляют память советских 

солдат, ценой своей жизни остановивших печи 

лагерей смерти. Демонтаж памятников советско-

му воину-освободителю тому подтверждение. 

Мы – живущие сегодня и те, кто придет завтра, 

должны знать и помнить о зверствах людей 

«высшей расы», чтобы не позволить вирусу фа-

шизма овладеть миром.  

Библиотекари Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева 

Уроки Мужества  

В целях гражданско-патриотического воспитания 

в течение марта 2022 года в нашем техникуме 

кураторы учебных групп провели 

Уроки мужества по следующим темам: 

- День спасателя Краснодарского края 

- 85-летие со дня рождения Валентины Владими-

ровны Терешковой, первой женщины летчика-

космонавта 

-День воссоединения Крыма и России 

- День освобождения станицы Славянская (ныне 

г. Славянск-на-Кубани) 23 марта 1943 года. 

Уроки Мужества прошли в форме бесед, круглого 
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стола, а также ребятам была проведена виртуаль-

ная экскурсия «День воссоединения Крыма и Рос-

сии», направленная на формирование развития 

чувства патриотизма и гордости за свою страну, 

российской гражданской и цивилизационно-

культурной идентичности обучающихся на основе 

исторических событий, связанных с воссоединени-

ем Крыма с Россией.  

Круглый стол "Курить или жить"  

В рамках празднования Дня здоровья, а так-

же в целях формирования здорового образа 

жизни, сегодня, студентом 1 курса был органи-

зован и проведён круглый стол "Курить или 

жить". На мероприятии обучающиеся рассмат-

ривали причины и последствия раннего куре-

ния подростков, говорили о том, как предотвра-

тить и победить уже возникшую пагубную при-

вычку, что можно противостоять курению. За-

вершили встречу просмотром фильма "Секреты 

манипуляции. Табак". 

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ!  

"Космический забег "  

1 апреля в "Северном парке" г. Славянска-на-

Кубани состоялся "Космический забег" посвящен-

ный Дню космонавтики, студенты СЭТ приняли 

активное участие в мероприятии.  

Участники забега преодолели 1961 метр. Ведь 

именно в 1961 году совершился первый полёт че-

ловека в космос. 

После забега молодёжь выстроилась в форме 

ракеты. 

РАФТИНГ В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ  

В Славянске-на-Кубани состоялась стажировка 

по рафтингу. Тихая вода реки Протоки – то, что 

нужно для освоения этого направления! 

Перед выходом на воду, участники совершили 

сухой сплав. Специалисты краевой крейсерско-

парусной школы продемонстрировали показатель-

ные выступления и мастер-классы, а также, провели 

инструктаж по технике безопасности. 

Подготовившись, участники показали, чему 

научились, совершив пробные заплывы. После их 

ожидали командных состязаниях, в которых даже 

неопытные рафтеры показали достойные результа-

ты.  
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Завершился Всероссийский Эко-марафон 

"ПЕРЕРАБОТКА" под девизом: "Сдай макулатуру 

- спаси дерево!" В акции активное участие приня-

ли обучающиеся и кураторы, директор техникума 

Александр Анатольевич Осмачкин, социальный 

педагог Светлана Александровна Юртаева, биб-

лиотекарь Любовь Васильевна Сытник, заведую-

щая столовой Вера Владимировна Ященко, препо-

даватель Светлана Юрьевна Березкина. Общий 

сбор макулатуры составил 821 кг! Лидерами эко-

логического марафона стали обучающиеся групп: 

ЭЭ-21-1, ЭС-21-1, ЭО-21-1, С-21-1, ОТ-20-2, П-20-1, 

ЭЭ-19-1, П-19-2. Победители - обучающиеся груп-

пы Отк-21-1 по профессии 15220 Облицовщик-

плиточник под руководством мастера производ-

ственного обучения Андрея Владимировича Би-

лыма сдали 182 кг макулатуры. Благодарим всех 

участников акции за вклад в сохранение экологии 

нашего края!  

Эко-марафон «ПЕРЕРАБОТКА»  

Живая память прошлого  

13 апреля студенты Славянского электротехноло-

гического техникума приняли активное участие в 

IV краевой научно-практической конференции 

«Живая память прошлого». Конференция организо-

вана в целях сохранения и увековечивания памяти 

о событиях и жертвах Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов и локальных войн; воспитания 

уважения к памяти о героических и трагических 

событиях; приобщения подрастающего поколения к 

изучению истории своей страны. 

Выступление участников конференции проходи-

ло в дистанционном формате по 4 направлениям: 

«Моя семья хранит память», «Наши земляки в Ве-

ликой Отечественной войне», «Герои локальных 

войн», «Литература в годы войны». 

В направлении «Моя семья хранит память» вы-

ступили: 

-Агафонова Анастасия (гр. ЭС-21-1) с докладом 

«Дети войны – дети Победы»; 

-Максимова Екатерина (гр. П-21-1) с докладом 

«Военная история Саши бессмертного»; 

- Цымбалюк Геннадий (гр. ЭС-19-1) «Герой моей 

семьи». 

В направлении «Наши земляки в Великой Оте-

чественной войне»: 

- Савинцов Кирилл (ЭС-21-1) с докладом «Вы в 

летописи хутора, вы в памяти народа, вы в сердце 

моем».  
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Неделя обществоведческих дисциплин  

В рамках недели «Обществоведческих дисциплин» 

были проведены мероприятия, направленные на акту-

ализацию знаний учебной программы и дальнейшего 

повышение интереса у студентов к обществоведческим 

дисциплинам. 

13.04.2022 организована Олимпиада по основам 

бюджетной и финансовой грамотности. Наилучшие 

результаты показали студенты группы ЭО-21-1 Пётр 

Неткачев и Александр Самсонов. 

14.04.2022 прошел брейн-ринг «Уголовная и адми-

нистративная ответственность несовершеннолетних. 

Коррупция». В ходе мероприятия учащиеся показали 

хорошее знание темы, активно отвечали на поставлен-

ные вопросы. Победителем брейн-ринга стал студент 

группы ЭС-21-1 Никита Гноевых. 

15.04.2022 сборные команды 1 курса приняли уча-

стие в интеллектуальной викторине «Колесо истории», 

где отличились Илья Кибирев студент группы ЭС-21-1 

и Дмитрий Черкашин студент группы Т-21-2.  

День открытых дверей  

В рамках проекта "Профессионалитет" 16 апре-

ля в техникуме прошел День открытых дверей. 

Участники мероприятия познакомились  с профес-

сией 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства. Продемонстрирована 

сельскохозяйственная техника, используемая при 

подготовке обучающихся по этой профессии. А 

также проведена экскурсия в лабораторию 

«Обслуживание и ремонт релейной защиты и ав-

томатики», в которой участники смогли посмот-

реть мастер-класс «Наладка электромеханическо-

го реле».  

НЕ ПРОСТО КРЫШЕЧКИ ДОБРА!!!  

Завершилось наше участие в районной экологи-

ческой акции «Крышечки добра СнК», организо-

ванной управлением по делам молодёжи. муници-

пальным казенным учреждением «Комплексный 

молодёжный центр «Континент». 

Ежегодно мы присоединялись к Акции в целях 

популяризации молодёжной инициативы – очи-

щение района от пластика, привития жителям 

района экопривычек. 

Но этот сбор особенный! 

Уважаемые коллеги и студенты, средства, полу-

ченные от переработанного пластика, пойдут на 

помощь в сборе средств на реабилитацию 19- лет-

нему Колесниченко Роману Андреевичу, жителю 

х. Маевский, диагноз – перелом позвоночника в 

результате ДТП. 

Конечно, определились лидеры – участники Ак-

ции, которые были отмечены грамотами технику-

ма (фоточку обязательно зацените). Уже привыч-

но для нас, что «разорвала всех» группа Отк-21-1, 

крутые парни и девчонки занимались реальным 

сбором мусора, наводили порядок на улицах горо-

да и района, «добывая» жизненно необходимый 

пластик. Итог 4 тары! Респект ребятам, уважение 

куратору Билыму Андрею Владимировичу. 

И, раз такая светлая миссия выпала на плечи 

техникума, то с огромным удовольствием перечис-

лю всех, кто принял участие в помощи Роману: 

Осмачкин Александр Анатольевич 

П-21-1, ОП-19-1 и О.С. Капралова, И.И. Верши-
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балко 

ЭС-21-1 и А.И. Тарасова, С.Ю. Березкина 

ЭО-21-1 и Т.А. Дюженко 

Т-21-2 и В.В. Томко 

Т-21-1 и З.А. Назарова 

Т-20-2 и И.В. Лехов 

От-21-2 и В.П. Куликов 

С-21-1 и С.В. Сабирова 

С-21- и А.Н. Заречная 

ЭЭ-21-1 и В.В. Кадомцева 

ОТ-20-2 и Г.Н. Стеванич 

ТО-20-2 и А.А. Мамайская 

П-20-1 и С.В. Мевша 

П-20-2 и Е.С. Перегоненко 

П-19-1 и В.В. Сушкова 

П-18-1 и Е.П. Колесник 

Геноцид – преступления против народа   

19 апреля, в День единых действий в память о 

геноциде советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны, в библиотеке СЭТ организована 

книжная выставка «Геноцид – преступления про-

тив народа». 

До 1944 года слова «геноцид» не существовало. 

Этот специальный термин ввел польский юрист 

еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, со-

единив греческое слово genos, что означает «род, 

племя», с латинским caedo — «убиваю». 

Геноцид – одно из тягчайших преступлений про-

тив человечества, истребление отдельных групп 

населения по расовым, национальным, этниче-

ским и религиозным признакам, а также умыш-

ленное создание жизненных условий, рассчитан-

ных на полное или частичное физическое уничто-

жение этих групп, равно как и меры по предотвра-

щению деторождения в их среде (биологический 

геноцид). 

На книжной выставке представлены документы 

об оккупационной политике фашистской Германии 

на территории СССР (1941-1944 гг.) под названием 

«Преступные цели – преступные средства» с указа-

ми о смертной казни лиц, не повинующихся окку-

пационным властям; партизан и жителей, оказы-

вающих партизанам помощь; подпольщиков; за-

ложников; советских военнопленных; евреев; цы-

ган. 

А книга австрийских узниц Фритц Мали и Юрзы 

Гермине повествует воспоминания о 565 ужасных 

днях, проведенных в гитлеровских застенках конц-

лагеря Освенцим-Биркенау. 

Книги и буклеты о небольшой белорусской де-

ревне Хатынь в 26 дворов, прикрытой от ветров 

белоствольными березами, с густыми кустами си-

рени в палисадниках 22 марта 1943 года была без-

жалостно сожжена карательным отрядом эсэсовцев 

оберштурмбанфюрера Оскара Дерливангера. Не 

стало 149 хатынцев, 75 из них были детьми… И 

это совершили разного рода нелюди. 

Только в Белоруссии фашисты сравняли с зем-

лей 209 городов и городских поселков, 9 200 сел и 

деревень, уничтожили 2 миллиона 230 тысяч ее 

сыновей и дочерей – погиб каждый 4-й житель рес-

публики. 

В поселке Дарница Киевской области и его 

окрестностях судебно-медицинская комиссия обна-

ружила 68 тысяч трупов военнопленных и других 

советских граждан, умерщвленных и погибших в 

период временной оккупации. И таких примеров 

тысячи тысяч… 

  На книжной выставке вы найдете матери-

ал о преступлениях формирований УПА и нацио-

налистов фракции Степана Бандеры на почти 100 

польских поселениях. Всего за время так называе-

мых этнических чисток погибло около 100 тысяч 

человек, а 485 тысяч были вынуждены бежать в 

центральные районы Польши. Здесь представле-

ны обнародованные (секретные) документы архив-

ных подлинников, докладных записок и актов о 

действиях карателей из УПА: хроника банд Банде-

ры. 

Статья Матвея Славко «Одесса – новая Хатынь», 

размещенная в журнале «Природа и человек» за 
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2017 год №5, расскажет вам о зверствах, учинен-

ных украинскими нацистами-необандеровцами в 

городе-герое Одессе над мирно протествовавшими 

гражданами, повязавшими Георгиевские ленточ-

ки, события, произошедшие 2-го мая 2014 года, 

уже были названы «одесской Хатынью». Количе-

ство погибших при пожаре в Доме профсоюзов 

точно не было установлено, так как 

укрывшиеся от «Правого сектора» граждане бы-

ли зверски убиты и лишь потом сожжены. Убийцы 

до сих пор не наказаны. 

Геноциду подверглись жители ЛНР и ДНР, в 

том числе, и дети. 

В городе Донецке открыт мемориальный ком-

плекс «Аллея ангелов» в память о детях, погиб-

ших в ходе вооружённого конфликта на востоке 

Украины. 

Из всего этого следует один вопрос: сколько ещё 

мирных людей должно погибнуть, чтобы это нако-

нец прекратилось, чтобы мировое сообщество серь-

ёзно задумалось о прекращении геноцидов. 

Материалы на нашей книжной выставке гово-

рят о нашем прошлом, чтобы понимать настоящее 

и заботится о будущем.  

К 75-летию со дня основания Славянского элек-

тротехнологического техникума в библиотеке про-

шла встреча студентов групп ТО-20-1, ЭО-21-1, 

ОТ-21-1 с ветераном педагогического труда Серге-

ем Ивановичем Рудяком. 

Учитель для каждого из нас – важный человек 

в жизни. А учитель истории и обществознания, 

преподающий свой предмет в стихах, заслуживает 

большого уважения. 

Наш гость – Сергей Иванович Рудяк – необык-

новенно талантливый человек с поющей душой. 

Он не может прожить без поэзии и дня, обладает 

обширным кругозором, завидной эрудицией и хо-

рошим чувством юмора. 

О своем творчестве Сергей Иванович говорит 

так: 

Поэт я или не поэт? 

На сей вопрос найти ответ 

Пытаюсь сам я. 

Стихи по-прежнему пишу 

И в клуб поэтический я хожу, 

И вот сегодня с вами я… 

Уже в юности его начала привлекать поэзия. 

Как сам он любит повторять: «Читал лихорадочно, 

запоями». Особенно любил Пушкина, Есенина, 

Блока… 

В школьные годы были собственные пробы пе-

ра, причем весьма удачные. Мальчишкой он писал 

о природе, жизни, пытался философствовать. Ко-

гда пришла пора определяться в жизни, Сергей 

поступил в технологический институт, но быстро 

понял, что это не его. Оставив учебу, он отправля-

ется на службу в армию, в далекий Магадан, кото-

рому позже посвятит не одно свое стихотворение и 

песни. Там он окончательно убедился, что его при-

звание – гуманитарные науки, и начал подготовку 

к экзаменам в Кемеровский государственный уни-

верситет. 

Когда на вступительных экзаменах в ВУЗ один 

из преподавателей Кемеровского университета 

предложил экзаменующимся прочитать что-

нибудь из пушкинской любовной лирики, все за-

мялись. А он прочитал. Читал без остановки це-

лых пятьдесят минут! Все были сражены, и экза-

мен был сдан на отлично. Годы учебы в универси-

тете пролетели быстро. 

Позже, когда наш гость уже с семьей оконча-

тельно переедет в Славянск-на-Кубани и начнет 

преподавать историю и обществознание в ПУ-45, 

он будет своим ученикам прививать любовь не 

только к своему предмету, но и к литературе и поэ-

зии, а так же поощрять творческих студентов. 

Вечно читающий и познающий, наш историк 

решил все свои мысли и выводы обобщить и вопло-

тить в поэтический сборник «История России XIX 

века» (в стихах). Выдержки из нее он читал на сво-

их уроках. В стихотворной форме запоминалось 

легко и оставалось в памяти на года. 

Живет в душе неведомая сила…  

Библиотекари Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева 
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Даже в сказочных повестях, написанных 

для своих внуков, прослеживаются красной 

нитью события истории России. Это сказки: 

«Лукоморье до третьих петухов», «Как Иван-

дурак ума искал», «Как Иван Лукоморье ис-

кал», «Унесенная ветром», «Принесенная мо-

рем», «Волшебное кольцо». 

На мероприятии Сергей Иванович читал 

свои стихи: «Два моих невернувшихся деда», 

«Ольгинский кордон», «Магадан», «Когда стою 

у могильного гранита». 

Поэзия – это не единственное увлечение 

нашего талантливого учителя. Он любит охо-

ту, разводит виноград. В 43 года начал осваи-

вать азы игры на баяне и писать романсы. 

Некоторые из них автор исполнил на сего-

дняшней встрече со студентами. 

С большой теплотой и самоотдачей Сергей 

Иванович общался со студентами и попросил 

их хранить любовь к истории нашей страны. 

Присутствующие в зале пожелали нашему 

гостю отличного самочувствия, творческого 

вдохновения и на память об этой интересной 

встрече сделали общее фото.  

Преподаватель года  

21 апреля в нашем техникуме прошел террито-

р и а л ь н ы й  э т а п  к р а е в о г о  к о н к у р с а 

«Преподаватель года». Это не только определение 

«сильнейших», но и расширение профессиональ-

ных связей, трансляция профессиональных дости-

жений и обмен передовым педагогическим опы-

том подготовки кадров на основе последних дости-

жений педагогики и методики преподавания, по-

вышение уровня профессионализма. 

На нашей площадке мы принимали сегодня 

конкурсантов, которые продемонстрировали свой 

талант и умение творчески работать: 

ГБПОУ КК «Крымский индустриально-

технический колледж» - Золоторева Юлия Юрьев-

на, преподаватель основ финансовой грамотности, 

ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» - 

Калмынина Александра Викторовна, преподава-

тель астрономии, 

ГБПОУ КК «Ахтырский техникум ПРОФИ-

АЛЬЯНС» - Бондарева Галина Александровна, 

преподаватель химиии, 

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный 

техникум» - Халардина Дарья Вячеславовна, пре-

подаватель истории, 

Наш техникум достойно представил Березкин 

Эдуард Владимирович, преподаватель информа-
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тики. Поздравляем лауреата с почётным вторым местом! 

А также выражаем благодарность: 

- обучающимся групп ЭЭ-21-1, ЭО-21-1, ЭС-21-1, ОП-19-1 за проявленные знания, активность, сооб-

разительность во время учебных занятий; 

- волонтёрам – обучающимся групп П-21-1, ОП-19-1 за теплоту и заботу, создание благоприятных и 

комфортных условий проведения краевого конкурса.  

Профессиональные пробы  

В рамках Всероссийского проекта по ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций "Билет 

в будущее" 21 апреля в ГБПОУ КК "Славянский 

электротехнологический техникум" проведены 

профессиональные пробы по компетенциям: 

"Малярные и декоративные работы", " Электро-

монтаж ", "Обслуживание и ремонт релейной за-

щиты и автоматики". 

В пробах приняли участие школьники МАОУ 

СОШ № 17 г. Славянска-на-Кубани ( 34 школьни-

ка) и МБОУ СОШ №29 Славянского района (33 

школьника). 

Под руководством наставника А.В. Билыма 

школьники узнали о малярных и декоративных 

работах. Ребята попробовали себя в этой профес-

сии. Сначала они подготовили планшеты для де-

коративного покрытия, а затем нанесли на него 

покрытие в виде хайтек шелка и оргонзы. У всех 

ребят получилось очень красиво! Ребята могли за-

брать свою работу домой. 

Под руководством Ю.Б. Плотникова школьники 

смогли себя попробовать в профессии Электромон-

тажник. Ребята ознакомились с инструментами и 

материалами, необходимыми для выполнения 

монтажа освещения однокомнатной квартиры. 

Школьники выполнили соединение электрических 

проводов, правильность соединения которых про-

веряли через включение лампочек. 

Под руководством В.В. Шелегова школьники 

узнали об основах релейной защиты и автоматики, 

о инструментах и оборудовании. А также попробо-

вали работать на тренажёрах.  

22 апреля в ГБПОУ КК "Славянский электро-

технологический техникум" в рамках Всероссий-

ского проекта по ранней профессиональной ориен-
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тации школьников 6-11-х классов общеобразова-

тельных организаций "Билет в будущее" 26 школь-

ников МБОУ СОШ № 44 и 40 школьников МАОУ 

Лицея Северского района приняли участия в про-

фессиональных пробах. 

Пробы прошли по компетенциям: "Малярные и 

декоративные работы", "Электромонтаж ", 

"Обслуживание и ремонт релейной защиты и авто-

матики". 

Под руководством наставников-экспертов ребята 

погрузились в профессии Электрик и Мастер ма-

лярных и декоративных работ. 

Мы уверены, что наш техникум поможет ребя-

там сделать правильный выбор в своей будущей 

профессии.  

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ВЕЛИКОГО НАРОДА  

В малом зале Городского дома Культуры про-

шел финал военно-исторического конкурса 

"Великий подвиг великого народа", посвященный 

77-ой годовщине Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В финал конкурса вышли лучшие команды об-

разовательных организаций МО Славянский рай-

он. В финале встретились 8 команд. Конкурс про-

водился в интерактивном виде. Участники кон-

курса отвечали на вопросы о военных операциях, 

подвигах, полководцах и военачальниках, награ-

дах, оружии периода битвы за Берлин. 

Победителем конкурса стала команда 

«Наследники Победы» (ГБПОУ КК «Славянский 

электротехнологический техникум»),  2 место у 

команды «За, Родину!» (МАОУ СОШ №17) и 

 3 место заняла команда «Патриот» (ГБПОУ 

КК «Славянский сельскохозяйственный техни-

кум»). 

Конкурс проводился Славянским филиалом 

ГКУ КК "Центр гражданского воспитания молоде-

жи Кубани " на территории МО Славянский рай-

он с декабря 2021 года по апрель 2022 года. Состо-

ял конкурс из 4-х туров. 1-й тур конкурса был по-

священ Битве за Москву, 2-й тур - Блокаде Ленин-

града, 3-й тур - Сталинградской битве и 4-й тур - 

Битве за Кавказ. Участниками конкурса за весь 

период стало 211 команд из 10 образовательных 

организаций МО Славянский район. 807 участни-

ков прикоснулись к истории нашей страны, кото-

рую нельзя забывать! 
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В период с 18 по 23 апреля в ГБПОУ КК 

«Славянский электротехнологический техникум» 

проводилась Неделя профессионального мастер-

ства отделения «Механизация и автотранспорт". В 

ходе проведения мероприятий были поставлены 

задачи: повышение интереса к выбранной профес-

сии; развитие творческих способностей студентов, 

закрепление знаний и умений, полученных в про-

цессе обучения. 

  Преподаватели и мастера производственного 

обучения вместе со студентами подготовили и про-

вели мастер-классы, разнообразные учебные и 

внеурочные занятия согласно утвержденного пла-

на. 

Профессиональные конкурсы: 

          - «Практическое вождение трактора»; 

          - «Проведение ЕТО трактора» по стандар-

там WSR; 

          - «Встреча клиента и прием авто»; 

          - «Модуль В –Двигатель» по стандартам 

WSR; 

          - Мастер-классы: 

          - «Модуль С - Электрические и электрон-

ные системы», по стандартам WSR; 

          - Подготовка деталей кузова к окраске; 

          - Подготовка МТА (МТЗ-80+ПЛН-3-35) к 

работе. Экскурсия. 

          По результатам Недели профессионально-

го мастерства отделения «Механизация и авто-

транспорт" лучшими по номинациям стали: 

          - Вакуленко Василий Александрович, обу-

чающийся 2 курса группы Т-20-1, победитель про-

фессионального конкурса по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-

изводства 

- Бондаренко Александр Николаевич, обучаю-

щийся 3 курса группы Т-19-2, победитель профес-

сионального конкурса по профессии 35.01.13 Трак-

торист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства 

- Петрищев Илья Юрьевич, обучающийся 2 кур-

са группы С-20-1, Победитель профессионального 

конкурса по профессии 23.01.08 Слесарь по ремон-

ту строительных машин; 

 

- Гресь Александр Евгеньевич, обучающийся 3 

курса, группы ТО-19-1 победитель профессиональ-

ного конкурса по специальности, 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

Неделя профессионального мастерства отделения 
«Механизация и автотранспорт"  
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НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ  

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

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 

 Анфилофьев Андрей Семенович 

 22 мая 

 Андрюшин Юрий Леонидович 

 28 мая 

 Сытник Любовь Васильевна  

29 мая 
  


